ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Âòîðíèê, 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà

№ 34 (12871)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç ä à ¸ò ñ ÿ ñ 1 ì à ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

12+

Áëàãîóñòðîéñòâî

Д

вадцать девятого марта
прошел первый общерайонный субботник по наведению
чистоты и санитарного порядка. В 8 часов утра в городе было
оживленно и многолюдно, как
на празднике. Городская администрация во главе с А.И. Голиковым позаботилась о правильном распределении фронта
работ. Необходимо было охватить все микрорайоны города.
Объем работ был намечен большой, но с ним успешно справились сухиничане. Только на
центр альной улице Ленина
были задействованы более ста
женщин с граблями из разных
бюджетных и внебюджетных
организаций: районной и городской администраций, отделов
культуры, образования, финансов, социальной защиты населения, Центра занятости, Пенсионного фонда, аптеки, филиала ООО «Росгострах», отдела
сельского хозяйства, многофункционального центра, редакции
газеты “Организатор” и многих
других. Основная задача - уборка мусора после зимы. На улицах Пролетарской и Ленина работали мужчины с пилами и топорами: убирали повалившиеся старые заборы, опиливали
деревья. Вовсю кипела работа
на территории больничного городка ГБУЗКО ЦРБ. Свою лепту внесли сотрудники муниципального отдела МВД России
«Сухиничский». Дорожники
ДРСУ-8 красили остановку при
въезде в Сухиничи. На улице
Победы трудилась команда Сухиничской швейной фабрики с
главным инженером И.А. Потапчуком. Под руководством генерального директора группы компаний АПК Е.Г. Лошаковой весь
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комплекса во главе с А.В. Кузяновой убирали территорию
ФОКа, красили бордюры.
Всего в субботнике приняли
участие более 300 человек.

П

осле субботника мы проехали по городу. Ощущение радости и праздника было
на душе от увиденного. Сухиничане поработали на славу. Но не
все... Некоторые федеральные
службы проигнорировали общерайонный субботник, что не
делает им чести.
Еще раз обращаясь к жителям
частных домовладений, предпринимателям, руководителям
организаций и промышленных
предприятий, хочется сказать –
не оставайтесь в стороне, берите пример с тех, кто делает наш
общий Дом лучше и краше.
Тамара ВДОВЕНКО

Фото автора

инженерно-технический персонал наводил порядок вокруг своего предприятия. По-ударному
работали директор ООО «Калужская обувь» С.В. Звягин с коллективом в микрорайоне сельхозтехники. Коллективы ООО “Леда” и
школы №12 трудились на своих
территориях. Начальник станции
Сухиничи-Главные А.Е. Привалов с коллективом железнодорожников убирали улицу Железнодорожную. Привокзальную
площадь и сквер привели в по-

рядок учителя и учащиеся школы №4 и почтовые работники,
Корсаковскую рощу - сотрудники отдела образования. Активно
поработали на субботнике учащиеся, мастера и педагоги колледжа транспорта и сервиса. Они
привели в порядок территорию
рощицы, посаженной к 50-летию
ВЛКСМ, и часть окружной дороги. Многие в этот день, приехав после субботника поплавать
в бассейн, видели, как коллектив
физкультурно-оздоровительного
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Уже стало традицией, что муниципальный район «Сухиничский
район», городское поселение «Город Сухиничи» занимают первые
места в ежегодном областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области». В 2013 году призовые места заняли также сельские поселения «Село Шлиппово» и «Деревня Бордуково». Участие в конкурсах по благоустройству и победа
в них приносит районному бюджету приличные денежные гранты,
что позволяет продолжать дальнейшее благоустройство населённые
пунктов района. На что будут использованы денежные средства от
полученных грантов, мы попросили прокомментировать глав администраций поселений района.
Л.М. АЛЕКСЕЕВА, глава администрации СП «Деревня Бордуково»:
- За последние несколько лет сделано немало в благоустройстве нашего поселения.
Это стало возможным благодаря растущей активности нашего населения. Общие
усилия власти и жителей СП «Деревня Бордуково» привели к третьему месту в областном конкурсе по благоустройству. На
выделенный денежный грант в сумме 420
тыс. рублей в д.Бордуково будет выполнено благоустройство территории общего
пользования, прилегающей к зданию сельской администрации, а также установлено ограждение вокруг действующей детской площадки.
По всем объектам разработана проектно-сметная документация, которая направлена в министерство экологии и благоустройства Калужской области для согласования и открытия финансирования.

А. И. ГОЛИКОВ, глава администрации ГП «Город Сухиничи»:
- В этом году в рамках благоустройства города будет продолжен ремонт дороги по ул. Ленина, выделено 8,5 млн рублей. Запланировано строительство пешеходной дорожки по ул. Московской от городского рынка до железнодорожной больницы, реконструкция сквера воинов-интернационалистов. Порадуют детвору 11
детских площадок, которые намечено построить за это лето. Будем продолжать
работу по озеленению города. Готовим
проектную документацию нового городского кладбища. Это лишь
малая толика в работе, которую предстоит сделать. Наша общая задача - сделать Сухиничи чистым и ухоженным городом.
А.И. МАКАРКИН, глава администрации СП «Село Шлиппово»:
- Сельское поселение «Село Шлиппово»
является постоянным участником областного конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области. В 2013 году благодаря совместным усилиям трудовых коллективов учреждений и предприятий, расположенных на территории поселения, а
также активной части населения удалось завоевать в областном конкурсе
второе место, которое принесло сельскому поселению денежный грант в сумме 732 тыс. рублей. На
эти средства будет проведён ремонт ограждения территории
центральной площади с.Шлиппово, построена новая детская площадка в с. Новосельский.
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В ноябре 2014
года исполняется
60 лет Сухиничскому заводу овощных концентратов.
К юбилейной дате
планирует ся издать книгу памяти
завода. Оргкомитет просит жителей района, имеющих информацию,
фотографии или
любой
другой
справочный материал, помочь в
подготовке книги.
Телефон 5-44-47,
e - m a i l :
okapk@yandex.ru.
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В

среду, 26 марта, на полигоне
местного колледжа был проведён смотр готовности сил и средств,
используемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций - будь то пожар,
пал сухой травы, прорыв плотин - и
проведены показательные учения по
ликвидации очагов возгорания.
Подобные смотры проводятся
ежегодно во всём Калужском регионе в соответствии с утверждённым
областным руководством графиком.
В этот день ровными рядами на площадке были выстроены пожарные
машины ПЧ-23, ПЧ-58, ДПК п.Шлиппово, Мещовского лесхоза Дабужского лесничества, различная строительная и дорожная техника, предоставленная предприятиями города.
Привлекало внимание, что все профессиональные пожарные и специалисты служб были одеты в соответствующую экипировку, имели
необходимые защитные средства.
В смотре участвовали железнодорожные пожарные СПК ст.Сухиничи-Главные, экипажи аварийно-диспетчерских служб Водоканала, Сухиничского газового участка, Сухиничской РЭС и другие.
Наступает момент торжественного построения участников смотра.
Начальник гарнизона пожарной охраны Сухиничского района, майор
внутренней службы П.М. Голубятников докладывает о готовности районного звена МЧС к проведению
смотра и показательных учений.
Тепло и по-товарищески сердечно
обратился в своём напутствии к участникам смотра заместитель главы
администрации района, председатель районной комиссии по ГО ЧС и
пожарной безопасности А.С. Осин.
Отметив важность и необходимость
проведения подобных мероприятий
накануне пожароопасного периода,
он пожелал всем, кто защищает
жизнь и имущество людей от беды,
здоровья и успехов.
-Учиться действовать в условиях
чрезвычайной ситуации надо до пожара, а не во время случившегося, подчеркнул Александр Сергеевич.
К сожалению, с наступлением весенне-летнего периода, когда жить
бы да радоваться, некоторые граждане своими бездумными действия-
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РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 г
№175
О внесении изменений в решение
Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 г.
№154 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с законом Российской Ф едер ации от 09. 12.1 991 г.
№2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» (с изменениями,
внесёнными Федеральным законом от
02.12.2013 г №334-ФЗ), руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП
«Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской
Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 г. №154 «О налоге
на имущество физических лиц на
2014 год» первый столбец таблицы
после слов «Суммарная инветаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на коэффициент-дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Богдановы Колодези».
3. Настоящее решение подлежит
официа льному опубликованию в
рай онной га зете «Ор гани затор»,
вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 02.01.2014 года.
О.Н. Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодез и».
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О

ми устраивают то здесь, то там так
называемый пал прошлогодней
травы, что зачастую приводит к
большой беде. При сопутствующем
ветре огонь вплотную подступает к
населённому пункту и перебрасывается на жилые дома, в результате
чего гибнет скот, другое имущество
граждан, уничтожаются леса, а в
целом страдает экология.
Подобные случаи в нынешнем
году уже имеют место быть на территории нашего района. Что будет
в смысле пожароопасной обстановки дальше, зависит от сознания
людей, их способности отдавать
отчёт своим действиям.
А если беда всё-таки случилась,
то противостоять огненной стихии
предстоит всем противопожарным
службам. От их боеготовности,
умения правильно оценить сложившуюся ситуацию, грамотности действий, профессиональной подготовки зависит успех ликвидации
очагов возгорания.
Для проведения учений был разработан сценарий, согласно которому необходимо ликвидировать пал
сухой травы. На первом этапе ликвидации огня в дело вступили пожарные ДПК Дабужского лесничества Мещовского лесхоза. Используя ранцевые огнетушители, они
попытались остановить пламя, од-
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нако оно было настолько мощным, что потребовалось вмешательство других подразделений
пожарной охраны.
По команде начальника ПЧ-23
П.М. Голубятникова был приведён
в действие лафетный ствол, обладающий возможностью подачи
мощной струи воды к очагу возгорания (в случае необходимости и пены). В результате чётких
действий пожарных возгорание
было ликвидировано.
Кстати, технические возможности лафетного ствола и современную боёвку (одежду пожарных) продемонстрировали на своём примере пожарные СПК ст.Сухиничи-Главные: руководитель
пожарного поезда М.В.Куртобашев и пожарный В.В. Катаев.
Всем бы иметь такую!
В ходе смотра и учений заместитель главы администрации района, председатель районной комиссии по ГО ЧС и пожарной безопасности А.С. Осин дал оценку
действий каждому из подразделений пожарной охраны.
Валентин СИТКИН
Фото Геннадия СКОПЦОВА

www.orgsmi.ru
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1 апреля, вторник, 10.00-11.00 ЕГОРОВ Н.А. - глава МР «Сухиничский район», член местного политического совета партии «Единая Россия».

Думы МР «Сухиничский район», член
комиссии по социальной политике, член
партии «Единая Россия» (в администрации ГП “Посёлок Середейский”).

3 апреля, четверг, 10.00-11.00 АНОПРИКОВА Л.М. - депутат Районной Думы МР «Сухиничский район»,
председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам, член партии «Единая
Россия».

18 апреля, пятница, 10.00-11.00 - ЧЕРКАСОВ Н.Н. - депутат Районной Думы
МР «Сухиничский район», председатель
комиссии РД по социальной политике, сторонник партии “Единая Россия”.

7 апреля, понедельник, 11.00-13.00
- КОВАЛЕВ А.Д. - глава администрации МР «Сухиничский район», секретарь местного политического совета
партии «Единая Россия».

21 апреля, понедельник, 10.0011.00 - ВОЛОДЬКО П.А. - депутат
Районной Думы МР «Сухиничский
район», член комиссии по бюджету, финансам и налогам, член партии «Единая
Россия».

9 апреля, среда, 14.00-15.00 ПРОНЬКИН А.И. - депутат Районной
Думы МР «Сухиничский район», председатель комиссии по нормотворчеству,
член партии «Единая Россия».
11 апреля, пятница, 10.00-11.00 ЛЕВАШОВА О.А. - депутат Районной
Думы МР «Сухиничский район», член
комиссии по социальной политике, член
партии «Единая Россия».
14 апреля, понедельник, 10.0011.00 - ЛОШАКОВА Е.Г. - депутат Законодательного Собрания Калужской
области, член местного политического
совета партии «Единая Россия».
16 апреля, среда, 14.00-15.00 ХЛЫСТОВА С.Г.- депутат Районной

23 апреля, среда, 14.00-15.00 - СИМОНЕНКОВ А.П. - депутат Районной
Думы МР «Сухиничский район», заместитель главы МР «Сухиничский район», член комиссии по экономическому
развитию, член местного политического совета партии «Единая Россия».
25 апреля, пятница, 10.00-11.00 ВИШНЯКОВ И.Ю. - депутат Районной Думы МР «Сухиничский район»,
член комиссии по социальной политике, член партии «Единая Россия».
30 апреля, среда, 10.00-11.00 - БОЙКОВ А.А. - депутат Районной Думы
МР «Сухиничский район», председатель комиссии по экономическому развитию, член партии «Единая Россия».
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чередное заседание
Молодёжного совета
при администрации МР «Сухиничский район» было посвящено организации районного профориентационного
месячника, стартовавшего в
марте. В состав Совета входят активисты-старшеклассники из всех городских школ,
Колледжа транспорта и сервиса, а кому как не им лучше
знать интересы, желания и
предпочтения ровесников,
поэтому предложений и идей
для увлекательного и полезного мероприятия было не
счесть: газеты, рисунки, фотоконкурс, а также конкурс
сочинений. Финальным событием станет районный творческий фестиваль «Парад
профессий», целью которого является привлечение
внимания учащихся к осознанному выбору своего будущего профессионального
пути. Организаторы мероприятия ориентируются на
учеников 8-10-х классов, а
также студентов первого
курса КТС. Состоявшийся
Совет стал площадкой для
разработки положения фестиваля. Кроме того, по итогам жеребьевки каждое образовательное учреждение
уже получило тематику своего выступления, т.е. представление профессий в сфере здравоохранения или
культуры, или образования
и т.д. Интрига в том, что в
целом познавательное мероприятие будет проходить
в формате зрелищного шоу,
интересного не только учас-

тникам, но и всем старшеклассникам, которые сейчас
делают важный для себя
выбор. Ориентировочно
«Парад профессий» пройдёт в районном Дворце
культуры 16 апреля, а
пока школьники от самых
маленьких первоклашек
до взрослых одиннадцатиклассников репетируют
номера к районному смотру художественной самодеятельности.
Среди не менее важных
вопросов прошедшего
Молодёжного совета –
проведение и организация
районных акций: «Дни стажёра» (о ней мы расскажем подробнее в дальнейшем), антинаркотической и
профилактической «Сообщи, где торгуют смертью» и Всероссийской
пат риотиче ской акции
«Бессмертный полк», которая запланирована на
праздник Великой победы
нашего народа – 9 Мая.
Уже сейчас участники Молодёжного совета проводят ряд информационных
мероприятий (наглядные
афиши для демонстрации
в школах, учреждениях),
которые расскажут об этой
акции, её трогательной
идее, не только ровесникам, но и другим людям.
В ряды торжественного
парада, приуроченного к
Дню Победы, «встанут» и
те, кто погиб на полях сражений или умер уже в
мирное время, но память
о них жива!

Äåðçàéòå! Ó÷àñòâóéòå!
Ïîìîæåì!

П

овестка дня Совета
работающей молодёжи, который прошёл в марте, содержала только три
вопроса: проведение очередного и долгожданного
КВНа, подготовка к молодёжным конкурсам профессионального мастерства и
участие в образовательном
Форуме «Селигер 2014». Но
поводов для обсуждения у
собравшихся молодых людей
было предостаточно.
Основной вопрос, который был вынесен во главу
угла – это организация
КВНа, ставшего уже в районе ежегодным фееричным
мероприятием. В этом году
в юмористическом шоу планируют принять участие работники ГБУЗ «Центральная районная больница Сухиничского района», ОАО
«Сухиничская швейная фабрика», ООО «Сухиничский
агропромышленный комбинат», ЗАО «Комбикормовый
завод».
Активно молодёжь района участвует в конкурсах
профессионального мастерства и имеет свою плеяду
победителей, призёров в
разных областях деятельности. Конкурсные предложения от профильных областных структур распространяются на многие специальности. (Подробную
информацию о правилах
участия в конкурсах профмастерства смотрите на сайте «Молодёжь 40»).
Особый интерес участники Совета, которых, кстати,

собралось около двадцати
человек, проявили к образовательному Форуму, который проходит в Тверской
области на озере Селигер
каждое лето. Туда можно
ехать и молодёжной командой и небольшими группами, выбирать различные
направления, в которых
можно реализовать свои
творческие способности,
лидерские качества и т.д.
Стоит отметить по опыту
молодых людей, побывавших на Селигере в прошлом
году, что путешествие туда
не накладно, а образовательный и развивающий
эффект значительный. В
Интернет-пространстве работает одноимённый сайт, на
котором можно узнать все
направления образовательного форума и даты проведения шести смен креативного содержания.
- Например, очень интересная тематика в этом
году - библиотекарь будущего. Лозунг смены - «Думай, работай, меняй», а
чтобы стать участником,
достаточно написать эссе,
- рассказывает заведующая
отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район» Ольга Николаевна Терехина, кстати,
участница Форума в прошлом году. - Выбирайте
смены, регистрируйтесь и
обращайтесь к нам в отдел, будем рады помочь поучаствовать.
Наталья БЛИНОВА
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Ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóêâû
Учительская
профессия – одна
из самых древних
в мире. Социальная значимость и потребность в ней не
ослабевают с
развитием человеческого общества, так как
воспитание и
обучение – явление непреходящее. Человеческое
общество не
могло бы развиваться, если бы
накопленный
людьми опыт не
передавался из
поколения в поколение.

В

детстве Нина очень любила играть
в школу. Она играла роль педагога, а её сверстники и дети помладше - учеников. В старших классах девушка окончательно определилась с выбором будущей профессии. В 1967 году для Нины и
её одноклассников в железнодорожной
школе №4 прозвенел последний звонок.
После получения аттестата о среднем образовании перед ними распахнулись двери в большую жизнь.
Выпускница не задумывалась и подала
документы в Калужский государственный педагогический институт им. К.Э.
Циолковского. В те годы вузов было немного, а молодёжь стремилась к знаниям,
поэтому конкурс на одно место был высоким и составлял более шести человек.
Нелёгкими оказались первые шаги в большую жизнь – девушка недобрала проходной бал. Но Нина была не из тех, кто отчаивается. Родители воспитали в ней такие
черты характера, как упорство и стремление к намеченной цели. Она устроилась
на работу учителем математики в Глазовскую школу, затем лаборантом в свою
родную школу, а вечерами штудировала
учебники.
Через два года сбылась мечта Н.В. Дерюжниковой - она стала студенткой педа-

гогического вуза, её зачислили на физико-математический факультет по специальности «физика». У всех остаются в памяти незабываемые студенческие годы,
пожалуй, это самое лучшее время в жизни.
Остались позади годы обучения в институте. На руках у девушки диплом «Учитель физики средней школы». И вот
уже скорый поезд мчит Нину Владимировну в неведомую Новосибирскую область. Три года она отрабатывала по специальности в небольшом городке Купино. Большая отдалённость от отчего дома,
крепкие морозы и сильный ветер зимой
пришлись не по душе молодой учительнице. Да и что может быть на свете лучше калужских раздолий! Как же радостно под стук вагонных колёс билось сердце девушки, когда она возвращалась в
родные края!
Вскоре её к себе на беседу пригласил
заведующий РОНО А.И. Хомутов. Он
предложил Н.В. Дерюжниковой поработать учителем физики в средней школе
№1. Она согласилась и уже 37 год преподаёт свой предмет в ставшей для неё родной школе.
Хорошим наставником для Нины Владимировны стал её коллега - учитель фи-

зики Василий Михайлович Кривошеев.
Она отзывается о нём как о грамотном,
творческом педагоге, прекрасно знающем
свой предмет.
Свою педагогическую деятельность в
новой школе Н.В. Дерюжникова начала
с наведения дисциплины в классе. Она до
сих пор уверена: если нет дисциплины,
то урок прошёл впустую. К каждому
уроку педагог готовится основательно,
старается рассказать его так, чтобы ребятам было интересно. Тогда ученики не
только слушают учителя, но и слышат
его. Учитель физики стремится к тому,
чтобы дети на её уроках не просто приобретали новые знания, но думали и рассуждали.
Н.В. Дерюжникова в учебном процессе постоянно применяет передовые педагогические и информационно-компьютерные технологии, использует систему
работы с одарёнными детьми. Для достижения успехов в учительской работе
недостаточно обладать высоким уровнем
интеллектуальных и организаторских
способностей, для этого требуются и
другие личные качества. Дерюжникова
владеет современными методиками обучения и воспитания, умеет общаться с
детьми и подростками. Учитель с большой буквы – это не просто профессия, а
призвание человека. Доказательством
хорошей работы Нины Владимировны
служат её высшая квалификационная категория, хорошее качество знаний и умений учащихся, высокий уровень знаний
выпускников при сдаче ЕГЭ по физике,
призовые места в районных олимпиадах.
За добросовестный и многолетний труд
Н.В. Дерюжникова неоднократно награждалась Почётными грамотами различного уровня. В 1987 году ей присвоено звание «Старший учитель», в 2001
году она удостоена нагрудного знака
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», в 2005 году
награждена Почетной грамотой министерства образования, культуры и спорта
Калужской области.
В домашнем архиве Нины Владимировны накопилась не одна сотня записочек
от бывших учеников со словами искренней благодарности, уважения и признательности.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Çà îïûòîì - â ÑØ¹1
14 марта для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе прошёл семинар
по теме: «Проектирование и создание условий на уроках и во
внеурочной деятельности для
социально-профессиональной
адаптации школьников» на базе
МКОУ «Средняя школа №1».
Участники семинара познакомились с опытом работы школы
по вопросу организации профориентационной работы. Заместитель директора по учебной работе Н.В. Шовина рассказала о
системе работы в школе по профессиональному самоопределению школьников. Был представлен перечень разных предметных предпрофильных курсов, в
динамике показаны результаты
муниципальных и всероссийских
олимпиад. Четыре ученика школы являются стипендиатами главы администрации МР «Сухиничский район».
- В школе интересно проходит
конкурс учебно-исследовательских работ учащихся. Научно-исследовательская деятельность
школьников сейчас очень актуальна, метод проектов применяется уже в начальной школе. Подобные мероприятия в нашей
школе стали традиционными и
проходят третий год, - рассказывает заместитель директора
Наталья Викторовна.
Начинали с самого простого,
с теоретического изучения ка-

кого-нибудь вопроса по заданной теме (в предыдущие
годы шла речь о жизни и деятельности М.В. Ломоносова и
Петра I). В этом году перед
участниками конкурса стояло
жёсткое условие: работа обязательно должна содержать
исследование (теоретическое
или практическое). Было разработано, затем на методическом совете обсуждено и принято подробное Положение о
конкурсе. В нём приняли участие 11 школьников 5-7-х и
10-11-х классов, которые
представили 10 работ.
В мае впервые в учебном
заведении прошёл школьный
конкурс «Ученик года –
2013» для учащихся среднего звена. Количество участников не ограничивалось. Кандидатом на звание «Ученик
года» мог стать школьник,
имеющий хорошие и отличные
оценки по всем общеобразовательным предметам, являющийся участником творческих конкурсов, предметных
олимпиад, спортивных соревнований и принимающий условия данного конкурса. Конкурс проводился в 3 этапа.
Самым интересным стал 3-й
этап конкурса, на котором
дети представляли самопрезентацию на тему «Мой успех
– это…». Приветствовалась
креативность подачи матери-

ала: использование электронных презентаций, выступление в необычных жанрах, привлечение родителей, друзей.
Вся система работы в средней
школе №1 направлена на формирование ключевых компетенций выпускника современной
школы. Профессиональному самоопределению школьников
способствуют открытые уроки
и занятия. Интересно прошли
занятия с элементами исследования по индивидуальному плану по химии в 11 «а» классе (учитель И.А. Васичева). На предпрофильном курсе по русскому языку педагог Т.В. Грушина рассказывала учащимся 9
класса, как грамотно составлять
своё резюме. В 11 «б» классе

(социально-гуманитарный профиль) учитель Е.А. Митькина
дала азы юридической грамотности учащимся по теме «Уголовная ответственность». Всем понравился классный час, подготовленный учителем М.В. Симоненковой для учеников 11 «а» класса, на тему «Дороги, которые мы
выбираем». Урок был посвящён
выбору жизненного пути школьников.
Следует отметить, что работа по профориентации в данной
школе решается совместными
усилиями семьи, школы и общественных организаций.
Н. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая районным методическим кабинетом отдела
образования.

«Äåòè èìåþò
ïðàâà»
В целях повышения правовой культуры детей и
подростков Уполномоченным по правам ребёнка в
Калужской области ежегодно проводится областной конкурс «Дети – Творчество – Право». На конкурс принимаются работы по номинациям: правовая страничка на сайте образовательного учреждения, создание презентации, декоративно-прикладное творчество, рисунки-плакаты, видеоролик,
фотография, художественная самодеятельность и
т. д.
В этом году Сухиничский район представляла
МКОУ «Алнерская основная школа». Ученица
7-го класса Ирина Ильюхина подготовила презентацию «Дети имеют права». Итог участия – 3-е
место. Школьница награждена дипломом, Благодарственным письмом и ценным подарком.

Ìíåíèå

Ôîðìóëà çäîðîâüÿ
Высшее благо достигается на основе
полного физического и умственного здоровья.

Цицерон
«Береги платье снову, а здоровье смолоду» - так
гласит одна из мудрых пословиц о здоровье. Её
смысл в том, что о здоровье нужно заботиться
с детства, т.е. соблюдать правила здорового образа жизни. Мне сейчас 10 лет, я учусь в 5 классе,
и я хочу рассказать о своей формуле здоровья.
Во-первых, одной из главных составляющих здорового образа жизни является труд. Труд как
физический, так и умственный не только не вреден, но, напротив, благотворно влияет на весь
организм человека. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни. Безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ и ожирению. Пока я ещё учусь
в школе, основным моим трудом является учеба
и помощь родителям.
Во-вторых, физкультура и спорт очень полезны. Они укрепляют мускулатуру, улучшают самочувствие, повышают работоспособность.
Кроме уроков физкультуры я посещаю спортивный кружок по настольному теннису. По выходным я вместе с сестрёнкой люблю покататься
на велосипеде или на роликовых коньках. Зимой
роликовые коньки сменяются обычными коньками и лыжами. Для меня эти занятия не только
полезны, но и увлекательны. А ежедневная утренняя гимнастика стала для меня такой же
привычкой, как умывание по утрам.
В-третьих, прогулки на свежем воздухе. Это,
наверное, одно из самых любимых моих занятий.
Ведь как весело встретиться со своими друзьями
после школы и поиграть в разные подвижные игры!
Такие прогулки снимают усталость после учёбы,
успокаивают.
В-четвёртых, здоровое питание. Я стараюсь не
пропускать ни завтрак, ни обед, ни ужин. Питаюсь я разнообразной и полноценной пищей, овощи
и фрукты ем каждый день. Не допускаю переедания, даже если хочется ещё немножко поесть.
В-пятых, здоровый сон. Я ложусь спать в 21:00.
До сна я успеваю сделать всё, что запланировала
на этот день, ведь у меня есть режим дня. Мои
успехи в школе очень зависят от моего режима
дня, а правильно распределённое время не приносит мне переутомления, я всегда активна и жизнерадостна.
Хочется закончить словами Д. Локка: «Никого
нельзя заставить быть здоровым вопреки его
воле». Поэтому я всем желаю: «Будьте здоровы!»
Анна РУЗАНОВА,
ученица 5-го класса.
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5 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
АНО «Зеленый Гай» проводит ВЫДАЧУ ПУТЕВОК
Л ю б им о г о м уж а А н а то л и я В а с и л ь е в и ч а
продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные). на ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ОХОТЫ 2 апреля в управлеЕХИНА поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляя, я желаю тебе всей дунии сельского хозяйства, 2-й этаж, в последующие дни
шой, чтобы жил ты, тревоги не зная, интересно, свет- Â ìàãàçèíå «ÑÎÁËÀÇÍ»(óë, Ëåíèíà, ä. 61) - в д. Азарьево. Телефон 8-920-090-12-88.
ло, хорошо! Чтобы всё у тебя получалось, и хранил
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå òîâàðà.
тебя Бог до конца, и печаль никогда не касалась твоего
Новые модели õàëàòîâ, òóíèê, äîìàøíèõ
счастливого лица.
Жена.
Д о р о г о г о и л ю б и м о г о м уж а , о т ц а , з я т я, т е с тя , д едуш ку Ал е кс е я С е м ё н ов и ч а О РЛ ОВА п о здравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата – твой торжественный юбилей, значит, много от жизни взято, ещё больше отдано
ей. Счастья тебе земного, радости – чтоб не счесть, и
здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Жена, сын, дочь, зять, внучка, тёща.
Алексея Семёнови ча ОРЛОВА по здравляем с
юбилеем!
50 – это жизни расцвет, середина её золотая. Впереди много радостных лет, пусть удача всегда ожидает.
Пусть успешными будут дела, исполняются планы блестящие, процветания дарит судьба. С юбилеем! Здоровья и счастья!
Коллектив Управления ПФР.
От всей души и сердца поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого мужа Карима НИЯЗОВА!
Желаем, чтобы старость не подкралась, мудрость
вечною осталась, чтобы сердце меньше ныло, чтобы
счастья больше было!
Жена, дети, внуки.
Л ю б и м у ю ж е н у, м а м у, б а бу ш к у В а л е н т и н у
Сергеевну НАУМИЧЕВУ поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим тебя каждый час. За добрую душу, за руки золотые, за твой материнский совет. От всей души тебе желаем: живи, родная, до ста лет!
Муж, дети, внуки.
Л ю б и м ую , д о р о г ую ж е н у, м а м о ч ку, б а буш к у
Людмилу Владимировну ПРОСКУРИНУ поздравляем с юбилеем!
Чувствовать тепло родных и нежность, их заботу, искренность, любовь, согреваться радостью лучистой и
дарить улыбки вновь и вновь - наши пожеланья в добрый праздник. Пусть они исполнятся сполна. С днём
рожденья, радости и счастья, и удач на долгие года!
Родные.
Поздравляем с юбилеем Людмилу Владимировну
ПРОСКУРИНУ!
Чтоб в жизни вам во всём везло. Желаем искреннее
удачи, чтоб с каждым днём врагам назло вы становились лишь богаче!
Коллеги.

Óñëóãè
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).
ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т).
Телефон 8-910-916-31-82.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, решетки и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

êîñòþìîâ (размеры от 42 до 62), áþñòãàëüòåðû всех размеров (пр-во Латвии и Белоруссии),
а т а к ж е ðàçíîîáðàçíàÿ ê î ë ë å ê ö è ÿ ø à ð ôîâ весенних расцвет ок и многое другое.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

ВАГОНКА, МЕТИЗ и многое другое.
Низкие цены.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 2 А.
ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÈÒÈÑÏÎÐÒ»,
ÒÖ «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ, ÐÎËÈÊÈ, ÒÎÂÀÐÛ
для отдыха на природе. Ðàññðî÷êà.

ìîòîöèêëîâ, ñêóòåðîâ, ìîïåäîâ, êâàäðîöèêëîâ от заводов-производитеогромный выбор

лей по сниженным ценам.
Возможна покупка в кредит по низкой процентной
ставке.
Подробности по телефонам:
8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.
В МАГАЗИНЕ «УДАЧА»
(ул. Марченко, 16)
имеется широкий выбор ýëåêòðî-, áåíçî- è ðó÷-

íîãî èíñòðóìåíòà, òîâàðîâ äëÿ ñàäîâîäîâ è
îãîðîäíèêîâ, широкий ассортимент ïîëèâî÷íûõ øëàíãîâ, ìèíè-òåïëèö, îñâåòèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå, âñ¸ äëÿ ìîíòàæà ýëåêòðèêè.
Подробности по телефонам:
8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

ÄÂÅÐÈ, ÎÊÍÀ ÏÂÕ
Èçãîòîâëåíèå ïîäîêîííèêîâ, îòëèâîâ,
êîçûðüêîâ ïî âàøèì ðàçìåðàì. Æàëþçè.
С 1 АПРЕЛЯ действуют акции «ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ», «ОКНО В ПОДАРОК».
Уважаемые покупатели!
Условия акции уточняйте у менеджера по адресу:

г. Сухиничи, ул. Ленина, 106а (м-н «Магнит»).
Телефон 8-903-816-42-82.
ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÀß (ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß)
ÀÐÌÀÒÓÐÀ

http://www.orgsmi.ru/

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

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-962-909-18-18.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-090-94-67.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-42-79.
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-910-867-52-44.

ВАЗ-21099, 1993 г.в., 25 тыс. руб., МОТОЦИКЛ Yamaha
V-Max в отличном состоянии, 170 тыс. руб.
Телефон 8-953-333-56-59.
МОПЕД (новый). Телефон 8-953-339-87-61.

Òðåáóþòñÿ

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

Ðàçíîå

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

ИП изготовит, доставит и установит ПАМЯТНИКИ из
гранита, мрамора, крошки, ГРОБНИЦЫ, ОГРАДЫ, ФОТОГРАФИИ и НАДПИСИ на крестики без посредников.
Низкие цены, скидки. Телефон 8-910-544-87-34.

ØÂÅÉ, Ó×ÅÍÈÊÎÂ ØÂÅÉ.
При приёме на работу гарантируем: достойную
заработную плату; полный соцпакет; доставку к
месту работы за счёт средств предприятия.
Телефоны: 8(48451) 5-55-05; 5-51-88.

Ðåàëèçóåì ÊÈÐÏÈ× (áåëûé),
ÏÅÍÎÁËÎÊ 200õ300õ600.
Телефоны: 8-910-330-44-19; 8-953-274-61-73.

РАБОТНИКИ СКЛАДА в магазин “СтройСервис”. Зарплата по собеседованию. Телефон 8-953-330-02-00.

Вынос ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад. Замена
ВВОДНОГО ПРОВОДА. Телефон 8-953-336-27-64.

(п. Середейский) приглашает на постоянную работу

УЧАСТОК 14 соток с гаражом в д. Костино.
Телефон 8-910-605-25-98.
УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть. Телефон 8-920-884-56-06.
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.
ГАЗ-3307 на запчасти. Телефон 8-910-592-77-84.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕДоставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБЕНЯ,
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ (предоставляОТСЕВА. Телефон 8-910-863-15-90.
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, НАВОЗА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Телефон 8 (48451) 5-24-79.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

Îôèöèàëüíûé äèëåð â ã. Ñóõèíè÷è
ïî óë. Ëåíèíà, ä. 64.
Телефон +7-910-547-50-80.
Легче, прочнее, дешевле железа.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.

89520152584,
89520152582,
89207907798.

В МОТОСАЛОНЕ
«УДАЧА» (ул. Марченко, 16)

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
óíèâåðñàìà òðåáóþòñÿ:
- заведующий;
- администраторы торгового
зала (от 16000 руб.);
- продавцы-кассиры
(от 14500 руб.);
- мерчендайзеры-грузчики
(от 15500 руб.)
Контактные телефоны:

ИЩУ РАБОТУ ДВОРНИКА. Телефон 8-953-322-21-17.

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ от автомобиля.
Телефон 8-961-120-91-33.
Вознаграждение.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР «Сухиничский район» выражает
искреннее соболезнование Буренко Валентине Васильевне, главе администрации СП «Село Дабужа», в связи с
безвременной смертью мужа
БУРЕНКО Александра Ивановича.
Главы администраций городских и сельских поселений
МР «Сухиничский район» выражают глубокие соболезнования Буренко Валентине Васильевне, главе администрации СП «Село Дабужа», в связи со смертью мужа
БУРЕНКО Александра Ивановича,
после тяжелой продолжительной болезни.
Депутаты Сельской Думы СП «Село Дабужа» выражают глубокие, искренние соболезнования Буренко Валентине Васильевне, главе администрации СП «Село Дабужа», в связи со смертью мужа
БУРЕНКО Александра Ивановича.

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