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Ежемесячно, начиная
с весны, на заседа-

ниях Совета администра-
ции традиционно рас-
сматриваются вопросы
подготовки предприятий
и организаций жилищно-
коммунального комплек-
са и объектов жизнеобес-
печения населения,
объектов соцкультбыта к
предстоящему о сенне-
зимнему периоду. Не ста-
ло исключением и это за-
седание.

В настоящее время, как
было отмечено на заседа-
нии Совета, готовность к
зиме объектов жилищно-
коммунального комплек-
са, социальной сферы,
жизнеобеспечения насе-
ления довольно высокая.
«Препятствий для начала
отопительного сезона
нет!» - отчитался перед
членами Совета админи-
страции района началь-
ник жилищно-комму-
нального комплекса
А.И.Пронькин. Тем не
менее, напряжённости в
работе коммунальщиков в
подготовке к предстоящей
зиме добавляют недобро-
совестные неплательщи-
ки за жилое помещение и
коммунальные услуги –
общий долг по району со-
ставляет более 22 милли-
онов рублей,  причём
большие долги есть не
только по городу, но и по
таким городским и сель-
ским по селениям,  как
«Посёлок Середейский»,
«Село Фролово», «Дерев-
ня Соболёвка» и т.д.  По-
этому к работе подключи-
лась коллекторская служ-
ба по взысканию задол-
женности: за предостав-
ляемые блага нужно пла-
тить, чтобы не оказаться
на улице.

Ещё одна проблема, ко-
торую озвучил на совете
А.И. Пронькин: на сегод-
няшний день складывает-
ся печальная ситуация с
заключением договоров
на вывоз и утилизацию
твёрдых бытовых отхо-
дов. Контейнерными пло-
щадками, захламляя их в
том числе и крупногаба-
ритным мусором, бессо-
вестно пользуются люди,
не оплачивающие услугу
по вывозу мусора. Самый

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!
Состоялось очередное заседание Совета ад-

министрации МР «Сухиничский район», кото-
рое провёл глава администрации района
А.Д. Ковалёв. Рассматривались вопросы испол-
нения бюджета МР «Сухиничский район» и
консолидированного бюджета района за пер-
вое полугодие 2013 года, условия формирования
проекта бюджета района на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов.

низкий процент охвата
заключёнными договора-
ми с населением по Фро-
лово, Брыни, Бордуково,
Субботникам, Радождево,
Татаринцам. Здесь боль-
шое поле деятельности и
для глав администраций
поселений, и для старших
по домам и председателей
ТСЖ, и, конечно же, уча-
стковых инспекторов по-
лиции – бесплатным, как
говорится, бывает только
сыр в мышеловке.

Руководители жизне-
обеспечивающих служб
(энерго-, водо-, газоснаб-
жения) пообещали на за-
седании Совета, что в ос-
тавшиеся до холодов дни
будут приняты самые ак-
тивные меры по заверше-
нию подготовки объектов
к работе в осенне-зимних
условиях.

Глава администрации
района А.Д. Ковалёв

призвал глав администра-
ций поселений, руководи-
телей бюджетных отрас-
лей провести безотлага-
тельную работу по утепле-
нию помещений, черда-
ков, подвалов, созданию
теплового контура, чтобы
быть готовыми к приёму
тепла. Нужно постоянно
вести учёт и контроль, не
допускать необоснованно-
го перерасхода воды, элек-
троэнергии и т.д., ведь фи-
нансовая ситуация на се-
годняшний день весьма
непростая.

- В весенне-летний пе-
риод совместными усили-
ями немало сделано для
того, чтобы население
района в холодное время
года чувствовало себя
комфортно и уютно. Тем
не менее, важно ещё раз
отработать все вопросы, в
этой работе не должно
быть мелочей, и мы не
должны допустить в пред-
стоящий осенне-зимний
период никаких авраль-
ных ситуаций, - сказал
А.Д. Ковалёв.

Что ж, зима поставит
свою оценку, а какая она
будет – во многом зависит
от ответственно сти,
принципиальности и про-
фессионализма людей,
компетентных в данном
вопросе.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
1 сентября в п.Думиничи состоялся матч чемпионата области

по футболу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных
образований.

Счёт встречи 3:1 в пользу команды «Заря» (п.Думиничи). Мяч
забил Сергей Блинов.

Äåëà ñåëü÷àí

Ñïîðò
11 сентября 2013 года в 10 час. 30

мин. в общественной приёмной будет
проводить приём юрист аппарата Упол-
номоченного по правам ребёнка в Калуж-
ской области.

Командой трудиться всегда
лучше: получается продуктив-

нее, быстрее, качественнее. Особен-
но в сельском хозяйстве, особенно
в насыщенный летний период, ког-
да одна полевая кампания «наслаи-
вается» на другую и незначительное
промедление может «зачеркнуть»
работу нескольких дней…

В ООО «Русич», руководит кото-
рым А.А.Григорьев, такая команда
есть – профессионалы, которые
знают свою работу, не боятся труд-
ностей, всегда готовы поддержать
друг друга. Отношения в коллекти-
ве основаны на  взаимопонимании,
уважении к человеку труда, трудо-
любии, отзывчивости, верности
профессии и коллегам.

В день моего приезда в ООО “Ру-
сич” моросил дождь, было холод-
но, дул сильный ветер, но это не по-
мешало нам с главным агроном
хозяйства Марией Сергеевной Ка-
нунниковой совершить небольшую
экскурсию по хозяйству. Мария
Сергеевна - квалифицированный
специалист, сельскохозяйственной
отрасли посвятила всю свою тру-
довую деятельность.

У комбайна “САМПО” Александр
Викторович Жиговец. Про таких,
как он,  говорят: молодой комбай-
нёр, но это по возрасту (ему только
33 года), а если судить по его рабо-
те – опытный профессионал, знаю-
щий в своем деле все тонкости. По-
знакомился с комбайном он в 14 лет,
когда стал работать помощником
комбайнера у двоюродного брата.
Страшно было первое время, тяже-
ло, но а как иначе. Сельские жите-
ли с малых лет приучены рано вста-
вать, много трудиться.

По достижении совершеннолетия
Александр уже самостоятельно уп-
равлял сложным агрегатом.

Ðàáîòàþò
ïðîôåññèîíàëû

- Саша Жиговец убирает
все зерновые поля хозяй-
ства, а это 350 гектаров
озимых и 250 яровых, -
рассказывает Мария Серге-
евна Канунникова, - если
погода позволяет, он до
темноты в поле.

Намолот хозяйства на се-
годняшний день – 833 тон-
ны зерна, но оставшиеся 80
гектаров овса, как только
солнце «задаст»  жару, ду-
маю, покорятся опытному
комбайнёру без особого
труда.

В уборочную – он на ком-
байне. Затем пересажива-
ется на трактор и либо сеет,
либо прессует сено. По-
грузкой сена, соломы и ук-
ладкой занимается Влади-
мир Владимирович Смир-
нов на тракторе МТЗ-82, а
в остальное время помога-
ет на току.

В поле они вместе с Сер-
геем Ивановичем Демёш-
киным. Сергей Иванович
на КамАЗе возит зерно от
комбайна, помогает с кор-
мами на ферме.  А вообще,
он - высококлассный меха-
ник, опытный механизатор
и просто прекрасный чело-
век, который всегда выру-
чит, придёт на помощь, по-
может на любом участке
работы, не жалея своего
времени и сил, – так гово-
рят о нём друзья, знакомые,
коллеги. Уважительное отношение
друг к другу – характерная черта ра-
ботников “Русича”. О коллегах они
говорят почтительно, зная цену их
трудовым достижениям и професси-
ональному мастерству.

На ровное асфальтовое по-
крытие тока на ЗИЛу ловко
заехал Василий Иванович
Дёмкин, шофёр хозяйства.
Снабжать ферму посыпкой,
сеном, соломой – его обязан-
ности, но в горячую пору  в
поле помогает зерно от ком-
байна отвезти или на сев
озимых  семян доставить.  А
совсем недавно Василий
Иванович освоил ещё одну
специальность: теперь он
оператор сушильного комп-
лекса. Новенькая итальянс-
кая сушилка выделяется на
фоне кирпичных стен зерно-
тока. Это приобретение пос-
леднего месяца.

- За час 20 тонн высуши-
вает, - со знанием дела рас-

сказывает Василий Иванович, -
выгружает зерно, загружает быст-
ро. Все процессы автоматизирова-
ны. Очень экономична.

- Сушит хорошо, - добавляет Ма-
рия Сергеевна, - влажность ниже
10%.  Этот агрегат очень облегчил
нам работу.

Гордо возвышаясь над зданиями,
«иностранка» молчит. Непогода
пока не позволяет работать в поле,
соответственно, и работы нет су-
шильному агрегату.  В перспекти-
ве строительство навеса для совре-
менного устройства.

А на повестке дня озимый сев.
130 гектаров озимой пшеницей
«Московская 39» уже засеяно.
План – 350 гектаров. Вспашкой и
культивацией занимается Вячеслав
Страхов, Андрей Никитин диску-
ет почву под озимые культуры, а
Виктор Николаевич Свиридов и
Сергей Николаевич Орехов ведут
сев озимых под урожай 2014 года.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèåì ÎÎÎ “Ðóñè÷” óæå çàãîòîâëåíî
381 òîííà ñåíà , 200 òîíí ñîëîìû, êîòîðàÿ ïîéä¸ò íà
ïîäñòèëêó æèâîòíûì â çèìíåå âðåìÿ, 3250 òîíí ñåíàæà.

.М.С. Канунникова

В.И. Дёмкин

А.В. Жиговец
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31 августа в Калужском филиале Москов-
ского Государственного технического уни-
верситета им. Н.Э. Баумана состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню
знаний. В нем приняли участие губернатор
области Анатолий Артамонов и ректор Мос-
ковского государственного технического
университета им.Н.Э. Баумана Анатолий
Александров.

Приветствуя будущих инженеров, Анато-
лий Артамонов подчеркнул, что сегодня эко-
номика региона нуждается в молодых ква-
лифицированных специалистах, готовых к
внедрению самых смелых инновационных
идей. «В ближайшие годы у нас откроются
десятки новых предприятий. И везде нужны
инженерные кадры. Ваша будущая работа
даст вам уважение в обществе, чувство  про-
фессиональной самореализации, достойную
заработную плату», - подчеркнул губерна-
тор.

              *     *     *
Нынешний год объявлен в области Годом

дополнительного образования.
Накануне 1 сентября губернатор Анато-

лий Артамонов  побывал в Доме детского
творчества в  Калуге.

В настоящее время здесь занимаются око-
ло двух тысяч детей. Преподавание ведется
по пяти направлениям: художественно-эсте-
тическому, научно-техническому, эколого-
биологическому, естественнонаучному, соци-
ально-педагогическому. В прошлом учебном
году 85 учащихся Дома творчества стали
победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсов.

Говоря о важности  развития  различных
форм дополнительного образования детей,
Анатолий Артамонов подчеркнул, что эта ра-
бота требует от педагогов большого терпе-
ния и внимания. «Обязательно реализуйте
все свои задумки, а мы со своей стороны
готовы поддержать как новые, так и уже хо-
рошо зарекомендовавшие себя  формы ра-
боты с детьми», - резюмировал Анатолий
Артамонов.

               *     *     *
2 сентября губернатор Анатолий Артамо-

нов принял участие в Дне знаний в Калужс-
кой международной школе, которая распо-
ложена в селе Воскресенском в пригороде
Калуги.

Школа начала свою деятельность в 2012
году. Проект Коркского  технологического
университета (Ирландия) реализуется при
поддержке правительства области. Задача
школы - удовлетворить растущий в регионе
спрос на обучение детей сотрудников меж-
дународных компаний, а также других жите-
лей области, желающих получить диплом об
образовании международного образца.

Приветствуя учащихся, Анатолий Арта-
монов подчеркнул, что Калужская между-
народная школа – одна из 19-ти подобных
образовательных учреждений, действующих
на территории России. «В школе созданы все
необходимые условия, соответствующие
требованиям обучения по программам меж-
дународного бакалавриата. Вы предостав-
ляете калужанам прекрасную возможность
дать качественное образование своим детям,
поэтому мы обязательно будем и в дальней-
шем поддерживать ваши инициативы», - от-
метил глава региона.

                *     *     *
В этот же день Анатолий Артамонов при-

ветствовал педагогов и учащихся общеоб-

        С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

2 сентября Анатолий Артамонов ознако-
мился с ходом строительства детского сада в
жилом комплексе «Воскресенское» в приго-
роде Калуги.

Двухэтажное здание детского сада, рассчи-
танное на 70 мест, в настоящее время нахо-
дится в стадии возведения коробки. По мне-
нию участников рабочего совещания, состо-
явшегося на стройплощадке, ОАО «Мастак»,
ведущее строительство объекта, затягивает
сроки выполнения работ.

Анатолий Артамонов отметил, что  задер-
жка возведения такого социально значимого
объекта, как детский сад, недопустима. Он
поручил профильному министерству при-
влечь к работе другие строительные орга-
низации, а также провести экспертизу ис-
пользованных  при строительстве материа-
лов. «Этот объект нужно взять на особый
контроль. Семьи в поселке ждут этот детс-
кий сад, значит, проволочек мы больше не
допустим. К концу года детский сад нужно
сдать в эксплуатацию», - поручил губерна-
тор строителям.

              Управление по работе со СМИ
   администрации губернатора области.
                   Официальная информация
                 доступна на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru

   ДЕТСКИЙ САД БУДЕТ

разовательной школы в селе Воскресенское.
В интенсивно развивающемся жилом ком-

плексе «Воскресенское» школа является не
только центром образовательной деятельно-
сти, но и культурно-спортивной жизни по-
селка. Здесь созданы современные условия
для получения среднего образования, заня-
тий спортом, семейного досуга.

Поздравляя ребят с началом нового учеб-
ного года, Анатолий Артамонов отметил, что
в школе имеются все предпосылки для со-
здания на ее базе образцово-показательного
общеобразовательного учреждения, где бу-
дут внедряться современные методики обу-
чения. «Наша с вами задача – создать здесь
такую школу, получив знания в которой,
каждый из вас сможет в дальнейшем обучать-
ся в самых престижных вузах не только на-
шей страны, но и за рубежом. Все это в на-
ших руках, давайте вместе к этому стремить-
ся», - подчеркнул губернатор.

             *     *     *
В День знаний в Калужском государствен-

ном университете им.К.Э. Циолковского
Анатолий Артамонов принял участие в тор-
жественной линейке, посвященной началу но-
вого учебного года.

Количество учащихся, желающих стать
студентами КГУ, ежегодно увеличивается. В
нынешнем году в аудитории придут около
800 первокурсников. В ближайших планах
вуза – строительство нового корпуса, где на
площади 32 тысячи квадратных метров раз-
местятся не только учебные площади, но и
современное общежитие.

Обращаясь к студенчеству, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что Калужский госу-
дарственный университет стремительно раз-
вивается, открывая для молодых людей но-
вые программы обучения, которые основа-
ны на реальных потребностях современного
общества. «Вы имеете возможность получе-
ния качественного образования, которое в
дальнейшем послужит хорошим фундамен-
том вашей взрослой жизни. Дерзайте, веди-
те исследовательскую работу, не бойтесь
много учиться», - призвал молодежь губер-
натор.

В нашем  Сухиничском районе в этот
день побывала депутат Законодатель-

ного Собрания Марина Васильевна Кости-
на, которая посетила три образовательных
учреждения – среднюю школу №4, Середей-
скую среднюю школу и Колледж транспор-
та и сервиса.

М.В.Костина –сухиничанка, закончила сред-
нюю школу №4. В Середейской и №4 школах
Марина Васильевна выступила перед учащи-
мися, поздравила педагогические коллекти-
вы с началом нового учебного года, пожела-
ла всем успехов в новом учебном году, а так-
же приняла участие во Всероссийских откры-
тых уроках, которые посвящены 20-летию
Конституции нашей страны, ответила на воп-
росы ребят. Осмотрев школы, депутат оста-
лась довольна теми добрыми переменами, ко-
торые происходят в отрасли образования на-
шего района в последние годы.

В Колледже транспорта и сервиса, где,

2 сентября, в День знаний, во всех образовательных учреждениях калужско-
го региона с участием депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти прошли Всероссийские открытые уроки, посвященные 20-летию Кон-
ституции Российской Федерации.

Ãëàâíàÿ òåìà

Îöåíêó ñòàâèò äåïóòàò

кстати говоря, когда-то работал мастером
производственного обучения ее отец,
В.С.Сыроватский, депутат тоже рассказа-
ла о себе, своей работе, которая  связана с
педагогической деятельностью,  призвала
ребят хорошо учиться, чтобы стать дос-
тойными гражданами России и приносить
пользу родной калужской земле.  Побы-
вав в  общежитии Колледжа транспорта и
сервиса  и   учебных корпусах этого уч-
реждения профессионального образова-
ния, где сегодня обучается  235 студентов,
Марина Васильевна Костина   отметила их
хорошую готовность к новому учебному
году.

Несомненно, эти встречи оставят добрую
память о себе у педагогов и учащихся, а у
депутатов Законодательного собрания, хо-
чется надеяться, они будут еще более регу-
лярными.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ïî äîõîäàì è ðàñõîä

Какие же шаги необ-
ходимо предпринять

органам власти, чтобы по-
полнить бюджет? Во-пер-
вых, как было отмечено
членами комиссии, одним
из основных источников
дохода в бюджеты поселе-
ний является земельный
налог, а потому есть резон
пересмотреть ставки зе-
мельного налога в отноше-
нии  тех юридических лиц,
которым ранее были пре-
доставлены льготы. В пер-
вую очередь, это касает-
ся предприятий и учреж-
дений, ведущих свою дея-
тельность на территории
поселений Сухиничского
района, но при этом фи-
нансируемых из феде-
рального и областного
бюджетов. Данное пред-
ложение предстоит рас-
смотреть и утвердить
представительными орга-
нами власти поселений –
Думами.

Принятие решений го-
родских и сельских Дум о
самообложении населе-
ния на нужды поселений
могло бы стать второй
действенной мерой по
наполнению бюджетов
городских и сельских по-
селений. Это могло бы
способствовать и тому,
что население, вложив
собственные средства,
бережливее относилось к
сделанному.

За нарушения муници-
пальных правовых актов
административным ко-
миссиям поселений дано
право применять штраф-
ные санкции, средства
будут поступать в бюдже-
ты поселений. Эту рабо-
ту необходимо активизи-
ровать и для того, чтобы
навести порядок, и для
того, чтобы пополнить
бюджет. Вывод для сухи-
ничан ясен: не занимать-
ся вокруг своих террито-
рий благоустройством
станет накладно.

Получение дополни-
тельных доходов в бюджет
возможно и благодаря
проведению инвентариза-

ции муниципального
имущества и продаже или
аренде неиспользуемого
движимого и недвижимо-
го имущества. Целесооб-
разно провести инвента-
ризацию и частной соб-
ственности.  Имеются
случаи, когда под строи-
тельство дома или гаража
берется в аренду земля
одной площади, а исполь-
зуется значительно боль-
шая, чем по документам.
Есть примеры, когда пост-
роены жилые частные
дома, в них уже живут
люди, но дома не сданы в
эксплуатацию, в соб-
ственность не оформле-
ны, соответственно нет и
налогов. Чтобы не платить
налоги, не торопятся всту-
пать в наследство род-
ственники умерших. В
этом вопросе позиция
власти однозначна: вести
судебную практику по пе-
редаче в муниципальную
собственность такого
имущества как бесхозяй-
ное либо как вымороч-
ное.

Доходным источником
районной казны является
налог на доходы физичес-
ких лиц. К сожалению, ряд
предприятий и индивиду-
альных предпринимателей
укрывают реальные дохо-
ды и выплачивают «серые»
зарплаты. Сегодня прихо-
дится констатировать, что
человек в современном
мире живет одним днем,
совершенно не задумыва-
ясь о своем ближайшем
или далеком будущем.
Главное - получить выгоду
сейчас, а потом, что будет.
А ведь зарплата в конверте
– это бедная старость. Что-
бы побороть пагубное яв-
ление - «серые» зарплаты,
необходимо, прежде всего,
чтобы поменялась психо-
логия у работающих на тех
или иных предприятиях
людей, повышалась соци-
альная ответственность ра-
ботодателей. Сейчас этого
нет. В то же время мы хо-
тим, чтобы власть исполня-
ла свои полномочия в пол-

ном объеме – работали  дет-
ские сады, школы и больни-
цы, дороги были бы в ис-
правном состоянии и посто-
янно убирались, все было
кругом красиво и чисто,
жилые дома обеспечены
теплом, водой, словом, хо-
тим пользоваться всеми
благами современной циви-
лизации,  но вложить свою
копейку не торопимся.

Необходимо создать пре-
цедент по незарегистриро-
ванным организациям,
осуществляющим строи-
тельные, ремонтные рабо-
ты. Было также отмечено,
что те предприятия, кото-
рые получают бюджетные
средства по программе
поддержки малого пред-
принимательства, субси-
дии получат только в том
случае, если не будет недо-
имки по налогам и сборам.

А.Д. Ковалев обратил
внимание присутствую-
щих на комиссии предста-
вителей прокуратуры, по-
лиции, налоговой службы
на активизацию работы в
этом направлении. Время
разговоров ушло.

Что касается расходной
части бюджета, предложе-
ния от членов комиссии по
налоговой и бюджетной
дисциплине звучали не
менее категорично – эко-
номия энергоресурсов и
повсеместная установка
приборов учета, сокраще-
ние расходов в отделах об-
разования, культуры, адми-
нистрации района, исклю-
чение софинансирования
до конца текущего года по
ряду объектов, по которым
до сих пор не начаты рабо-
ты, шире использовать
платные услуги в бюджет-
ных отраслях, средства на-
правлять только на
неотложные нужды.

- При любой ситуации
должна быть экономия, а
сегодняшняя непростая
финансовая обстановка за-
ставляет эти вопросы чув-
ствовать острее, – подыто-
жил глава администрации
района А.Д. Ковалев.

Елена ГУСЕВА.

На одном из недавних заседаний Правительства Калужской области было
отмечено, что темпы по росту дохода в бюджет региона к уровню прошлого
года значительно снизились.  ВВП растет, доходы у населения растут, а на-
логи в казну поступают скудно. Такая же ситуация наблюдается и в нашем
Сухиничском районе. На прошлой неделе вопросы обеспечения финансирова-
ния по исполнению бюджета стали главными в повестке дня очередной комис-
сии по налоговой и бюджетной дисциплине, провел которую глава админист-
рации района Анатолий Дмитриевич Ковалев.
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С 1 сентября 2013 года всту-
пает в действие Федераль-

ный закон от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Новый закон об образовании со-
здаёт правовые условия для об-
новления и развития российской
системы образования, включая
усовершенствование её экономи-
ческой составляющей, повышение
конкурентоспособности и эффек-
тивности.

Важнейшее условие повышения
эффективности образовательного
процесса и обновления всей сис-
темы школьного образования –
непрерывное совершенствование
профессионального уровня педа-
гогов, точнее – формирование пе-
дагога нового времени, как чело-
века с осознанной необходимос-
тью быть творческим, жить и ра-
ботать интересно, во взаимодей-
ствии с семьей и своими ученика-
ми, уверенным в себе человеком.

Для нас важнейшим показате-
лем эффективности деятельности
является удовлетворенность на-
селения качеством общего (а оно
теперь включает дошкольное) и
дополнительного образования.

Большое внимание уделяется
улучшению условий воспитания и
обучения. Образование в районе
остается одной из приоритетных
сфер (об этом мы говорим на каж-
дой августовской конференции). В
настоящий период доля бюджет-
ных средств на дошкольное обра-
зование составила 20 % от бюд-
жетных расходов на отрасль. Толь-
ко по программе «Модернизация
дошкольного образования» в 2013
году соглашением установлена
сумма 6,5 млн.руб. В рамках этой
программы утверждены работы по
капитальному ремонту вновь от-
крывающихся групп в МКОУ «Дет-
ский сад №190», МКОУ «Детский
сад «Сказка», МКОУ «Детский сад
«Вишенка» и оснащение их обору-
дованием.  Произведен ремонт
кровли в МКДОУ «Детский сад
«Сказка», замена электропровод-
ки в МКДОУ «Детский сад «Сол-
нышко», замена кровли в МКДОУ
«Детский сад «Родничок».

Уже не первый год депутат за-
конодательного собрания от Еди-
ной России Елена Георгиевна Ло-
шакова средства в сумме 2 млн.
руб. передает в отрасль образо-
вания. В этом году заменены окна
и будет отремонтирован пищеблок
в МКДОУ «Детский сад «Солныш-
ко», проведен ремонт пищеблока
в МКДОУ «Детский сад «Родни-
чок»,  заменены  окна в МКОУ
«Средняя школа №2» (здание на-
чальной школы). С и с т е м а
дошкольного образования  в   рай-
оне  включает 8 дошкольных обра-
зовательных учреждений, 3 дош-
кольные группы, функционирую-
щие  на базе муниципальных обра-
зовательных учреждений (МКОУ
«Алнерская основная школа»,
МКОУ «Субботниковская средняя
школа», МКОУ «Брынская средняя
школа»), в которых реализуются
программы дошкольного образо-
вания.

Общая численность детей,
воспитывающихся в до-

школьных образовательных уч-
реждениях,  составляет  668 че-
ловек.

С марта 2012 года  работает
электронная запись в детские
сады. Родители  могут самостоя-
тельно подать заявки на сайт http/
/www.school-inform.ru/zayavka/.

Родители дошкольников имеют
право выбора иных форм дошколь-
ного образования. Все большую
популярность приобретают груп-
пы кратковременного пребывания
детей - это группы предшкольной
подготовки. В 2012-2013 учебном
году были открыты 6 групп, в них
воспитывается 55 детей.

В ДДТ в течение двух последних
лет численность объединения
«Малышок» составляет 47 детей.

Таким образом, общий охват
разными формами дошкольного
образования составляет 792 ре-
бенка.

Перед дошкольным образовани-
ем в новом учебном году стоят
следующие задачи:

1.  В связи с  вступлением с
01.09.2013 г. Закона РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»
организовать учёт всех детей

«Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ -
ãëàâíîå óñëîâèå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ»

(èç äîêëàäà çàâåäóþùåé  ÐÎÍÎ Ò.À. Àáðàìîâîé íà ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 29 àâãóñòà 2013 ãîäà)

дошкольного возраста, проживаю-
щих на территории района и обес-
печить 100% охват дошкольным
образованием детей в возрасте от
3 до 7 лет.

2. Организовать работу по орга-
низации вариативных моделей
дошкольного образования: семей-
ные дошкольные группы,  группы
кратковременного пребывания.

Сегодня у всех на слуху сло-
ва: модернизация и иннова-

ция. Они становятся основой для
обновления системы образования.
А центральным звеном всей об-
разовательной политики государ-
ства является школа.

В районе принят и реализуется
комплекс мер по модернизации об-
щего образования. Ежегодно зна-
чительно пополняется  матери-
ально-техническая база всех
школ. Только в 2012-2013 годах из
средств субвенции поступило бо-
лее 10 млн. рублей на приобрете-
ние учебно-лабораторного, компь-
ютерного, спортивного оборудо-
вания, учебников, школьной мебе-
ли.

На этапе перехода на федераль-
ные государственные стандарты
и процессов модернизации обра-
зования возникает необходимость
качественного отбора лучших ин-
новационных идей, способных наи-
более эффективно решать пробле-
мы современного образования, а
этому способствует сеть экспе-
риментальных площадок в образо-
вательных учреждениях района
по разнообразным направлениям.
Так, например, в 2012-2013 учеб-
ном году на базе средней   школы
№2 работала  региональная экс-
периментальная  площадка по вве-
дению ФГОС основного общего об-
разования, продолжили работу две
опорные школы по реализации
ФГОС НОО (МКОУ «Средняя школа
№1» и МКОУ «Середейская сред-
няя школа»).

Новый Федеральный государ-
ственный стандарт общего обра-
зования ставит одной из задач
«духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся на сту-
пени начального образования, ста-
новления их   гражданской пози-
ции как основы развития граждан-
ского общества» и, как результат,
«формирование целостного, соци-
ально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов,
культур и религий».Таким образом,
духовно-нравственное развитие
граждан России является одной из
приоритетных задач современной
образовательной системы и пред-
ставляет собой законодательно
закрепленный социальный заказ
для общего образования.

С  1 сентября 2012 г. в 4-х клас-
сах введен курс «Основы религи-
озных культур и светской этики»
и становится обязательным во
всех общеобразовательных уч-
реждениях.

Внедрение курса «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки» в учебный процесс школ вы-
зывает немалый интерес в обще-
стве. Родители, учителя, обще-
ственность осознают необходи-
мость принятия на государствен-
ном уровне мер, обеспечивающих
возвращение воспитания в школу,
укрепление сотрудничества госу-
дарства,  школы, семьи,  обще-
ственных и традиционных религи-
озных организаций в целях духов-
но-нравственного развития и вос-
питания школьников, морального
оздоровления общества.

В педагогических коллективах
школ проводится систематичес-
кая, целенаправленная работа по
обеспечению прав детей на полу-
чение общего образования. Основ-
ные показатели деятельности об-
разовательных учреждений в ос-
новном остаются стабильными на
протяжении пяти последних лет.
Успеваемость по ступеням обуче-
ния достаточно высокая – уровень
обученности – 99%,  на «4» и «5»
закончили 43% всех обучающихся.
Это радует, но 15 неуспевающих,
из них 8 человек оставлены на по-
вторное обучение - проблема вто-
рогодничества остается (но % в
сравнении с прошлым меньше).
Одна из причин – низкая мотива-
ция учащихся. И эта проблема
должна стать основной в работе
методических объединений.

Одной из главных систем оцен-
ки качества образования являет-
ся итоговая аттестация.

Среднюю общеобразовательную
школу в 2013 году закончили
98 выпускников, все были допу-
щены к итоговой аттестации.
96 выпускников сдавали Единый
государственный экзамен.

Восемь выпускников средней
школы получили аттестат о сред-
нем образовании с отличием, из
них 7- с золотой медалью,  1 - с
серебряной медалью.

«Урожайный» этот год в МКОУ
«Средняя школа №3» - из 5  вы-
пускников трое закончили с золо-
той медалью.

Анализ результатов Единого го-
сударственного экзамена показы-
вает, что по 9 предметам из 10 ре-
зультат 2013 года в районе выше
результатов 2012 года. Повысил-
ся средний балл по математике,
хотя в этом году два выпускника
не преодолели  минимальный по-
рог, а максимальный результат –
77 баллов у выпускника МКОУ
«Средняя школа №1» Максима Ти-
хонова (учитель Н.И.Мишкина).

Русский язык успешно сдали все
выпускники школ. Максимальный
результат – 95 баллов набрали
выпускники МКОУ «Средняя шко-
ла №12» Александр Паньковец,
Юлия Сеничева (учитель Власова
Наталья Ивановна).  От 90 до 92
баллов набрали  6 человек:  вы-
пускники МКОУ «Средняя школа
№12» - 2 человека, МКОУ «Сред-
няя школа №3» - 2 человека, МКОУ
«Средняя школа №2» - 1 человек,
МКОУ «Шлипповская средняя шко-
ла –  1 человек (Наталья Иванов-
на Власова, Светлана Михайлов-
на Оськина, Марина Владимиров-
на Морозова, Наталья Васильев-
на Алексанкина).

Основную школу закончили 209
учащихся, двое не допущены к
итоговой аттестации, оставлены
на повторный год обучения (МКОУ
«Средняя школа №2»). 192 выпус-
кника основной школы сдавали два
обязательных экзамена (русский
язык и математика) в новой фор-
ме.

Качество знаний выпускников
основной школы по алгебре –
59,3%, по геометрии – 54,1%,по
русскому языку – 57,2%. Это не-
плохой результат. Но должно быть
лучше. Проблема повышения каче-
ства знаний остается не просто
актуальной, а является самой на-
сущной в современных условиях
обновления образования.

Еще одним показателем эффек-
тивности работы школы является
результативность участия школь-
ников в предметных олимпиадах
всех уровней. Именно олимпиада
создает для учащихся здоровую
конкурентную среду, условия для
развития и проявления творчес-
кой индивидуальности.

Ярким подтверждением тому
являются призовые места в реги-
ональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по русско-
му языку, биологии, обществозна-
нию, праву, технологии, ОБЖ. Вто-
рой год наши школьники (а значит,
и наши учителя) удерживают 6-е
место в области. В 2013 году у нас
10 призовых мест (2012 г. - 9) пос-
ле Калуги, Обнинска, Малоярос-
лавца, Козельска и Дзержинского
района.

Сегодня, исходя из общих на-
правлений модернизации

образования, каждый педагогичес-
кий коллектив определяет соб-
ственные ступени роста. И здесь,
безусловно, многое зависит от ру-
ководителя, его умения зажечь в
коллективе искру творчества и
новаторского поиска.

Все нововведения и реформы в
образовании – это, конечно, не са-
моцель. Это лишь инструмент, с
помощью которого мы сможем ре-
шить давно назревшие проблемы,
создать условия для раскрытия
способностей тех, на кого мы на-
деемся (с кем связываем свои
надежды и планы), то есть наших
детей.

В год, который в нашей области
объявлен Годом дополнительного
образования, можно отметить, что
мы сохранили традиции дополни-
тельного образования и внешколь-
ного воспитания. Не уменьшается
% охвата детей дополнительным
образованием, организуются мас-

совые мероприятия, которые ста-
новятся традиционными. А глав-
ное – в условиях дополнительно-
го образования дети развивают
свой творческий потенциал, полу-
чают возможность полноценной
организации свободного времени.

Дом детского творчества осу-
ществлял в 2012-2013 учебном
году образовательный процесс по
22-м образовательным програм-
мам и по 6-ти направлениям в
30-ти объединениях. Охват школь-
ников – 385 человек (356 - в про-
шлом году).

Главная миссия внеурочной де-
ятельности отнюдь не компенса-
ция недостатков работы общего
образования с отстающими или
одаренными детьми, а тесное со-
дружество и взаимодействие об-
щего и дополнительного образова-
ния как механизма обеспечения
полноты и цельности образования
в целях осуществления взаимных
интересов и достижения единого,
конкретного, образовательного
результата.

Чтобы достичь успеха в жиз-
ни, в школе нас должен учить

талантливый и влюбленный в своё
дело учитель.

«Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь
к ученику, как отец и мать, он  бу-
дет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет люб-
ви ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе любовь
к делу и ученикам, он – совершен-
ный учитель», - сказал Лев Нико-
лаевич Толстой.

Модернизация системы образо-
вания влечет за собой существен-
ные и качественные изменения в
практике работы учителя. Безус-
ловно, учитель в процессе обуче-
ния и воспитания – ключевая фи-
гура. Уровень его профессионализ-
ма в значительной мере зависит
от системы методической работы
в образовательном учреждении и
в образовании района в целом.

В муниципальных образова-
тельных учреждениях трудятся
393 педагогических работника (с
учетом совместителей), из них
67% имеют высшее образование,
33% - среднее специальное обра-
зование. Более половины всех
педагогических работников стар-
ше 50 лет.

Аналитические данные показы-
вают:

* 77 человек - 20% педагогичес-
ких работников - имеют высшую
квалификационную категорию;

* 164 человека - 42% - первую
квалификационную категорию;

* 31 человек - 8% - вторую ква-
лификационную категорию;

* 57 человек - 15% - подтверди-
ли соответствие занимаемой дол-
жности.

В 2012-2013 учебном году в ква-
лификационных испытаниях приня-
ли участие 43 педагога, из них 16
человек аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 12
человек - на первую и 15 педаго-
гов подтвердили соответствие
занимаемой должности.

Курсовая подготовка кадров ос-
тается на высоком уровне, 213 пе-
дагогических работников были ох-
вачены курсовой подготовкой, что
составляет 54%.

Для  всех категорий педагоги-
ческих работников в течение учеб-
ного  года были созданы необхо-
димые условия  для обмена идея-
ми, ценностями, технологиями,
новыми подходами, практическо-
го показа техники урока, что  спо-
собствовало повышению профес-
сиональной культуры и професси-
ональному росту учителя.

В районе действует 23 методи-
ческих объединения  для разных
категорий педагогических работни-
ков.

Все РМО работали  над единой
методической темой «Инноваци-
онная деятельность как ключевой
ресурс введения ФГОС второго
поколения».

В ходе деятельности РМО реша-
лись актуальные задачи повыше-
ния квалификации учителей.

Педагоги района активно обуча-
ются, используя обобщение пере-
дового опыта.

Одним из приоритетных направ-
лений работы школы было созда-
ние эффективной информацион-

ной образовательной среды через
развитие активной  социальной
позиции педагога, внедрение ак-
тивных форм методической  ра-
боты с кадрами.

Проведена методическая дека-
да в начальных классах, посвя-
щенная внедрению ФГОС в началь-
ных классах и обмену опытом по
применению системно-деятельно-
стного подхода на уроках по раз-
личным предметам. Следует отме-
тить методическую работу сельс-
ких малокомплектных школ. Про-
ведение конкурсов профессио-
нального мастерства - лишь одно
из множества направлений в ра-
боте с учителем. Конкурс для пе-
дагога - это  возможность расска-
зать о своих достижениях, раздви-
нуть горизонты профессионально-
го развития. За время проведения
конкурсных испытаний педагоги
продемонстрировали высокий
уровень овладения современны-
ми технологиями, методическую
компетентность, понимание со-
временных проблем образования,
неиссякаемый творческий потен-
циал, социальную активность.

В этом учебном году тринадцать
педагогических работников Сухи-
ничского района приняли участие
в районных и областных состяза-
ниях среди лучших.

Свое учительское  ремесло, ма-
стерство и искусство на област-
ном конкурсе «Учитель года» пред-
ставила М.В. Морозова из средней
школы №2. Жюри конкурса она
была отмечена  в номинации «За
волю к победе» памятным подар-
ком. Среди 28-ми лучших  учите-
лей области она была шестой. Это
хороший результат.

В апреле Сухиничский район на
областном конкурсе «Самый
классный классный» достойно
представляла Ирина Геннадьевна
Лукина (МКОУ «Алнерская основ-
ная школа»), с ней соперничали 23
классных руководителя области.
Ирина Геннадьевна представила
воспитательную программу «3 Д
– Дом добрых дел», разработку и
видеоматериал классного часа
«Давайте дружить», сценарий ро-
дительского собрания «Дети гла-
зами родителей, родители глаза-
ми детей». Жюри конкурса высо-
ко оценило педагогический  опыт
И.Г. Лукиной и присудило ей почет-
ное II место.

Опыт работы воспитателя
Г.Э. Бекировой «Интегрированные
занятия как средство личностно-
ориентированного обучения в
группе  предшкольной подготовки»
был представлен на областном
конкурсе «Воспитатель года».
Призового места  Гульчере Эмир-
велиевна  не получила, но вошла
в десятку лучших воспитателей
Калужской области.

«Самым важным явлением в
школе, самым поучительным пред-
метом, самым живым примером
для ученика является сам учи-
тель», - сказал немецкий педагог
XIX века А. Дистервег.

В  этом учебном году нам с
вами предстоит решать важ-

ные задачи:
- создание безопасных условий

для всех участников образова-
тельного процесса;

- развитие инновационной дея-
тельности в дошкольном образо-
вании;

- реализация ФГОС НОО – рабо-
та опорных школ;

- апробация стандарта основной
школы - 5- 6-е классы  МКОУ «Сред-
няя школа №2», 5-й класс МКОУ
«Средняя школа №3»;

- региональная система оценки
качества образования;

- работа с талантливыми деть-
ми;

- развитие системы дополни-
тельного образования;

- повышение качества образо-
вания (ДОУ – подготовка к школе,
начальные классы – чтение и
счет).

В учебных классах сегодня рас-
тим своё завтра - интеллектуаль-
ный, культурный и нравственный
потенциал страны. Выражаю уве-
ренность в том, что каждый из
вас, уважаемые коллеги, прило-
жит все силы и энергию, чтобы на-
чавшийся учебный год стал важ-
ным этапом в реформировании и
дальнейшем развитии отечествен-
ной школы.



4  5 сентября  2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/

Íà çàìåòêóÏîçäðàâëÿåì!

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

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор

Елена Александровна
ГУСЕВА

Учредители: администрация
муниципального района  “Сухиничский
район”, коллектив редакции.

Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.

Отпечатано:  ГП Калужской
области  “ Облиз дат” .   2485 40 ,
г.  Ка луга ,  пл.  Ст арый тор г,  5 .

Газета набрана и свёрстана в
редакции газеты “Организатор”.

   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

Зарегистрирована
в Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и
средств  массовых коммуникаций.
Средне-Русское межр егиональ ное
территориальное управление г.Орел.
Свидетельство о регистрации средства
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  с е р и я  П И
№  8 - 1 2 7 4 .  И н д е к с  5 1 7 6 7 .

Тир аж  433 4 .
Объем один печатный лист.
Цена договорная.
Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.

Заказ №

Подписано в печать по графику -
9.00, фактически - 8.30.

6+

Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на
2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский в новом доме,
ремонт, индивидуальное отопление. Телефон 8-960-525-81-35.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, цена договор-
ная. Телефоны: 8-926-104-68-84; 8-926-959-52-19.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

1-комнатная КВАРТИРА 36м.кв., Узловые.
Телефон 8-909-250-15-00.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 92.
Телефон 8-905-565-42-66.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
 Телефон 8-953-311-35-61.

КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.

КОМНАТА в г. Калуга в общежитии, 18,5 кв.м.
Телефон 8-919-030-15-21.

ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.

ДОМ в д. Фролово. Телефон 8-910-603-65-71.

1/2 ДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.

ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, санузел
совмещённый; участок 12 соток. Телефон 8-909-983-90-50.

ВАЗ-21124, 2008 г.в. Телефон 8-961-126-84-45.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в., с блокировкой мостов;
VOLVO XC70, 2006 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-920-610-96-16.

МОТОЦИКЛ “МИНСК-ЛИДЕР”, 2008 г.в.
Телефон 8-906-643-78-94.

ГАРАЖ (полувагон). Телефон 8-910-604-25-38.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР “PRAMPOL”+ подарок
(цена 3300т.). Телефон 8-926-172-73-36.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-863-15-90.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-72-98.

МОЛОДНЯК  овец романовской породы.
Телефон 8-953-323-64-96.

ДСП дёшево. телефон 8-906-641-55-97.

Óñëóãè

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-572-36-03.

Внутренняя отделка ГИПСОКАРТОНОМ, ФАНЕРОЙ.
ШПАКЛЕВКА. Ремонт ПОЛА, ПОТОЛКОВ.

Телефон 8-903-026-76-19.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗА-
ЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Установка ЗАБОРОВ.

Телефон 8-910-545-28-67.

ОТКАЧКА канализации. Телефон 8-980-511-22-55.

ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ. Телефон 8-920-871-35-42.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУН-
ТА, ЗЕМЛИ, ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ОТСЕВА.

Телефон 8-910-864-16-00.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бсплатно.
 Телефон 8-980-716-08-24.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка.
Телефон 8-961-121-30-28.

КЛАДУ печи, копаю колодцы, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ (Думиничи).

Телефоны: 8-964-142-98-21; 8-906-640-17-77.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ спецтехникой: краном, бульдозе-
ром, экскаватором, самосвалом, тралом.

Телефон 8-910-916-31-82.

МОНТАЖ спутникового телевидения “ТРИКОЛОР TV”.
Скидки! Телефон 8-905-643-51-58.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.

Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

РАСПРОДАЖА керамической половой и настенной плит-
ки. Большой выбор. Цена от 200 до 300 руб. за м.кв.

Телефоны: 8-930-840-95-46; 8-920-896-54-04.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №1» по-
здравляет Нину Ивановну АЛЕКСАНОЧКИНУ
с юбилеем!

Чудесно слово «юбилей». Он сам пришёл, как не
жалей. С прекрасной датой поздравляем, здоровья,
счастья мы желаем.

Татьяну Васильевну ГРУШИНУ с юбилеем поздрав-
ляет коллектив МКОУ «Средняя школа №1».

Благополучия, успехов в работе! Почётен и сложен
учительский труд. Призвание, сердце в дорогу зовут! И
знаний богатства вы дарите вновь, а с ними – надежду,
добро и любовь! Терпенье святое и искренний смех,
настойчивость, радость и веру в успех! Живите достой-
но, нам силы даря, всегда напряженно, а значит не зря!

Любимую мамочку, дорогую тёщу, самую лучшую
на свете бабушку Татьяну Васильевну ГРУШИНУ по-
здравляем с юбилеем!

Жизнь тебе поставила пятёрки, ты всегда отлични-
цей была! Мамочка, родная, с юбилеем – две пятёрки,
честь им и хвала! Мы очень-очень любим тебя, доро-
же никого на свете нет. Желаем тебе крепкого здоро-
вья, и долгих-долгих и счастливых лет!

                                         Дочь, зять, внучка Сонечка.

Дорогую дочь, сестру Татьяну Васильевну ГРУШИ-
НУ поздравляем с юбилеем!

В юбилейный день рожденья шлём свои мы поздрав-
ленья. Быть весёлой, справедливой, жизнерадостной,
счастливой. Чтобы горе и печали никогда не посещали!

                                                                        Мама, брат.

Дорогую, любимую сестру, тётю, бабушку Татьяну
Васильевну ГРУШИНУ поздравляем с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, успехов малых и больших,
любви всех близких и родных. Желаем много сил, уда-
чи. Желаем сердцу пламенеть, в кругу друзей, родных,
знакомых назло годам чтоб не стареть!

     Наташа, Василий, Марина, Сергей, Саша, Миша.

Администрация и Сельская Дума СП «Село Фроло-
во» поздравляет с юбилеем Олега Алексеевича ЛАП-
ШИНА!

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и земное счастье
всегда шагают рядышком с тобой!

Уважаемого Олега Алексеевича ЛАПШИНА по-
здравляем с юбилеем! Что пожелать тебе? Богатств?
Удачи? От жизни каждый хочет своего…А мы тебе же-
лаем просто счастья, чтоб было понемногу, но всего!

                Финашова, Азарова, Бурова, Камашкины.

Любимого мужа, папу, дедушку Ивана Ивановича
БУЯНОВА сердечно поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца простыми словами позволь с днём
рождения поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что
ты с нами, обнять тебя крепко любя. За доброе сердце,
за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаёшь. За то,
что заботу и радость общения ты с нами по жизни не-
сёшь!

                                                           Жена, дети, внуки.

Сухиничское РО  ВОИ поздравляет юбиляров: Андрея
Вячеславовича ТИМОШИНА, Любовь Сергеевну
КОРНЮШИНУ, Ирину Ивановну СКОРОХВАТОВУ,
Татьяну Павловну ОСИПОВУ, Николая Фроловича
РЫНДЕНКО, Тамару Григорьевну ГАЧЕГОВУ, Алек-
сандра Васильевича КУЗИНА, Петра Александровича
МИНАКОВА, Валентину Ивановну КОСАРЕНИНУ  и
желает здоровья, крепости духа и благополучия!

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ (центр, ул. Ленина, 85).
Телефон 8-965-703-34-47.

Ñäà¸òñÿ

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

       ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)

объявляет осеннюю акцию:
ìåòàëëî÷åðåïèöà  от 195 р.;
ïðîôíàñòèë цветной 2м - 460 р.;
îíäóëèí - 420 р. за лист.
Телефоны: 8-910-548-64-50;  8-953-319-59-20.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ или ДОМ. Телефон 8-920-874-07-61.

Òîðãîâëÿ

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ
õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí “Ðàäóãà”
ïî àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 17.

Òðåáóþòñÿ
УБОРЩИЦА в гостиницу - телефоны: 5-28-92; 5-34-63.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, ОХРАННИК - телефон 5-34-63 (в
ООО “Калинов куст”).

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ, 20-40 лет, зарплата высо-
кая. Телефон 8-910-607-10-37.

СЛЕСАРЬ в ОАО «Сухиничский молочный завод».
Телефон 5-10-64.

ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ. Проводим обучение по
специальности. Телефон 5-36-01.

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
  страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11.

Ðàçíîå
Утерянное свидетельство об образовании на имя

ЮРЬЕВА  Алексея  Викторовича А №1898787 счи-
тать недействительным.

Â äàð
КОТЁНОК (обычный), в хорошие  руки.
Телефон 8-910-542-59-77.

Ê ñâåäåíèþ
             Óâàæàåìûå ëþáèòåëè ôóòáîëà!
8 сентября 2013 года на городском стадионе состо-

ится матч чемпионата области по футболу между ко-
мандами “ЛЕДА”(Сухиничи) -”ЗАРЯ”(Думиничи).
Начало в 14.00 часов.


