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31 января в Сухиничах состоялся отчет главы ад-
министрации МР «Сухиничский район» Анатолия
Дмитриевича Ковалева «Об итогах социально-эконо-
мического развития района за 2013 год и задачах на
2014 год».

В работе отчетного собрания приняли участие бо-
лее 350 человек: заместитель губернатора Калужской
области Арсений Арменович Оганесян, председатель
регионального парламента Виктор Сергеевич Бабурин,
члены правительства Калужской области, руководи-
тели территориальных федеральных органов власти,
депутатский корпус района и поселений, главы испол-
нительной власти поселений, руководители организа-
ций всех секторов экономики и социальной сферы,
индивидуальные предприниматели, представители об-
щественных организаций, политических партий и т.д.

Заслушав отчет главы администрации, участники со-
брания отметили, что экономическое положение в рай-
оне характеризуется как стабильное, имеются пози-
тивные изменения в социальной сфере, большая ра-
бота проделана  по реализации национальных проек-
тов и инвестиционных программ.

- Сухиничский район становится по-настоящему
привлекательным для жизни, и роль муниципальной
власти в этом, безусловно, высока, - подчеркнул в

Музей - сердце школы, это плод совместного
творчества педагога и учащихся. Трудно переоце-
нить ту роль, которую играет в современной сис-
теме патриотического воспитания краеведческая
работа в школьном музее.

В преддверии 29 января, Дня освобождения города Су-
хиничи от немецко-фашистских захватчиков, Дом

детского творчества, музей боевой и трудовой славы про-
вели  смотр-конкурс школьных музеев среди образователь-
ных учреждений района. Целью конкурса была популяри-
зация музееведения как формы патриотического воспита-
ния и выявления лучших школьных музеев.

Заявку на конкурс подали МКОУ “Средняя школа №1”,
где расположены два музея, МКОУ “Средняя школа №3”,
МКОУ «Стрельненская средняя школа» и МКОУ «Алнерс-
кая основная школа». В номинации «Творческий отчет о ра-
боте школьного музея» 1 место поделили два музея средней
школы №1, 2 место  заняла Алнерская основная школа. В
номинации «Виртуальный музей» 1 место заняла средняя
школа №3, а в номинации «Лучшая фото- или видео-экскур-
сия по музею» победителем стал музей боевой славы 10-й
пушечной артиллерийской бригады им. А.И. Свиридова
средней школы №1. В номинации «Учебная образователь-
ная программа» лучшей стала Алнерская основная школа.
Самой широко представленной стала номинация «Экспонат»,
где 1 место заняла Стрельненская средняя школа, 2 место -
музей боевой славы 10-й пушечной артиллерийской брига-
ды им. А.И. Свиридова средней школы №1, 3 место - музей
истории средней школы № 1 г. Сухиничи. Благодарим учас-
тников и надеемся на совместную плодотворную работу по
развитию краеведческого движения в районе.

Ю. АСТАХОВА,
       руководитель музея боевой и трудовой славы ДДТ.

ÊîíêóðñûÑîáûòèå

своем выступлении и Арсений Арменович ОГАНЕ-
СЯН, заместитель губернатора Калужской области.

Работу администрации Сухиничского района учас-
тники актива предложили признать хорошей.

В конце мероприятия по итогам работы в 2013 году
целому ряду коллективов района были вручены По-
четные грамоты администрации района.

Медаль Калужской области «За особые заслуги пе-
ред Калужской областью» 3 степени А.А. Оганесян
вручил советнику губернатора Калужской области
Н.П. Черкасовой и генеральному директору ООО
«ТеплоСервис» А.И. Пронькину.

Заместитель начальника Главного Управления МЧС
России по Калужской области А.А. Попов за безупреч-
ное служение делу гражданской обороны, предупреж-
дение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, качественное выполнение служебных обязанностей
вручил памятную медаль МЧС России «Маршал Васи-
лий Чуйков»  главе администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалеву и заместителю главы админист-
рации Сухиничского района А.С. Осину.

Более подробно о проведенном мероприятии читайте
в ближайшем номере.

Елена ГУСЕВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

24 января Дом детского творчества превратил-
ся в литературную гостиную: состоялся ежегод-
ный конкурс юных чтецов. Традиционно он посвя-
щен юбилейным датам со дня рождения великих
русских писателей, в 2014 году -  И.А. Крылова,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.Зощенко,
Н.Асеева, Б.Окуджавы, Ю.Друниной.

В конкурсе приняли участие все школы района, 62 уча-
щихся с  1 по 11 классы. Выбор лучших из лучших

проходил по трём номинациям: «Живые строки. Лирика»,
«Живые строки. Проза» и «О, спорт, ты - мир!» - стихотво-
рения собственного сочинения. Поучительно и злободнев-
но звучали басни И.А. Крылова и юмористические повес-
ти М.Зощенко, а пронзительные стихотворения поэтессы
Ю.Друниной беспрестанно взывали к памяти о тех, кто спас
нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Среди сельских школ утвержден следующий результат:
номинация «Живые строки. Лирика»: 1-4 классы:  I место -
Наталья Лебедева (3кл., Брынская ОШ), II  место –  Вале-
рия Ферапонтова (3 кл., Субботниковская СШ);  5-8 клас-
сы:  I место - Артём Климович (5 кл., Шлипповская СШ);
II место -  Софья Карякина (5 кл., Соболевская СШ);  III
место – Ирина Ильюхина (7 кл., Алнерская ОШ);  9 -11
классы: I место – Виктория Иванова (10 кл., Соболевская
СШ);  II место -Анастасия Лукьянова (9 кл., Стрельненс-
кая СШ). Номинация «Живые строки. Проза»: 1-4 классы:
I место - Вадим Бормотов (1 кл., Стрельненская СШ) ; 5-8
классы: I место – Кирилл Баранов (5 кл., Стрельненская
СШ). Номинация «О, спорт, ты - мир!», стихотворения соб-
ственного сочинения: 5-8 классы: I место – Любовь Тере-
хова (5 кл., Немерзская ОШ).

Среди городских школ следующий результат: номинация
«Живые строки. Лирика»: 1-4 классы.  I место – Яна Коню-
хова (2 класс, СШ №2); II  место – Алина Рогачева (4 класс,
СШ №1), III место – Дарья Алексашкина (1 класс, СШ
№12);  5-8 классы:  I место – Алина Трибой (8кл., СШ №1);
II место – Анна Красавина (6 кл.,СШ №3);  III место – Анна
Сенькина (7 кл., Середейская СШ);  9 -11 классы: I место –
Светлана Плохова (11 класс, СШ №2); Трофим Терехов (11
кл., СШ №2);  II место –Дарья Ковалева (11 класс, СШ №1);
III место – Дарья Семенова (11 кл., Середейская СШ). Но-
минация «Живые строки. Проза»: 1-4 классы: I место –
Екатерина Куралесова (3 класс, СШ №12); II место – Ели-
завета Чейкина (4 кл., СШ №4); 5-8 классы: I место – Вла-
димир Чумак (7 кл., СШ №2); II место – Олеся Змовскис
(6кл., СШ №2); 9-11 классы: I место – Юрий Юдов (9кл.,
СШ №4). Номинация «О, спорт, ты - мир!», стихотворения
собственного сочинения: 5-8 классы:  II  место – Ксения
Рогачева (8 кл., СШ №4).

Спасибо всем участникам конкурса за бережное отноше-
ние к великому русскому слову…

Е. МАТВЕЕВА,
                                                               директор ДДТ.

Íàçâàíû ëó÷øèå
øêîëüíûå ìóçåè

Äåëà ñåëü÷àí

  Âåëèêîå ðóññêîå ñëîâî...

“Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ïðèâëåêàòåëåí äëÿ æèçíè”

В минувшую пятницу в администрации губернатора
региона состоялось совещание по реализации ведом-

ственной целевой программы «Создание 100 роботизирован-
ных молочных ферм в Калужской области». Совещание с по-
тенциальными участниками «Программы 100» (как называ-
ют её между собой аграрии) провёл министр сельского хо-
зяйства региона Л.С. Громов. В заседании приняли участие
заместитель главы администрации Сухиничского района, на-
чальник отдела сельского хозяйства и продовольствия М.С.
Трифонов и генеральный директор сельскохозяйственного
предприятия ООО «Нива» Е.В. Шаврагов, который рассмат-
ривает  возможность внедрения роботизированного доения.

Для оптимальной реализации программы «100 роботизи-
рованных ферм» ведётся работа в нескольких направлени-
ях: разработаны механизмы господдержки, в профессиональ-
ных учебных заведениях регионального центра обучаются

Ôóíäàìåíò çàëîæåí, âðåìÿ - ñîçäàâàòü
специалисты, способные работать с инновационной техни-
кой, на Калужской земле действуют лучшие компании, про-
изводящие роботизированное оборудование. В рамках сове-
щания представители этих организаций: ООО «АгроТек»,
«ЭкоНива-Фарм», СА Кристен и КО Россия, ЗАО «ДеЛаваль»,
ООО «Фермы Ясногорья» - показали свои презентации. Уча-
стникам коллегии представилась возможность задать конк-
ретные  вопросы руководителям сельскохозяйственных пред-
приятий и КФХ, уже имеющим опыт в применении роботи-
зированного доения. Важный фактор среди прочих, который
нужно обязательно учитывать, по мнению выступающих, -
качество и стоимость сервисного обслуживания.

Консультации даны, определён размер господдержки –
необходимый фундамент для успешной реализации про-
граммы заложен.

Наталья БЛИНОВА
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Отчет главы администрации
сельского поселения «Дерев-

ня Алнеры» начался с короткого
концерта, подготовленного учащи-
мися местной школы, который, по-
моему, задал тон всему собранию.
В каждом выступлении детей реф-
реном звучали слова любви к Рос-
сии, родному краю.

- Я родилась и выросла в деревне,
люблю её и хочу, чтобы людям в ней
жилось с каждым годом лучше, - на-
чала свой отчет Светлана Николаевна
Марина, которая была избрана главой
администрации сельского поселения
всего три месяца назад. Этот малый
срок деятельности вновь избранного
главы был сложен со сроком большой
плодотворной работы Любови Алек-
сеевны Варгановой, много лет прора-
ботавшей в этой должности и ушед-
шей на заслуженный отдых, оставив
весьма заметный след в развитии сво-
его поселения. Ей её молодая коллега
адресовала слова искренней благодар-
ности от всех односельчан и в своем
докладе постоянно упоминала её имя,
говоря о множестве сделанных дел в
отчетный период.

Их действительно было много, и
все они носили социальную на-
правленность: сделали новый коло-
дец, поправили дорогу, обустрои-
ли замечательный детский игровой
городок, заменили ветхую линию
электропередач, всем миром отре-
монтировали 300 метров канализа-
ционной линии, 320 метров изгоро-
ди, 17 фасадов, с наступлением
зимы собственными силами чистят
дopoги в населенных пунктах.

Сельское поселение по итогам
районного конкурса на лучшее бла-
гоустроенное муниципальное об-
разование было отмечено благо-
дарственным письмом главы адми-
нистрации района А.Д. Ковалева.

Деревни Алнерского поселения с
каждым годом хорошеют! На со-
брании С.Н.Марина поблагодарила
сельчан за их активное участие в

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

  “Ïðîøó ëþáîâü ìîþ
               ïðèíÿòü”

благоустройстве территории и на-
градила памятными подарками,
как она выразилась, самых-самых,
кто стал победителем конкурса на
лучший цветник, на лучшее офор-
мление фасада, на оригинальное
ландшафтное оформление участ-
ка. Получили подарки победители
таких номинаций конкурса, как
“Домовитые пенсионеры”, “Луч-
шие огородники”, “Удачи дачни-
ков”, “Лучший пчеловод”. Более
двадцати человек, улыбаясь, отхо-
дили от стола президиума под ап-
лодисменты участников собрания.
Среди награжденных были дирек-
тор школы В. А. Головинов, глава
поселения Н. А. Дроздова, дирек-
тор сельского клуба Е. С. Солони-
на, заведующая библиотекой Л. Г.
Митрошкина, начальник почты
А.И. Петрова и главный бухгалтер
ООО “Агрорессурс” Т. П. Кальная.
Такое множество участников и
победителей конкурсов  говорит об
умении местной власти вовлечь в
решение социально важных вопро-
сов и местных жителей, и тех, кто
по долгу службы должен работать
во благо людей.

161 человек экономически актив-
ного населения проживает на тер-
ритории поселения, но только З1 че-
ловек работает в нем, остальные - за
его пределами, в том числе в Сухи-
ничах (67). Социальными услугами
жители не обделены: работает пре-
красная современная школа - одна
из лучших в районе, где предостав-
ляются не только качественные об-
щеобразовательные услуги, но и
осуществляется дошкольное образо-
вание, есть клуб, библиотека.

Сельчане на собрании посетова-
ли на отсутствие постоянно рабо-
тающего фельдшера в их ФАПе,
считая, что работа фельдшера из
Верховой - два раза в неделю, не
может удовлетворить потребности
в медицинском обслуживании. То
ли потому, что ФАП расположен в

здании школы, то ли потому, что в
нем работали люди, стремившиеся
получить высшее образование, но
двое молодых фельдшеров в свое
время удачно сдали ЕГЭ и поступи-
ли в медицинские вузы. Замены им
в настоящее время нет. И вот какой
парадокс: с такой любовью и забо-
той жители относятся к своей ма-
лой родине, к ее благоустройству,
но детям своим счастье пытаются
найти на стороне, чаще всего в го-
роде. Это не только к алнерчанам
относится. По словам Т.Г Ефремо-
вой, заместителя главного врача, в
медицинском колледже сегодня
обучаются 20 выпускников школ
района, а сколько их вернется в рай-
он, чтобы отдать свою любовь род-
ному краю - вопрос, на который
точного ответа нет.

Развитие социальной сферы,
благосостояние людей, безус-

ловно, зависят от развития реально-
го сектора экономики, Сегодня уро-
вень жизни жителей Алнерского по-
селения в целом остается стабиль-
ным, основным источником  дохо-
да семьи является заработная плата
у работающих, пенсия - у пенсио-
неров. Доход от личного подсобно-
го хозяйства в общем доходе семьи
всего 7%, но при этом количество
скота у населения сокращается,
фермерских хозяйств создано на
территории всего четыре. Губерна-
тор Калужской области А. Д. Арта-
монов в своем Бюджетном посла-
нии обращает внимание на то, что
государственная поддержка агро-
промышленного комплекса сохра-
нит свое стратегическое направле-
ние - это, прежде всего, субсидиро-
ванное кредитование инвестицион-
ных проектов, развитие малых
форм хозяйствования. В области
приняты ведомственные целевые
программы, целью которых являет-
ся поддержка начинающих ферме-
ров, развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств. Настоя-
щим сельским хозяевам есть над
чем поразмышлять!

Н. ЧЕРКАСОВА,
советник губернатора Калужской

области (на общественных началах).

Êóëüòóðà

- Вы внесли большой, неоценимый вклад в общую копилку
района. Ваша работа придает особый импульс, дает за-
ряд всем: и производственникам, и сельчанам, и учащейся
молодежи. Хочется пожелать в новом году, а он объявлен
Годом культуры, еще больших успехов. Выявляйте и даль-
ше таланты, которыми так богата наша Сухиничская зем-
ля. Со стороны администрации вы всегда будете иметь под-
держку, потому что тем, кто работает, хочется помо-
гать, - сказал руководитель района.

Работники культуры готовят массовые мероприятия
различных форм и направлений. Но, пожалуй, главное в
том, что все учреждения культуры: библиотеки, клубы,
детская школа искусств - тесно взаимосвязаны и работа-
ют в едином творческом тандеме. В прошедшем году был
проведен конкурс   «Лучший творческий тандем - 2013».
Основная цель конкурса - укрепление сотрудничества
между работниками культуры на селе. В конкурсе прини-
мали участие пары (библиотекарь и работник клуба) всех
сельских поселений. Победу одержал тандем из СП «Село
Шлиппово».

При библиотеках района действуют 38 клубов и 15
кружков по интересам. Эти объединения обеспечивают ин-
тересный и содержательный досуг разных слоев населе-
ния. В библиотеках района проведено 157 мероприятий,
посвященных семье и семейному чтению. В 2013 году орга-
низован семейный клуб «Моя семья» в центральной детс-
кой библиотеке. Работа с людьми пожилого возраста, людь-
ми с ограниченными возможностями библиотекари ведут
под девизом: «Вместе мы сможем больше».

Народные праздники и обряды являются одной из
наиболее ярких и самобытных составных частей тра-

диционной художественной культуры. Одним из приори-
тетных направлений  отдела культуры района остается со-
хранение  народного искусства и творческого потенциала
мастеров декоративно-прикладного и изобразительного
искусства. Второй год подряд проводится фестиваль среди
сельских поселений «Родной земли широкие просторы».
В нем приняли  участие все сельские поселения. Провели
конкурсы декоративно-прикладного творчества «Чудо –
масленица 2013 года», «С миру по кукле»,  посвященный
8 Марта,  «Золотые руки бабушки моей»,  «Парад снего-
виков – 2013»,  ко Дню города провели районный фести-
валь-конкурс самодеятельного творчества «Играй, гар-
монь! Звени, частушка!».

В системе МСКК 74 формирования и объединения (17
во Дворце культуры, 57 в сельских клубных учреждени-
ях). Во Дворце культуры работают 4 народных коллекти-
ва, которые в этом году подтвердили звание «народный»:
ансамбль русской песни «Сударушка», ВИА «Вираж», на-
родный театр, ансамбль народных инструментов и еще 13
коллективов разной направленности. В течение года все
самодеятельные коллективы были задействованы в сельс-
ких и городских мероприятиях района.

Прошедший год для Школы искусств, как и для всех
учреждений культуры, был насыщенным, плодотворным и
разнообразным. Сменился руководитель. Елена Александ-
ровна Прошина много сделала для Сухиничской музыкаль-
ной школы, затем для ДШИ, её заслуги по достоинству
оценены, она является заслуженным работником культуры
Калужской области. Дело свое Елена Александровна лю-
бит, поэтому продолжает преподавать музыку, уступив
руководство молодой смене. Елена Николаевна Юдова при-
няла эстафету и продолжает вести большую, активную
работу. Всего было проведено 92 мероприятия. Это кон-
курсы и фестивали,  лекции-концерты, детские концерты
классов, сольные детские концерты, мероприятия для де-
тей и родителей, классные часы, родительские собрания,
участие в районных, областных мероприятиях.

Одна из ключевых задач работников культуры на 2014
год -  создание благоприятных условий для профессио-
нального роста и творческого совершенствования кадров,
поддержка системы непрерывного профессионального
образования и переподготовки кадров.

Кроме того, потребует своего решения и задача органи-
зационного и правового обеспечения развития различных
форм культурно-досуговой деятельности и любительс-
кого творчества, а также развитие материально-техничес-
кой базы учреждений культуры. Большой ряд работни-
ков культуры был отмечен Благодарностями и Почетны-
ми грамотами администрации района и отдела культуры.

Тамара ВДОВЕНКО

В большом  зале Дворца культуры состоялось отчет-
ное собрание работников учреждений культуры

района. В его работе приняли участие глава администра-
ции МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев и заместитель
главы администрации района Е. Н. Пастарнакова.

С основным докладом о деятельности учреждений
культуры за прошедший год выступила О.Н. Золото-
ва, заведующая отделом культуры. Дополнили док-
лад  заведующие поселковыми и сельскими клубами.
Не-ординарны были выступления руководителей уч-
реждений культуры города:  А. В. Балабаева (МСКК),
С.В. Горбуновой (ЦБС) и  Е.Н. Юдовой (ДШИ). За 2013
год сделано работниками культуры немало. Это от-
метил в своем выступлении глава администрации рай-
она А.Д. Ковалев. Анатолий Дмитриевич поблагода-
рил каждого за труд, в который работники культуры
вкладывают не только свое творчество, профессио-
нализм, но и душу.

Â òâîð÷åñêîì òàíäåìå
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Сухиничский район – один из не-
многих в области, где на протя-

жении многих лет остаётся стабильной
сеть лечебно-профилактических уч-
реждений (ЦРБ, две участковые боль-
ницы, здравпункт, 21 ФАП).

Стационарную помощь сухиничане
получают в ЦРБ, Шлипповской и Сере-
дейской участковых больницах. В 2013
году ею было охвачено более 5 тысяч
человек, по дневному стационару про-
лечено 1 306 человек, более 90 – по ста-
ционару на дому. В родильном отделе-
нии 372 раза принимали роды, среди ко-
торых 54 процента – у иногородних жи-
телей. Медиками продолжали осваивать-
ся по программе модернизации новое
оборудование, современные технологии.
В хирургическом отделении теперь ус-
пешно делаются видеоэндоскопические
операции (их проведено 25), и наш рай-
он здесь является одним из лидеров.
Врачом-кардиологом проводится холте-
ровское мониторирование, обследование
смогли пройти, не выезжая в областной
центр, 120 больных. Более 300 больных
с бронхо-лёгочной патологией прошли
спирометрию, что раньше в нашей боль-
нице было невозможно.

На более современный уровень по-
ставлена работа поликлиники – запись
пациентов ведётся в двух регистрату-
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рах, налажена предварительная запись
по телефонам, их здесь теперь два (5-
13-06, 5-10-05), установлен терминал
для записи в электронном виде. Но, к
сожалению, треть записавшихся по
предварительной записи потом не ре-
ализует своё право, что негативно ска-
зывается на других пациентах, ведь
талон мог бы быть отдан другому
больному.

Первичную медико-санитарную по-
мощь сельским жителям оказывают
фельдшера и участковые больницы. В
прошлом году число посещений к
фельдшерам составило 44494, на од-
ного сельского жителя – 8,7 раза, а
число посещений к врачам – 6,5. Эк-
стренная и неотложная помощь - за-
дача фельдшеров службы скорой по-
мощи. Кстати, в 2013 году количество
вызовов снизилось, и это важный по-
казатель. Машина скорой помощи об-
служивает и сельские фельдшерско-
акушерские пункты, в этом налажено
достаточно тесное взаимодействие
между городом и селом.

Эти и многие другие цифры и факты
по улучшению доступности медицинс-
кой помощи жителям района были оз-
вучены на отчетном собрании главным
врачом ЦРБ И.Ю. Вишняковым, его за-
местителями Н.Н. Гладких, И.Ч. Габе-

евой, фельдшерами сельских ФАПов, а
выступил  практически каждый из них.

Были подняты проблемы, которые
пока ещё не совсем разрешены.

Главное, над чем предстоит работать су-
хиничским медикам в наступившем 2014
году, прежде всего, постоянная, целе-
направленная профилактическая рабо-
та, включающая в себя ряд составляю-
щих. Начинать её нужно с самого ма-
ленького населения – в детских садах,
школах, активнее проводить диспансе-
ризацию молодого и взрослого населе-
ния, обращать особое внимание на боль-
ных с хроническими заболеваниями,
людей группы риска и т.д. Тогда и пока-
затели демографической ситуации бу-
дут иные. А пока, несмотря на некото-
рое увеличение показателей рождаемо-
сти, показатель смертности - всё ещё
большой процент. Конечно, это зависит
не только от медиков, но и от каждого
конкретного человека: все мы должны,
в первую очередь, сами следить за сво-
им здоровьем, вести здоровый образ
жизни, но всё-таки… Именно на эти мо-
менты акцентировал внимание медиков
присутствующий на отчёте в ЦРБ гла-
ва администрации района А.Д. Ковалев.

- В последние годы по здравоохране-
нию принят ряд программ на феде-
ральном, региональном и областном
уровнях, проходит модернизация уч-
реждений, улучшается лекарственное
обеспечение, растёт квалификация ме-
диков. Тем не менее, нужно стремить-
ся к лучшему, повышать качество ока-
зания медицинской помощи на всех уров-
нях сферы здравоохранения района,
делать всё, чтобы улучшалось здоро-
вье всего населения района – и детей, и
взрослых, - сказал А.Д. Ковалев.

Ирина ЧЕРКАСОВА

«Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья», - сказал когда-то
известный немецкий философ и мыслитель Артур Шопенгауэр. Так как же
осуществляли населению района медицинские услуги местные медики в со-
ответствии с программой госгарантий и перечнем платных медицинских
услуг, какую проводили профилактическую работу в целях снижения заболе-
ваемости? Эти вопросы стали главными на отчётном собрании, прошед-
шем в ГБУЗ КО «Сухиничская ЦРБ».
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   Сухиничским межрайонным следственным отделом СКР
завершено расследование уголовного дела в отношении 40-
летнего жителя города Сухиничи. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 31 октября 2013 года обвиняемый
избил своего знакомого во время совместного распития спир-
тных напитков в квартире последнего. Имея к нему личную
неприязнь, из-за возникшего между ними конфликта, обви-
няемый нанёс не менее 30 ударов руками и ногами по телу и
голове потерпевшего, после чего с места происшествия
скрылся, а потерпевший остался в своей квартире, где скон-
чался от полученных повреждений.

Прокурором Сухиничского района утверждено обвини-
тельное заключение, уголовное дело направлено в суд. Об-
виняемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати
лет.

   Завершено расследование уголовного дела Сухиничс-
ким межрайонным следственным отделом СКР в отношении
осужденного, отбывающего наказание в исправительной
колонии ИК№5 города Сухиничи. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ
(применение насилия, опасного для здоровья, в отношении
сотрудника места лишения свободы в связи с осуществле-
нием им служебной деятельности).

По версии следствия, 7 ноября 2013 года, когда в колонии
проводился банный день, 38-летний осужденный, который
приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство не-
скольких человек, в ответ на высказанное ему заместителем
начальника колонии замечание нанес последнему удар в об-
ласть лица, причинив телесные повреждения, повлекшие лег-
кий вред здоровью, после чего накинулся на него и оторвал
погон с форменного обмундирования. Действия осужден-
ного были пресечены сотрудниками колонии, подоспевши-
ми на помощь.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.

О. АМЕЛЁХИНА,
помощник следователя Сухиничского межрайонного

следственного отдела, лейтенант юстиции.
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- Дмитрий Васильевич, расска-
жите читателям районной газеты
«Организатор», как проходит про-
цедура регистрации заявлений, со-
общений в органах внутренних
дел.

- Приём и регистрация заявлений
(сообщений) о преступлении, об ад-
министративном правонарушении
и о происшествии, в том числе по-
ступивших в электронной форме,
осуществляется в дежурных частях
территориальных органов круглосу-
точно, независимо от территории
оперативного обслуживания. Если
заявление о преступлении,  админи-
стративном правонарушении,  про-
исшествии поступило в территори-
альный отдел МВД России при лич-
ном обращении заявителя, то одно-
временно с их регистрацией в КУСП
в дежурной части территориально-
го органа оперативный дежурный
оформляет талон-уведомление и
выдаёт его заявителю. Заявитель рас-

Âåñòè èç ïîëèöèè

   В целях формирования доверительных от-
ношений населения Сухиничского и Думинич-
ского районов с МО МВД России «Сухиничс-
кий» действуют «телефоны доверия»:
8(4842) 502-800, 128, позвонив на которые
граждане могут сообщить любую, в том числе
конфиденциальную, информацию о совершен-
ных либо готовящихся преступлениях и право-
нарушениях.

Информация о порядке работы «телефонов
доверия» размещается на служебном транспор-
те МО МВД,  информационных стендах.

  Ежемесячно, каждый последний вторник, с
11 до 12 часов, начальником МО МВД России
«Сухиничский» проводится «горячая линия»
с жителями Думиничского и Сухиничского рай-
онов.

Вы можете сообщить о своих проблемах, пре-
тензиях к работе сотрудников МО МВД Рос-
сии «Сухиничский», а также высказать свои по-
желания и советы по улучшению работы поли-
ции. Телефоны «горячей линии»:      5 -97-00,
5-16-02.

Штаб МО МВД России «Сухиничский»

О порядке приёма, регистрации и разрешения заявлений,
сообщений и иной информации от граждан о преступлени-
ях, административных правонарушениях, происшествиях
наше сегодняшнее интервью с временно исполняющим обя-
занности начальника МО МВД России “Сухиничский” под-
полковником полиции Дмитрием Васильевичем Финогеновым.

писывается за получение талона-
уведомления на талоне-корешке,
проставляет дату и время получе-
ния талона-уведомления.

- Кем осуществляется приём,
проверка и разрешение заявлений
и сообщений от граждан?

- Приём, проверка и разрешение
заявлений и сообщений от граждан
осуществляют должностные лица,
уполномоченные руководителем
(начальником) соответствующего
территориального органа МВД
России. Поступающие сообщения,
вне зависимости от места и време-
ни совершения, а также полноты
содержащихся в них сведений,
формы представления,  принима-
ются круглосуточно в любом под-
разделении внутренних дел. Сооб-
щение можно сделать по телефо-
ну на номер 02.

- Какие решения могут прини-

маться по результатам  сообще-
ний граждан?

- Конечным результатом по об-
ращению граждан является при-
нятие следующих решений: о воз-
буждении уголовного дела; об от-
казе в возбуждении уголовного
дела; о передаче заявления (сооб-
щения) о преступлении по под-
следственности или по подсудно-
сти в суд, возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии; о вынесении определения об
отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии; о приобщении заявления о
происшествии к материалам спе-
циального номенклатурного
дела. Процедура исполнения дол-
жностными лицами органов внут-
ренних дел завершается путем на-
правления заявителю ответов.

- В течении какого времени
рассматривается заявление, сооб-
щение о преступлении или право-
нарушении, поступившие в орга-
ны внутренних дел?

- Информация о решении по за-
явлению (сообщению) о преступ-
лении, об административном
правонарушении и о происше-
ствии в течение 24 часов с момен-
та его принятия направляется за-
явителю. При этом заявителю
разъясняется его право обжало-
вать данное решение и порядок
его обжалования.

На прошедшей неделе в режиме видеосвязи состоялся бри-
финг с начальником управления МВД России по Калужской

области С. В. Бачуриным. Журналистов области  интересовали воп-
росы дальнейшего построения работы полиции, возможные переме-
ны в направлениях деятельности и кадровой расстановке. Каковы
перспективы отделений полиции, претерпевших во время реформы
значительное сокращение штатов, не планируется ли возвращение
дежурных частей или самостоятельных отделов внутренних дел там,
где прошла оптимизация (Мосальск, Думиничи и др.)?  На вопросы
Сергей Викторович отвечал по существу и исчерпывающе.

С.В. Бачурин сказал, что главной задачей полиции региона оста-
ется обеспечение общественного порядка и безопасности граждан,
снижение преступности и рост раскрываемости преступлений. Как
руководителя его волнуют вопросы дисциплины и законности дей-
ствий личного состава, личная и имущественная безопасность граж-
дан Калужской области. Актуальны вопросы на сегодняшний день
по миграционной службе, транспортной дисциплине, так как по тер-
ритории Калужской области проходят три федеральные трассы. В
общем потоке есть вопросы борьбы  с наркоманией,  коррупцией,
особенно в верхних эшелонах власти.

В завершении встречи главный полицейский области заверил
журналистов, что будет постоянно проводить встречи как с пред-
ставителями СМИ, так и с жителями различных районов области,
куда он планирует выезжать ежемесячно.

Тамара ВДОВЕНКО.

Ïðÿìîé äèàëîã

Î ïîðÿäêå ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ

                      Ê ñâåäåíèþ

Ñëóæáà 01

При эксплуатации любого электрооборудования зап-
рещается: эксплуатировать электропровода и кабе-

ли с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться ро-
зетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями; обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими горючими матери-
алами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструк-
цией светильника; пользоваться электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими электронагрева-
тельными приборами, не имеющими устройств тепловой за-
щиты, а также при отсутствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных конструкцией;  применять не-
стандартные (самодельные) электронагревательные прибо-
ры (кипятильники, обогреватели); оставлять без присмотра
включенные в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением элек-
троприборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя; размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пус-
ковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеня-
ющиеся) вещества и материалы; использовать временную
электропроводку, а также удлинители для питания электро-
приборов, не предназначенных для проведения аварийных
и других временных работ.

 Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных ли-
ний электропередачи (в том числе временных и проложен-
ных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих
веществ, материалов и изделий.

Немного о большом переходном сопротивлении в элект-
рооборудовании (БПС).

В электропроводках БПС возникает в месте неплотного
контакта проводников в различных контактных соединени-
ях, при изломе проводников. Достаточно часто БПС возни-
кает в соединениях, выполненных с нарушением правил элек-
тромонтажа (в так называемых «скрутках»), в плохо зажа-
тых винтовых контактах. Соединения с алюминиевыми про-
водами более опасны в этом плане, нежели соединения с мед-
ными проводами, т. к. алюминий обладает способностью «вы-
текать» из-под винтового контакта.

Такая цепь событий: «неплотный контакт - большое элект-
росопротивление в месте контакта и соответственно выделе-
ние тепла на контакте - карбонизация изоляции - увеличение
электропроводности изоляции-  возникновение токов утечки
через карбонизованную изоляцию и ее еще больший разог-
рев» - обеспечивает лавинообразный процесс, который в ко-
нечном счете приводит к возникновению горения.

Д. ХРАПОНОВ,
государственный инспектор Сухиничского района по по-

жарному надзору.

Åù¸ ðàç î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Íàëîãîâàÿ ñîîáùàåò

Начиная с 2014 года, налоговая
декларация по НДС предоставля-

ется только в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи че-
рез оператора электронного докумен-
тооборота.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели имеют право не предостав-
лять налоговые декларации по НДС в
следующих случаях:

1. Применение упрощенной систе-
мы налогообложения (УСН)

Для  применения необходимо подать
уведомление о переходе на УСН не по-
зднее 31 декабря календарного года, за
исключением случаев указанных в
п.п.14 п.3 ст.346.12 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - Ко-
декс). Требования и порядок перехода
отражены в п.2 ст.346.12, п.1 ст.346.13
Кодекса.

2. Применение единого налога на
вмененный доход (ЕНВД)

В течение пяти дней со дня начала
применения ЕНВД необходимо подать

заявление о постановке на учет в ка-
честве налогоплателыцика единого на-
лога. Требования и порядок перехода
отражены в п.2 ст.346.26, п.3 ст.346.28
Кодекса.

3. Применение единого сельскохо-
зяйственного налога (ЕСХН)

Налогоплательщику, являющемуся
сельскохозяйственным производите-
лем, не позднее 31 декабря календар-
ного года необходимо уведомить на-
логовый орган. Требования и поря-
док перехода отражены в п.2 ст.346.1,
п.1 ст. 346.3 Кодекса.

4. Применение патентной систе-
мы налогообложения

Не позднее, чем за 10 дней до на-
чала применения индивидуаальным
предпринимателем патентной систе-
мы налогообложения необходимо
предоставить заявление на получе-
ние патента в налоговый орган.
Требования и порядок перехода от-
ражены в п.1 ст.346.43, п.2 ст.346.45
Кодекса.

5. Применение освобождения от
исполнения обязанностей налого-
плательщика НДС.

Налогоплательщики имеют право
на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой НДС.
Необходимо не позднее 20-го числа
месяца, начиная с которого исполь-
зуется право на освобождение, пре-
доставить письменное уведомление и
документы. Требования и порядок
перехода отражены в п.1, п.3, п.6
ст.145 Кодекса.

Дополнительную информацию Вы
можете узнать по телефону справоч-
ной службы Управления Федераль-
ной налоговой службы по Калужс-
кой области (4842) 71-71-34 или в
отделе по работе с налогоплательщи-
ками инспекции области.

Пресс-служба
Управления Федеральной

налоговой службы
по Калужской области

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ
äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ!
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ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Продажа, монтаж, доставка на дом.
Гарантия.

Телефон 8-910-606-93-58.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ, ДОРОГ от снега (комму-
нальные машины на базе МТЗ-82.1). Возможны погруз-
ка и вывоз. Телефон 8-920-885-90-78.

ТВ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ - ТРИКОЛОР (более 100 те-
леканалов). Установка. Продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА. Профессионально, высокое
качество, оптимальная цена. Телефон 8-964-141-80-83.

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности под ключ.
Телефон 8-926-483-90-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

Ñîáîëåçíóåì

Óñëóãè

Дорогого, любимого сына Василия Иванови-
ча КАРЛОВСКОГО поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.                                                           Мама, папа.

Дорогого, любимого брата Василия Ивановича
КАРЛОВСКОГО поздравляю с юбилеем!

За доброту и руки твои золотые я спасибо тебе гово-
рю. Здоровья тебе, удачи. Храни тебя Бог!

                                                                  Сестра Анна.

Любимо го  кр ёстно го  Ва силия Ива но вича
КАРЛОВСКОГО  поздравляем с юбилеем!

Хотим здоровья пожелать, успех и радость – вот ле-
карство! Беречь себя и умножать свои года – своё бо-
гатство!                           Крестница Мария и её семья.

Поздравляем Василия Ивановича КАРЛОВСКОГО
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улы-
бок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата, – добра,
здоровья, счастья, долгих лет!

                                                  Семья Куртобашевых.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» поздрав-
ляет с юбилеем Василия Ивановича КАРЛОВСКОГО!

Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не
убывает. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем
Вам в ваш юбилей!

Дорогую и любимую жену, мамочку, бабушку
Наталью Ивановну ПУЧКОВУ  поздравляем с
юбилеем!

50 – это время рассвета новой женской большой кра-
соты. Время счастья, улыбок и света и простой, но кра-
сивой мечты. 50 – это время начала, время старта для
женской души, что порой даже не замечает, как род-
ным её руки нужны. Поздравляем тебя с юбилеем! Ты
прекрасна, учтива, добра. И желаем успехов, везения
и душевного близких тепла. Счастья в жизни, покреп-
че здоровья и побольше безоблачных дней. Поздрав-
ляем тебя мы с любовью в пятидесятый твой юбилей!

С любовью                         муж, дочь, зять, внучка.

Районный совет ветеранов и общество ВОИ с при-
скорбием сообщают о смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны

САЗОНОВА Ивана Степановича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ срочно (организация).
Телефон 8-912-822-88-88.

1-комнатную КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-910-606-27-73.

ДОМ или КВАРТИРУ (молодая семья).
Телефон 8-906-645-01-07.

КВАРТИРУ или ДОМ (молодая семья).
Телефон 8-953-338-10-83.

КВАРТИРУ или КОМНАТУ в общежитии.
Телефон 8-953-463-23-35.

Ñíèìåì

Òîðãîâëÿ

Ïðîäàþòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.

ГАРАЖ кирпичный, 4,5х8 м, в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.

ГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.

ВАЗ-2115, 2001 г.в., 85 тыс. руб. Телефон 8-920-880-75-81.

ВАЗ-21213, в хорошем состоянии. Телефон 8-920-887-05-86.

ВАЗ-217130 ПРИОРА, хэтчбек, 2011 г.в.
Телефон 8-920-885-90-78.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ.
Телефон 8-910-518-14-24.

ОВЦЫ с ЯГНЯТАМИ, ЯРКИ, 150 руб. за кг. живого
веса. Телефон 8-953-323-97-56.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

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

Âñåãäà íèçêèå öåíû, ïðîôåññèîíàëüíûé ñåð-
âèñ, ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîâåäåíèå âûãîäíûõ àêöèé.

Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРО-
ЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИНСТ-
РУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приобрес-
ти в кредит по низкой процентной ставке.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

С первыми рабочими днями января началась отчёт-
ная кампания по приёму расчётов по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское страхование
(форма РСВ-1) и сведений индивидуального (персони-
фицированного) учёта за 2013 год от плательщиков,
производящих выплаты физическим лицам. Отчётная
кампания продлится до 17 февраля 2014 года.

Расчёт по начисленным и уплаченным страховым
взносам должен быть предоставлен всеми работодате-
лями без исключения, в том числе не производивши-
ми начисления и уплату страховых взносов за отчёт-
ный период (так называемые «нулевые расчёты»).

РСВ-1 предоставляется по форме, утверждённой при-
казом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 639н.
Сведения индивидуального (персонифицированного)
учёта предоставляются по формам, утверждённым По-
становлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 г. №192п.

Формы отчётности и рекомендуемый порядок их за-
полнения можно получить на официальном сайте ПФР
(www.pfrf.ru), а также в Управлении  ПФР.

Управление ПФР  области напоминает, что страхова-
тель несёт ответственность за несвоевременное предос-
тавление отчётности. Так, за несвоевременное предос-
тавление расчёта по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам предусмотрен штраф в размере 5 про-
центов суммы страховых взносов, начисленной к упла-
те за последние три месяца отчётного (расчётного) пе-
риода, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для его представления, но не более 30
процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

За несвоевременное предоставление документов, не-
обходимых для ведения индивидуального (персонифици-
рованного) учёта, предусмотрены штрафные санкции. С
1 января 2014 года штраф составит 5 процентов от сум-
мы, причитающейся за отчётный период платежей в ПФР.

Во избежание нарушения срока предоставления от-
чётности Управление  ПФР рекомендует не ждать окон-
чания срока для предоставления отчётности, а сдать её
заблаговременно, чтобы иметь время для исправления
возможных ошибок и не пропустить установленный
законом срок для её предоставления.

Управление  ПФР рекомендует страхователям представ-
лять отчётность с использованием электронных каналов
связи. Это повышает оперативность предоставления от-
чётности и упрощает выявление и устранение ошибок.

                                                                   Т. БЕЛЯЕВА,
                                         начальник Управления ПФР.

В Управлении ПФР  стартовала
отчётная кампания по страховым

взносам на обязательное
пенсионное и медицинское

страхование за 2013 год

 Òðåáóþòñÿ
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ на постоянную ра-

боту в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района».
Телефон 5-16-36.

РАБОТНИЦА без вредных привычек по уходу за пожи-
лой женщиной (ходит) в дневное время в центре г. Сухини-
чи. График: неделя через неделю.

Телефоны: 8-910-510-52-37; 8-910-915-15-50.

Âíèìàíèå!

Èíòåðåñíûå ôàêòû î âèòàìèíàõ
Любой «знаток» витаминов авторитетно заявит вам,

что самые лучшие – естественного происхождения, со-
держащиеся в натуральной пище. Как бы презритель-
но вы ни относился к химии, факт есть факт: натураль-
ный рацион не обеспечивает организм полностью все-
ми необходимыми витаминами. Постоянный недоста-
ток некоторых может обернуться хроническим гипо-
витаминозом. Кстати, «химическая» фолиевая кислота
усваивается намного лучше, чем природная.

Витамины улучшают общее состояние человека, нор-
мализуют работу его внутренних органов. Неплохо
справляются с ролью помощников лечебного курса. Но
полностью заменить собой лечение витаминотерапия
не в состоянии. Кроме тех случаев, когда причина бо-
лезни – авитаминоз. Нельзя возлагать все надежды ис-
ключительно на витамины. Натуральную пищу ни один,
даже самый изысканный витаминный «коктейль», не за-
менит. Но главное – это все же правильное питание,
активный образ жизни, отсутствие вредных привычек.
Несоблюдение этих правил не убережет здоровье даже
при регулярном и обильном приеме витаминов.

Может быть, вы уже обратили внимание на посто-
янно встречающиеся таблицы с указанием дозы опре-
деленного витамина, которую человеку необходимо
потреблять в сутки? Это не отвлеченные сведения.
Именно столько нужно для нормального протекания в
организме метаболических реакций. Избыток витами-
нов ведет к нежелательным эффектам. Хронический
избыток – к перебоям в работе внутренних органов.

Также не стоит думать о том, что, съедая как можно
больше содержащих витамины продуктов, можно на-
копить их про запас в организме, наподобие жира. Увы.
Витамины делают свое полезное дело, обеспечивая
нормальный метаболизм, но по окончании работы (как
правило, спустя 5 часов) из организма выводятся.

Почему-то думают, что витамины группы A, D, E и K
принимать внутрь нужно обязательно с пищей, которая
содержит жиры, - для лучшего усвоения. В этом нет
необходимости. Желудок содержит достаточное коли-
чество жиров, чтобы витамины без остатка отправились
«на работу». С усвоением витаминов могут быть про-
блемы, когда вы принимаете лекарство. Состав некото-
рых лекарственных средств оказывает влияние на усво-
ение витаминов. Поэтому не лишне будет поинтересо-
ваться у врача о совместимости лекарства и витаминов.

Продажа витаминов в аптеках без рецепта вовсе не
означает, что принимать их можно бесконтрольно. Так
вместо пользы можно получить вред. В основном они
принимаются в периоды уменьшения притока есте-
ственных витаминов (ранняя весна и поздняя осень).
Но консультация у врача необходима.

8 февраля 2014 года, в 10 часов, на базе колледжа
проводится ежегодный ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
памяти А. Плющанцева.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за

искреннее сочувствие, поддержку, тёплые слова, по-
мощь друзьям, соседям, всем-всем, кто разделил
наше безмерное горе, помог нам в организации по-
хорон нашего родного человека, отца, мужа, дедуш-
ки Чумака Михаила Макаровича.

                                                        Жена, дети, внуки.

 «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области на

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË,
ÎÍÄÓËÈÍ в центральном универмаге.

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

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.


