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Ïàõîòà, êóëüòèâàöèÿ, ñåâ
По сведениям отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР “Сухиничский район” по состоянию на 21 апреля, в Сухиничском районе яровой сев проведён на
площади 1 610 гектаров.
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В Калужской области по поручению губернатора проходят встречи руководства региона с
депутатским корпусом муниципалитетов, цель
которых - выявить болевые точки территорий
с последующим решением обозначенных проблем. На прошлой неделе, в пятницу, такая
встреча с участием заместителя губернатора
Калужской области Н.В. Любимова и главы админист рации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалева состоялась в Сухиничах.
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ак только позволила погода,
бодро и дружно взялись
сельские труженики Сухиничского района за работу, пора возвращать долги прошлогодней осени.
Тогда практически все сельхозпредприятия из-за проливных
дождей не смогли посеять запланированные объёмы зерновых.
На сегодняшний день сеют все
сельхозпредприятия района. Соскучились по полевым работам
механизаторы, оптимистично загудели трактора: мелькают далеко в поле «Беларусы» то с сеялкой, то с культиватором или дискатором… Успехи наших механизаторов отмечены на уровне области. Сухиничский район лидирует по многим направлениям весенне-полевых работ: объёмам
ярового сева, весновспашки и т.д.
Минувшую пятницу я провела
на свежем воздухе, на полях ООО
«Нива», которые сопровождают с
обеих сторон дорогу из Сухиничей в направлении киевской трассы. Для большинства пятница предвыходной день, а для тружеников села - очередные будни.
Бригаду механизаторов застала
за обедом - горячую еду привозит
специальная машина – об этом
позаботились руководители сельхозпредприятия. С начала посевной кампании их результат, а соответственно показатель ООО
«Нива»,– 160 гектаров ярового
сева зерновых культур. Всего
план хозяйства в этом году - 380
гектаров.
Игорь Викторович Бурмагин,
Владимир Владимирович Фитисов и Николай Алексеевич Мосин
(на снимке) засевают о всом

большое поле у дороги. Зябь была
подготовлена с осени. С наступлением благоприятных дней этой
весны Алексей Алексеевич Макаров выполнил культивацию почвы, и бригада механизаторов
приступила к севу. Игорь Викторович работает на сеялке «Амазоне», захват которой, между прочим, 6 метров. Современная техника отличается точностью дозирования и заделки семян, обладает высокой производительностью.
Кроме того, имеет большой семенной бункер и высокую скорость
работы. В кабине трактора механизатор, а именно Игорь Викторович, видит каков запас семян.
Если необходима «дозаправка» рядом, на подвозке зерна, Николай Алексеевич Мосин загружает
следующую порцию и опять по
полю споро бежит «Беларус» с

яркой сеялкой. Следом, прикатывая свежие посевы, спешит Владимир Владимирович Фитисов с
катками – работа кипит.
- Пока благосклонна «небесная
канцелярия», - шутит главный
инженер хозяйства Пётр Михайлович Игнатенко, - трудимся весь
световой день.
Работа в сльхозпредприятии
идёт по всем направлениям: сев
(160 гектаров), подготовка почвы
(180 гектаров), вспашка (230 гектаров). Многолетние травы, а их
в хозяйстве 350 гектаров, механизаторы забороновали, подкормили все озимые, а это 125 гектаров.
Более того, 10 гектаров раннего
картофеля уже посажены, а также
- 2 гектара овощей и зелени.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

ткрывая рабочую встречу, руководитель района
А.Д. Ковалев отметил, что на предыдущих выборах было избрано 162 депутата в городскую, районную
и сельские думы, трое из них сложили свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу, трое
умерли. Из 156 действующих депутатов 138 являются
членами партии «Единая Россия», 3 – члены КПРФ, 1 –
«Справедливая Россия». Работа депутатов по сути - общественная нагрузка, поскольку вознаграждение за свой
труд они не получают, тем не менее совместными усилиями с главами администраций поселений удается решать многие вопросы местного самоуправления и организовывать население на общественно полезные дела.
Заместитель губернатора Н.В. Любимов, продолжая
начатый разговор, подчеркнул, что Сухиничский район
по многим позициям на протяжении нескольких лет
является передовым в Калужской области, и хотя победить легче, чем удержать завоёванные позиции, руководству района это удается, и заверил, что принцип:
помогать тем, кто работает, сохраняется.
Услышав такое, депутаты поселений наперебой поспешили озвучить проблемные вопросы подведомственных
территорий. Селян в первую очередь волнует дальнейшая газификация населенных пунктов, качественное
водоснабжение, состояние дорог, а также наличие бесперебойной сотовой связи, возможность установки банкомата, строительство спортивных площадок. Прозвучали и такие вопросы, как рассмотрение возможности
материального поощрения добровольной пожарной
службы, возвращение на местный уровень функции регистрации граждан по месту жительства, использование земли инвесторами, повышение заработной платы
почтальонов и другие.
Подводя итог разговору, Н.В. Любимов отметил, что
встречу с полным правом можно назвать Съездом, поскольку получился конструктивный диалог между исполнительной властью и представительной, затронуты
многие проблемы развития поселений, характерные не
только для Сухиничского района, но и для региона в
целом. Важно, что все вопросы взяты на контроль областного и районного руководства, а, значит, будут найдены их решения.
Елена ГУСЕВА

Îôèöèàëüíî
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.04.2014 г.
№ 156
Об окончании отопительного сезона 2013/14 г. на территории МР «Сухиничский район»
1. Рекомендовать генеральному директору ООО «ТеплоСервис» А.И. Пронькину, мастеру Сухиничского участка дирекции по тепловодоснабжению Брянского регионального участка Т.М. Козловой, директору ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» В.В. Леонову закончить отопительный сезон
2013/14 г. на территории МР «Сухиничский район» с 17 апреля текущего года.
2. Предложить генеральному директору ООО «ТеплоСервис» А.И. Пронькину, мастеру Сухиничского участка дирекции по тепловодоснабжению Брянского регионального участка Т.М. Козловой предусмотреть возможность продолжения
подачи тепла на объекты здравоохранения и дошкольных учреждений, исходя из погодных условий по согласованию с
руководителями (И.Ю. Вишняков, Т.А. Абрамова, И.Н. Гришин).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина.
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»
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Калуге 17 апреля состоялся Третий Калужский кадровый форум, участники которого обменялись опытом организации профориентационной работы во взаимодействии с образовательными организациями, бизнес-сообществом и органами власти. В открытии кадрового форума, организованного министерством
труда, занятости и кадровой политики, принял
участие губернатор области Анатолий Дмитриевич Артамонов. В течение двух дней представители государственных органов власти и общественных организаций субъектов РФ, руководители предприятий, образовательных и общественных организаций региона обсуждали проблемы
и пути развития кадрового потенциала.
Открывая пленарное заседание форума, А.Д.
Артамонов отметил актуальность вопросов формирования эффективной кадровой политики как
для калужского региона, так и для страны в целом. Он подчеркнул, что в условиях развивающейся экономики и растущих потребностей предприятий в квалифицированных специалистах
особую значимость приобретает необходимость
организации системной профориентационной
работы со школьниками и молодежью. Решение
этой стратегической задачи, по мнению главы региона, невозможно без конструктивного взаимодействия всех участников рынка труда: работодателей, власти, учебных заведений и кадровых

агентств: «Ведомства, которые занимаются образованием, трудоустройством, подбором и распределением кадров, должны активно сотрудничать, грамотно выстраивать профориентационную работу и показывать успешные примеры
молодым людям». В этой связи он акцентировал
внимание на важности возрождения школьной
профориентации и института наставничества.
А.Д. Артамонов также рассказал о принимаемых
в Калужской области мерах по модернизации региональной системы профессионального образования и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности на основе
дуального обучения.
17-18 апреля на дискуссионных площадках и тематических секциях форума его участники, в
числе которых были и делегаты из Сухиничского
района, обсудили основные направления развития профориентационной системы с учетом
объективных требований современного рынка
труда, а также пути внедрения новых форм и методов профориентационной работы. Программой форума были предусмотрены мастер-классы, тренинги и круглые столы для школьников и
студентов учреждений профессионального образования. В рамках мероприятия организована
выставка детских рисунков «Я выбираю профессию!».
Елена СПАССКАЯ

Ñ ñîâåùàíèÿ
В среду, 16 апреля, глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв провёл совещание с председателями уличных комитетов вновь созданных улиц
в районе окружной дороги г. Сухиничи по вопросу индивидуального жилищного строительства. В совещании участвовали руководители служб и специалисты
электро-,газоснабжения и водоканала.

Ñòðîèòåëüòâî íà÷àòî
А.Д. Ковалёв в целом охарактеризовал ситуацию, связанную со
строительством индивидуального
жилья. В Сухиничском районе под
эти цели выделен 351 земельный
участок, большая часть которых
приходится на территорию г.Сухиничи. Определены под застройку
целые улицы и кварталы, выделяются земельные участки на местах
брошенных домов, считающихся
бесхозными.
На совещании присутствовали
уличкомы будущих улиц Радужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая,
Окружная и Озёрная – что в целом
составляет целый посёлок. Большинство индивидуальных застройщиков, получивших земельные участки, уже имеют жильё, тем не менее они решили использовать возможности для улучшения своих жилищных условий.
Как отметил архитектор района
В.Н. Райкевич, в районе окружной
дороги сформировано 127 участков под индивидуальное жилищное
строительство общей площадью
109,4 тыс. кв.м., в том числе 5 зе-

мельных участков для многодетных
матерей общей площадью 5 тыс. кв.
м. Предоставлено в аренду (начиная с 2012 года) 103 участка под
застройку. Правда, уже есть и отказники.
К сожалению, из 127 индивидуальных застройщиков только 12
получили разрешение на строительство. А ведь отсутствие такого
разрешения чревато многими негативными последствиями. Отсутствие разрешения исключает получение техусловий на подсоединение к инженерным сетям, БТИ и
Регистрационный центр также требуют наличие этого документа.
Сейчас на 4 участках, выделенных в районе окружной дороги,
начато строительство, ещё на нескольких ведутся подготовительные работы. Электрифицированы 2
улицы посёлка, где расположатся 44
домовладения. По этому кварталу
начаты работы по проектированию
подводящего газопровода.
Предстоит выполнить большой
объём работ: проложить 3 км уличных газопроводов, 4 км - сетей во-

доснабжения, 4 км - сетей водоотведения.
Что касается электроснабжения,
как отметил глава администрации
района А.Д. Ковалёв, то здесь многие вопросы уже проработаны и
согласованы с руководством Кировских электросетей. Оставшиеся
будут реализованы к августу-сентябрю нынешнего года. Запущена
в строй подстанция на 4-х улицах:
Тенистая, Лесная, Рябиновая и Радужная.
Всем индивидуальным застройщикам этого района по вопросам,
касающимся энергоснабжения, следует обращаться по телефонам: 523-82 (гл.инженер РЭС) и 5-32-93
(диспетчер РЭС; получение техусловий).
Заместитель генерального директора ГП «Калугаоблводоканал»
В.Н. Гричихин заострил внимание на
необходимости составления единого проекта на сети водоснабжения и
канализации, наличии у каждого индивидуального застройщика техусловий на подключение сетей. Без
этого документа ни водоканал, ни
газовики к работе не приступят.
С целью активизации работы по
получению разрешения на строительство (только после этого можно будет получить на руки техусловия) на совещании было решено
в срок до 1 мая обсудить с застройщиками все касающиеся этого проблемы, а до 15 мая проработать вопросы водо-, газоснабжения, водоотведения и другие.
Валентин СИТКИН
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меня зазвонил телефон.
Звонила двоюродная сестра из подмосковного города. В
Сухиничах, где родилась и выросла, она не была несколько лет. После обмена обязательной информацией о здоровье, расспросах о
родственниках, я услышала:
- Кстати, звоню уже не первый
раз. Где ты была (она назвала время и день)?
- В бассейне!
- Ты шутишь? В Сухиничах бассейн? Не может быть!
- Почему же не может быть? –
обиделась я. – Построен отличный
бассейн: 25 метров, 6 дорожек. Это
для взрослых. А ещё есть детский.
Представляешь, как дети рады? И
взрослые не менее счастливы плавать круглый год. Наш оздоровительный центр построен по линии
Газпрома. Действует он уже почти 4 месяца. К нам в Сухиничи
приезжают любители поплавать
даже из других районов.
- И много желающих плавать?
- Достаточно.
- Но ведь это удовольствие, наверное, дорогое…
- В пределах разумного. Для
нас, пенсионеров, хорошие скидки. Стоимость одного посещения
до обеда – 100 рублей, а если оформляешь абонемент, то на 20-30
рублей дешевле обходится. Приезжай – всё сама увидишь.
- Да-а-а, - протянула сестра. –
Вашему району можно только позавидовать, что есть думающий
руководитель. Добиться, чтобы
такой проект был осуществлён в
маленьком городе, - задача, прямо
скажу, многотонная. Не каждый
такую махину поднимет.
… Через полтора часа после разговора я уже была в бассейне.
Здесь у нас сложился своеобразный клуб по интересам. Ожидая
часа, когда можно поплавать (многие намеренно приходят заранее),
в холле собираются в основном
дамы постбальзаковского возраста. Бальзаковский возраст женщины считается где-то вокруг 30 лет,
чуть меньше или чуть больше. А
у нас, говоря о женщине и в 50, и
в 60, и в 70 лет, неизменно произносят: «Она – женщина бальзаковского возраста». Отнюдь. Итак,
«русалки» постбальзаковского
возраста ведут разговор… О чём?

Да обо всём. О рассаде огурцов и
непростой ситуации на Украине,
о детях, лечебных рецептах и ещё
о многом, что зовётся жизнью.
Нам интересно. Мы приветствуем друг друга улыбкой, потому
что рады видеть знакомые лица.
А как рады нам все работающие
здесь – от внимательной и строгой Александры Вячеславовны
Кузяновой, директора оздоровительного центра, до женщин, которые наводят стерильную чистоту.
- Дорогие женщины, - слышится голос медицинского работника. – Давайте померяем артериальное давление. Как вы себя
чувствуете?
Через десяток минут мы уже в
душе, а потом – в бассейне. Сегодня «Афродит» и «Аполлонов»
немного (да это и понятно – первая половина дня рабочей недели), а вот дам постбальзаковского возраста – больше 10. Кто-то
сразу при помощи инструкторов
надевает плавсредства, остальные выбирают понравившуюся
дорожку.
В воде кажешься себе лёгкой и
грациозной, как бы сбрасываешь
груз прожитых лет. Плыву в голубой воде медленно, расслабленно. Через высокие окна видны качающиеся ветки берёз. Звучит
музыка. На улице ветрено и довольно прохладно, а в бассейне –
юг. Вода - 27-28 градусов. Оказывается, у нас есть отличные
пловчихи, они быстро плавают
разными стилями. Мне до них по
скорости и мастерству далеко, тем
более что я не соревнуюсь, плыву стилем, названным в народе
просто – «по-собачьи». Но радуюсь возможности плыть, получать удовольствие от движения и
ласкающего прикосновения воды.
А потом в холле мы пьём чай и
кофе. Расслабленные, довольные,
мы на время забываем о своих болячках и проблемах. Но ведь и само
время состоит из мгновений. Замечательно, что такие мгновения
есть, что они приятны и полезны.
- Хорошо? – спрашивает моя
соседка, наливая стакан обжигающего чая.
- Здорово! – откликаются сразу несколько голосов.
Л. КОРОЛЁВА

Àóêöèîí
Управление административно-технического контроля Калужской области проводит конкурс юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для осуществления деятельности по перемещению
и (или) хранению задержанных транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на
специализированную стоянку на территории муниципального района «Сухиничский район» Калужской области.
Прием заявок на участие в конкурсе проводится с 21апреля по 21
мая (включительно) по адресу: г.Калуга, ул.Заводская, д.57, 2-й
этаж, кабинет 202, телефон для справок: 8 (4842) 71-99-96.

Âåðíèñàæ

Ïîñïåøèòå íà âûñòàâêó
К празднику Светлой Пасхи Сухиничский Дом детского творчества организовал конкурс пасхальных яиц, в котором приняло участие более 300 человек: воспитанники детских садов, учащиеся школ района и педагоги. Целью данного конкурса явилось приобщение детей и подростков к православной культуре, к традициям народного творчества, воспитание любви к
Родине. Конкурс проходил по пяти номинациям: «Умелец» - пасхальные яйца,
выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву; «Творец»
- пасхальные яйца, выполненные в технике аппликации, декупажа, квилинга,
работы из природных материалов; «Вдохновение» - пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, бисероплетения; «Фантазия» - пасхальные
яйца, выполненные в технике макраме, вязания, лоскутной технике; «Педагог» - пасхальные яйца, выполненные педагогами в любых техниках.
Пасхальные яйца, предоставленные на конкурс, отличаются оригинальностью и красочностью исполнения. Очень много необычных работ, выполненных из макаронных изделий.
Все конкурсные работы представлены на выставке в районном Дворце
культуры, посетить которую можно с 18 по 25 апреля.
Ждем жителей и гостей города!
Фото Юрия ХВОСТОВА

22 апреля 2014 г.
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Íîâûé ìåòîä
â õèðóðãèè
Игорь Николаевич Данков - заведующий хирургическим отделением Сухиничской ЦРБ. Его стаж работы
более 20 лет, имеет высшую категорию, на его счету
десятки тысяч операций. С сентября прошлого года
хирург делает операции лапароскопическим доступом.
Что такое лапароскопия? Это вмешательство в
органы брюшной полости, выполняемое без травматичного разреза передней брюшной стенки. Производятся несколько проколов, через которые вводятся специальные трубочки-троакары диаметром 0,5-1см, а в
них вставляются инструменты для лапароскопии.

ли вам когда-нибудь
-Хотелось
заглянуть в замочную сква-

жину? Особенно, если за дверью
происходит что-то непонятное.
Прежде чем решительно распахнуть дверь навстречу возможным
неожиданностям, очень неплохо
прильнуть к маленькому отверстию глазом и осмотреться… Любой хирург, решающий вопрос о
необходимости проведения операции, оказывается в схожем положении, - рассказывает заведующий хирургическим отделением. - Даже самое полное клиническое обследование опирается на косвенные признаки (симптомы) болезни, зачастую противоречивые, что может
привести к диагностической ошибке. Представьте себя на месте доктора, пальпирующего живот. Все,
что происходит в брюшной полости, скрыто от его глаз передней
брюшной стенкой, а так хочется
заглянуть внутрь. Ну, хоть одним
глазком!
Ещё в конце XIX века один немецкий доктор-учёный пытался
провести подобную операцию, затем его теорию разрабатывали
швейцарские, французские, русские ученые. И лишь в XX столетии лапаро скопия нача ла свой
путь. В последние десятилетия, благодаря появлению волоконной оптики, специальных приборов и инструментов, лапароскопия перестала быть просто «осмотром
брюшной полости», а получила широчайшее распространение как
комплекс диагностических и лечебных вмешательств при патологии
внутренних органов.
Настал день, когда и в Сухиничах
можно делать операции лапароскопическим путем. Благодаря модернизации здравоохранения в районные больницы поступило дорогостоящее оборудование, которое потребовало от хирурга много усилий,
чтобы его освоить. В результате
бригадой хирурга Данкова выполнено уже 45 подобных операций.
- Игорь Николаевич, какие преимущества операции путём лапароскопии вы можете назвать?
- Исключается крайне травматичный, длительно заживающий
разрез передней брюшной стенки,
минимум риска нагноения ран. Сокращается срок госпитализации (13 суток после операции). Послеоперационный болевой синдром небольшой, снимается необходимость

введения сильнодействующих обезболивающих средств. В несколько
раз снижена кровопотеря во время
операции, что облегчает течение
послеоперационного периода и ускоряет выздоровление пациента.
После лапароскопических вмешательств практически не образуется
спаек. Наконец, после заживления
проколов на коже передней брюшной стенки не остаётся следов. Таким образом, лапароскопия является не только более щадящим, но и
предпочтительным методом, расширяющим возможности хирургического вмешательства и уменьшающим вероятность осложнений.
На тот момент, когда я беседовала с Игорем Николаевичем, в отделении находились четыре пациента,
прооперированных лапароскопическим путем. Мне удалось с каждым из них пообщаться.
А.И. Варванина, 64 года,
жительница Калуги, дачница п.Шлиппово:
- Посмотрите мое «достояние», какие два камня извлек
доктор, а как они мне мешали
жить! Операция прошла нормально, всего три дырочки на
животе, чувствую себя хорошо. Спасибо Игорю Николаевичу, он замечательный хирург!
В.Ф. Максимов из Середейска, 87 лет, ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в разгроме Квантунской армии, а
после капитуляции Японии служил в войсках, обеспечивающих мирную обстановку в
этом районе. Имеет медали
«Отличный разведчик», за освобождение Кореи, Японии и
другие:
- К боли я привыкший, смотрите, как ноги изуродованы,
не дают покоя. А тут еще и
камни… Несмотря на возраст, решил сделать операцию, потому что доверяю хирургу Игорю Николаевичу и не
ошибся, самочувствие хорошее. Как говорится, не успел
еще к харчам больничным привыкнуть, а уже завтра выписывают домой.
В.В. Савин, 60 лет:
- Всё прошло отлично. В хирургии работают знающие
своё дело люди, доктор Данков - хирург от бога. Спасибо
всем огромное, отдельная благодарность анестезиологу.
Сердечно поблагодарил хирурга и весь хирургический персонал
и И.А. Семенкин, 84 года.
Ну что же, можно твердо сказать,
что медицина в Сухиничах уверенно идёт вперед. И если у вас есть
желчные камни, с которыми вы живете годами и мучаетесь, поспешите от них избавиться, тем более что
никуда не надо ехать: в нашей больнице бесплатно и качественно сделают вам операцию.

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО

Ñïåøèò íà ïîìîùü “ñêîðàÿ”
“Очень долго ехали по вызову”, ”слишком уж дотошные сидят в диспетчерской:
столько вопросов задают…” - жалобы такого рода часто звучат в адрес службы
скорой помощи. Насколько справедливы подобные претензии?
Чтобы получить ответ на этот и другие вопросы, мне пришлось провести один
день в службе скорой медицинской помощи, съездить по нескольким вызовам и выслушать самих медиков, что они думают о своей работе.
1 января 2014 года вступил в силу новый
-Спорядок
оказания скорой медицинской помощи.

Он разработан в соответствии с федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Одно из нововведений связано с тем, что в отделении скорой помощи имеют право
определять степень важности вызовов: экстренные и
неотложные. В этой связи люди должны понимать это
обстоятельство и научиться ждать. Все звонки принимаются диспетчером. И если у нас на руках два
вызова к больным: один - с температурой, другой - к
пациенту с сердечным приступом, конечно, важнее второй. Если принят вызов к человеку, страдающему остеохондрозом, и к ребенку, у которого температура
под сорок, вначале скорая помощь поедет по адресу,
где ребенок. Не хотят позвонившие в скорую помощь
понимать, что диспетчер задаёт уточняющие вопросы
не из любопытства, а чтобы правильно определить,
кому помочь в первую очередь. Зачастую бабушки
звонят, очень долго рассказывая о своих недугах, занимая телефон. В день 20-25 вызовов, в праздничные
и выходные бывает и больше. По сравнению с прошлым годом, в первом квартале текущего года зарегистрировано на 205 вызовов больше, - рассказывает
заведующая отделением скорой помощи Галина Ивановна Миленьчук.
- На что в основном жалуются люди? - спрашиваю
у Светланы Николаевны Горшковой, фельдшера скорой помощи.
- Жалобы бывают самые разные: порезы, состояние
похмелья, высокая температура, отравления, повышенное давление, выезжаем на дорожно-транспортные происшествия…. Мы должны реагировать на
любой вызов, - охотно рассказывает Светлана Николаевна. - Досадно, когда вызов оказывается бесполезным. А ведь ложный вызов, особенно в деревню, –
это дорого: бензин, плохие дороги, время. Главное, в
этот момент кто-то, может, на самом деле нуждается в
помощи. Если температура - 38, нужно вызывать участкового врача. К сожалению, большинство не готовы ждать, они считают, что скорая помощь должна
явиться через минуту после звонка. Если «скорая» не
приехала сразу, значит, у неё есть более важный вызов. Такое бывает. У нас дежурят всего две машины, а
территория обслуживания - весь Сухиничский район.
Нашу беседу прерывает телефонный звонок: “Срочно! Человеку плохо! Лежит в первом подъезде дома
номер три по улице 70 лет Октября”, - взволнованно
проговорил позвонивший диспетчеру Т.Ф. Кывыржик. Не дослушав вопросы диспетчера, направленные на уточнение адреса, пола и возраста нуждающегося в помощи, положил трубку. Через 20 минут мы у
первого подъезда названного дома. И с первой минуты недоумение: где же больной? Исследуем каждый
этаж. Начинаем гадать: ”Может, просто пьяный, полежал, поднялся и ушёл…” Раздумываем: что делать?
Фельдшер Нина Викторовна Лопатникова перезванивает в диспетчерскую: возможно, поступило какое-то
уточнение. Ситуация разрешается с помощью моло-

дого человека, подбежавшего к нам со словами: ”Хорошо, что я вас заметил”. Именно в его подъезде, ”первом с другого края”, стало плохо 80-летней женщине. Сосед вызвал “скорую”, но объяснить
внятно адрес диспетчеру не смог. Так были упущены драгоценные минуты. Подойдя к подъезду, мы
увидели сидящую на скамейке бабушку с бледным
лицом. Измерив артериальное давление, сделав укол,
фельдшер убедился, что оно нормализовалось, и
мы уезжаем.
- Вот вы сами убедились. Если у пациентки, по её
признанию, была рвота, значит, она перенесла гипертонический криз. И укажи позвонивший правильно
номер подъезда, мы бы не задержались с оказанием
помощи, - сокрушается Нина Викторовна.

С

ледующий наш выезд был к автобусной остановке. Позвонивший сообщил: « На Главных,
на остановке человек без сознания, умирает». Мы
примчались по вызову. Облегченно вздохнув, увидели не мертвого, а напившегося до бессознательного состояния молодого мужчину. Горе-пациента
определили в изолятор скорой помощи, в котором
его выведут из запоя, накормят и он отоспится.
Признаться честно, испытываешь чувство горечи и
неловкости перед медицинскими работниками, специалистами высокой квалификации, которые способны оказать помощь в экстремальной ситуации,
но вынуждены выступать в роли таксистов для перевозки находящихся в алкогольном опьянении
граждан.
- В нашей работе очень важно иметь большой запас терпения, - рассказывает фельдшер Нина Викторовна Лопатникова. - Иногда такие оскорбления
выслушиваем, что вспоминать не хочется. Работники службы скорой помощи, по сути, не защищены.
А ведь приходится рисковать: входить в тёмные
подъезды, оказывать помощь находящимся в алкогольном опьянении. Порой сталкиваешься один на
один с наркоманами. Бывают ситуации, когда хоть
сам проси о помощи: пациенты бросаются в драку,
нападают собаки…
- Самые болевые точки для нас, когда эвакуируют больных с пятого, девятого этажей. Работают в
«скорой» практически одни женщины и им зачастую никто не оказывает помощи при транспортировке больного. Вдвоем с водителем им приходится, ох, как нелегко, - делится своими переживаниями заведующая службой скорой помощи Г.И. Миленьчук. - Из-за падения престижности профессии
медика с каждым годом становится всё сложнее укомплектовывать штат. А в службе скорой помощи особенно. У нас пять вакансий. Из-за невысокой оплаты труда приходится работать на полторы-две ставки.
Возможно, наш репортаж заставит людей хоть немного задуматься, изменить их отношение к службе
скорой помощи, в которой работают преданные своему нелёгкому делу медики, готовые прийти на помощь в любое время суток.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Д о р о г о г о , л ю б и м о г о Н и к ол ая П ав л о в и ч а
СИЗОНОВА поздравляем с днём рождения!
Летят десятками года, но время душу не меняет, у
Вас прекрасная душа, и каждый близкий это знает! А 68
как медаль, её примите Вы достойно, здоровье будет пусть
как сталь, судьба во многом благосклонна. А главное же,
просто жить, и никогда чтоб не сдаваться, мужчиной всегда
твёрдым быть, и чтобы быть, а не казаться! И отмечать ещё
не раз все дни рожденья, юбилеи, ведь это всё вокруг для
Вас, и пусть всё это сердце греет!
Жена, дети, зятья, внуки, правнук.
Дорогую, любимую маму, бабушку Тамару Ивановну
КОРЕНЕВСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной, мы весь мир поместили б в ладони и тебе
подарили одной, но и этого было бы мало, чтоб воздать за
твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой
в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила, за
то, что взамен ничего не просила, во всём лучшей доли желала ты нам. Спасибо, родная, спасибо тебе!
Дочь, внучка, зять.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Óñëóãè
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
íà Ìàð÷åíêî, ä. 2, îôèñ 19

ВСЕ операции с недвижимостью.
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по вопросам о
недвижимости.
ДОГОВОРЫ купли-продажи, дарения, мены,
аренды и т.д. от 350 до 2 500 рублей.
Тел./факс 8(48451) 5-11-47; 8-919-032-80-00.
Здание ЗАО «Бытсервис», 1-й этаж.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).
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Òîðãîâëÿ

Спортивная обувь и костюмы (до 64 размера).
Товары для отдыха и рыбалки.
Рассрочка.
Магазин «СитиСпорт» в ТЦ «Империал», 3-й этаж.

Îòêðûëñÿ ôèëèàë ìàãàçèíà
«ØÀÏÊÈ-ØËßÏÊÈ»
по ул. Ленинградская, 5 (позади мини-рынка).
В ассортименте: èñêóññòâåííûé

ìåõ, ìÿãêèå èãðóøêè,
ôóðíèòóðà, îäåæäà è äðóãèå òîâàðû.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
ТЕПЛИЦЫ киновские – от 5 000 рублей.

Заказ по телефону 5-20-77.
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕземельных участков, а также изготавливает
Уважаемую, дорогую подругу Тамару Ивановну ЖЕВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостКОРЕНЕВСКУЮ поздравляю с юбилеем!
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
70 лет – это возраст солидный! Мы поздравляем от серд- 8(4842) 50-68-13.
Ìåòàëëî÷åðåïèöà, ïðîôíàñòèë, îöèíêîâêà
ца, с душой! 70 лет – это опыт завидный, день очень важный, праздник большой. Не важно, сколько лет прошло, и
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м), в наличии и на заказ по выгодным ценам.
дата круглая подкралась, пусть будут счастье, свет, тепло, БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКАДоставка и разгрузка манипулятором.
пусть навсегда отступит старость. Забудем годы и невзго- ВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т).
Телефон 8-910-916-31-82.
ды, сегодня праздник – юбилей! Юбилей – это праздник
Оформляем кредит.
красивый и яркий, это день на обычные дни не похожий,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, термобудка, 4м).
Телефон 5-20-77.
пусть порадуют сердце цветы и подарки и, конечно, слова
Телефон 8-953-328-97-55.
поздравлений хороших. Желаю счастья покрепче, здоровья
26 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продана много-много лет и дней, апрельского весеннего праздДоставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА.
ваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята,
ничного настроения в этот день и навсегда!
Телефон 8-910-916-31-82.
бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.
С уважением
Валентина Котенкова.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Ïðîäàþòñÿ
Телефон 8-910-590-94-87.
Поздравляем Василия ПЕТРУШИНА с совершен4-комнатная
КВАРТИРА
в
центре.
нолетием!
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-926-530-25-10.
Тебе сегодня 18 – прекрасный возраст молодых! Тебе
Телефон 8-919-031-43-31.
желаем ключик счастья найти от ларчика судьбы. Чтоб в
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
том ларце волшебном были любовь, удача и успех, и чтоб
Телефон 8-905-174-88-58.
ПРОДАЁТСЯ НАВОЗ с доставкой, 2 500 рублей.
легко ты, при желании, сумел их поделить на всех!
Телефон 8-910-512-30-00.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Мама, бабушка, Андрей, Ира, Рита.
Телефон 8-961-120-84-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
Виктора Ивановича ШЕМАТУХИНА поздравляем с в наличии, распил на дисковой пилораме. БРИГАДА
3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском районе.
СТРОИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.
юбилеем!
Телефон 8-953-315-97-15.
День рождения у свата, пусть жизнь твоя будет всегда
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
богата, пусть беды стороной обходят дом, здоровья всем,
Телефон 8-953-338-43-88.
кто проживает в нём!
Анашкины.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (после ремонта).
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТелефон 8-910-592-06-28.
ТКА,
МОНТАЖ.
Телефон
8-980-511-22-55.
Òðåáóþòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1-й этаж.
СЛЕСАРЬ шиномонтажа. Телефон 8-910-511-80-51.
ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.
Телефон 8-905-641-60-99.
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ по работе с ТБО (твёрдые
2-комнатная КВАРТИРА на Главных (срочно).
Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
бытовые отходы) на постоянную работу в ООО “Форум”.
Телефон 8-910-864-79-19.
Телефон 8-953-465-83-26.
Оплата труда сдельная. Телефон 5-12-20.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Ремонт КВАРТИР, любые СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕТелефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ Сухиничскому ПО “Коопзаготпром- ЛОЧНЫЕ работы. Телефон 8-953-466-08-08.
торг” в столовую “Колос”. Телефоны: 5-30-89; 5-12-06.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СКАМЕЕК,
ПРОДАВЕЦ в мебельный магазин. Требования: без в/п, СТОЛОВ. Доставка, установка.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.
ответственность, обучаемость. Телефон 8-961-123-55-50.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (с балконом).
КАМЕНЩИК для укладки искусственного камня.
Телефон 8-910-862-15-82.
ПАМЯТНИКИ гранитные, гранитополимерные,
Телефон 8-953-313-52-61.
ОГРАДЫ. Телефон 8-916-940-87-05.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
РАЗНОРАБОЧИЙ. Телефон 8-920-613-68-62.
Телефон 8-953-332-42-79.

Ìàãàçèí

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 18 кв.м, 350 тыс.
рублей. Телефон 8-920-875-36-14.

ï ð è ã ë à ø à å ò ÑÅÊÐÅÒÀÐß, ÐÀÁÎ×ÈÕ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè .

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 19 кв.м.
Телефон 8-910-919-39-00.

Зарплата 20-23 тыс. руб. Обучаем рабочим специальностям. Ученическая стипендия 5 500 руб + сдельная зарплата.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.

Òîðãîâëÿ
ЯБЛОКИ из Краснодара от 25 руб.
Обращаться: ул. Тявкина, 50. Телефон 8-920-870-31-25.
ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные,
КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный,
рабочий, БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Êóïèì
УЛЬИ (б/у) в хорошем состоянии, недорого, а также РАМКИ. Телефон 8-920-020-90-36.

http://www.orgsmi.ru/
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ДОМ со всеми удобствами в д. Клевенево.
Телефон 8-910-518-42-28.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

Ìåíÿåì
2-комнатную КВАРТИРУ на 1-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-511-52-51.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Обращаться в Дом быта.
Телефон 5-19-44.

Ïðîäàþòñÿ
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

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

ГАРАЖ кирпичный (срочно).
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.
ГАРАЖ на метеостанции. Телефон 8-910-866-99-90.
ГАЗ-3110, 2000 г.в., в хорошем состоянии, 45 тыс. рублей.
Телефон 8-980-510-49-77.
ВАЗ-21214 НИВА, 2010 г.в., 1 хозяин, пробег 23,0 тыс.км,
отличное состояние; ГАРАЖ на Автозаводе (земля и гараж
в собственности) или СДАЁТСЯ в аренду.
Телефон 8-960-518-86-86.
ЛАДА КАЛИНА, 2008 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.
DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб., торг.
Телефон 8-920-887-25-22.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., 180 тыс.км., синяя.
Телефон 8-920-870-95-37.
ШИНЫ летние 205/60 R-16. Телефон 8-953-328-00-91.
КОЗЫ и КОЗЛЯТА. Телефон 8-920-880-23-54.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

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

УЧАСТОК с ДОМОМ в д. Костино.
Телефон 8-953-322-36-51.

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

Учредители:
администрация
муниципального района “Сухиничский
район”, коллектив редакции.
И з д а т ел ь : М АУ “ Сухи н и ч с к а я
редакция газеты “Организатор”.
От печат ано:
К а л уж с к и й
р е г и о н а ль н ы й о б щ е с т в е н н ы й ф о н д
издания
средств
массовой
коммуникации “Губерния”. 2 4 8 5 4 0 ,
г. К а л у г а , п л . С т а р ы й т о р г, 5 .
Газета набрана и свёрстана в редакции
газеты “Организатор”.

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфере
связи,
информационных
технологий и массовых коммуникаций
( Ро с ком н а д з о р ) . С в и д ет ель с тв о о
р ег и с тр а ц и и
с р е д с тв а
ма с с ов ой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс 51767.

12+
Тир аж 442 0.
Объем один печатный лист.
Цена в розницу свободная.

Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.
Подписано в печать по графику Мнение редакции может не совпадать 11.00, фактически - 10.30.
с мнением автора публикации.
Заказ №

