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Завершением первого
календарного месяца
2013 года стало проведение в минувший
четверг, 31 января,
районного конкурса
профессионального
мастерства «Самый
классный классный».
Несмотря на непривычную тавтологию в
самом названии конкурса, надо отметить, что
он стал традиционным, авторитетным и
признанным среди
учителей района. И
нынешний год также
не стал исключением.

онкурсантами 2013 года стали учителя и вместе
К
с тем классные руководители: первого класса
средней школы №2 Елена Владимировна Сомина, 8го класса средней школы №3 Галина Ильинична Климова, 3-4-х классов Алнерской основной школы Ирина Геннадьевна Лукина и 9-го класса Фролово-Горетовской ОШ Людмила Викторовна Макеева.
У каждой из конкурсанток свой, достойный уважения педагогический опыт, но как бы то ни было, главным определяющим фактором были и остаются те
прогрессивные педагогические идеи, которые заложены педагогами в основу обучения детей. Это и стало фабулой прошедшего конкурса.
Напутствовала соревнующихся, пожелав им успеха и радости, победитель прошлогоднего конкурса учитель начальных классов средней школы №12 Н.И.
Лаврова.
Началом конкурса стало представление каждой
из участниц. Их четверо, все они смелые, полные молодого задора, энергии и творческих идей люди, связавшие свою жизнь с воспитанием детей.
Участницы конкурса успешно прошли предварительный этап, представив на суд жюри свои воспитательные программы, провели родительские собрания и классные часы, отсняв видеоматериалы.
И вот после проведенного отбора - финальная пулька творческого соревнования. Первым его этапом
стал конкурс «Давайте познакомимся!». Казалось бы,
о чём здесь бывалому педагогу в своём выступлении
можно говорить?! Однако многие профессионалы согласятся с мыслью о том, что сколько бы лет ни проработал учитель в школе, он всегда испытывает невольное волнение в такого рода ситуации.
Согласно разработанному оргкомитетом конкурса
регламенту, на выступление каждой участнице отводилось семь минут. Требовались лаконизм и новизна мысли, чтобы рассказать о своём педагогическом девизе, ведущих педагогических идеях и отношении к детям.
Выступление конкурсанток оценивало компетентное жюри, состоящее из опытных педагогов, не понаслышке знающих об учительском труде. Возглавляла конкурсную комиссию заведующая отделом образования района Т.А. Абрамова.
Первой в конкурсе стало выступление учителя Алнерской основной школы Ирины Геннадьевны Лукиной.
Эстафету обстоятельного и яркого рассказа о своём педагогическом кредо приняла от И.Г. Лукиной

учитель начальных классов средней школы №2 Елена Владимировна Сомина, рассказавшая о своем
пути в педагогику и о тех людях, кто помог ей в профессиональном становлении.
олее двадцати лет педагогической работы за плечами учителя русского языка и литературы
Фролово-Горетовской ОШ Людмилы Викторовны
Макеевой. Служение истине, красоте и добру она
считает своим педагогическим девизом. Л.В. Макеева - классный руководитель выпускного 9-го
класса. И пусть в нём всего трое учащихся (двое
парней и девушка), но дальнейшая судьба каждого
из них очень волнует учителя.
Уважать личность ученика, любить детей – таково педагогическое кредо Галины Ильиничны Климовой, учителя русского языка и литературы, а также классного руководителя 8-го класса средней
школы №3.
Конкурсные выступления участниц были эмоциональны, они сопровождались показом разнообразных слайдов, и это, несомненно, шло на пользу каждой конкурсантке.
Неумолимо быстро пролетело время, отведённое
для первого конкурса, и ведущая уже объявляет о
начале второго этапа соревнований: защита педагогической программы.
«Единство» - так называется программа воспитательной работы учителя начальных классов средней школы №2 Е.В. Соминой. Программа объединяет и интегрирует образовательный и воспитательный процессы в звене учитель-ученик - родители,
прививает умение жить в коллективе.
«Лестница успеха» - таково название педагогической программы учителя Фролово-Горетовской ОШ
Л.В. Макеевой. Лестница – символ движения вниз
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или вверх, но только без остановок на месте. Программа направлена на успешное достижение своих
жизненных целей.
«Я – гражданин России» - по такой педагогической программе для учеников 7-9 классов работает
учитель, классный руководитель 8-го класса средней школы №3 Г.И. Климова, имеющая двадцатилетний педагогический опыт. Цель программы заключается в формировании гражданственности, воспитании таких демократических ценностей, как гуманизм, служение Отечеству, сохранение национальных традиций и т.д. Надо отметить, что в 5-6
классах Галина Ильинична работала по программе
«Я люблю тебя, моя малая родина». В перспективе
она планирует для учащихся 10-11 классов разработку новой творческой идеи: «Мы - дети твои, дорогая Земля!».
Интересно и образно рассказала о своей воспитательной программе, называющейся «Дом добрых
друзей», учитель начальных классов Алнерской основной школы Ирина Геннадьевна Лукина. И чтобы построить такой дом, каждому ученику необходимо приложить максимум усилий.
Каждая из представленных программ по-своему
оригинальна, каждая имеет творческую направленность, но все они служат одной цели – научить ученика учиться, воспитать неравнодушного человека,
умеющего преодолевать на своем жизненном пути
трудности и достигать поставленной цели.
Надо отметь, что в выступлениях конкурсанткам
очень помогала доброжелательная настроенность
зрительного зала, чувствовалась эмоциональная
поддержка коллег- педагогов, пришедших поболеть
за товарищей, порадоваться их успеху.
Также тепло встретил зрительный зал и выступление самих школьников, которые рассказали о том,
как они живут в своих ученических коллективах, которые возглавляют принимающие участие в конкурсе их любимые учителя, что у них происходит интересного и как они помогают друг другу.
Дети пели, танцевали, читали стихи, рассказывали о творческих увлечениях своих одноклассников.
Заключительный этап конкурса «Самый классный
классный» предполагал в течение пяти минут каждой конкурсантке письменно ответить на восемь содержащихся в задании вопросов.
И вот наступает волнующим момент - подведение итогов. Жюри удаляется на совещание. Долгим
и томительным кажется этот отрезок времени, всем
хочется поскорее узнать имя победителя.
ружными аплодисментами встречают зрители
появление на сцене участниц конкурса, несколько смущенных оказанным им вниманием. Председатель жюри конкурса, заведующая отделом образования района Т.А. Абрамова объявляет победителя районного конкурса «Самый классный классный». Это учитель начальных классов Алнерской основной школы Ирина Геннадьевна Лукина. Второе
место заняла Галина Ильинична Климова, классный
руководитель 8-го класса средней школы №3, на третьем месте сразу две участницы конкурса: классный
руководитель 1-го класса средней школы №2 Елена
Владимировна Сомина и Людмила Викторовна Макеева, классный руководитель 9-го класса ФроловоГоретовской основной школы.
Всем участницам конкурса были вручены соответствующие дипломы и сертификаты на денежное вознаграждение. Немало в их адрес было сказано самых добрых напутствий и пожеланий.
-Сегодня у нас был праздник, а у наших конкурсанток – многотрудная работа, требующая большого
напряжения душевных сил,- отметила в завершение
конкурса заведующая отделом образования Т.А. Абрамова,- но они нашли в себе эти силы и с достоинством выступили сегодня.
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Валентин СИТКИН.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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âåëèêèì òåì ãîäàì
Знаменательна для жителей нашего района дата - 29 января. В этот
день г.Сухиничи был освобождён от немецко-фашистких захватчиков
и в памяти наших земляков остался, как пример воинской доблести и
героизма. Вспомнить события тех дней, поклониться героям, подарившим нам победу, взялись инициативные участники Молодёжного совета района под руководством Ольги Николаевны Терёхиной, заведующей
отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта. Задумка была такая: с помощью ролевой военно-тактической игры восстановить хронологию того, опалённого боевыми сражениями, периода.

вот, 30 января, на следующий день
И
после торжественного митинга, у
сквера Победы собрались старшеклассники городских школ, а также студенты
КТиС, чтобы принять участие в патриотической игре «Операция «Освобождение», посвящённой 71 годовщине освобождения г.Сухиничи.
Напутственный слова сказал подросткам глава администрации района А.Д.
Ковалёв:
- Участвуя в таких мероприятиях, мы
возвращаемся к тому тяжёлому времени, вспоминаем героев. Их остается с
нами всё меньше. Мы должны ценить и
хранить в памяти, ценить то, что сдела-

В приемной Президента
Российской Федерации в
Калужской области открыта «горячая линия» для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также для
потенциальных приемных родителей и усыновителей.
В случаях, если нарушены ваши права по своевременному обеспечению жильем, по усыновлению
(удочерению), а также в
случае ненадлежащей деятельности органов опеки и
попечительства, граждане
могут обратиться в приемную Президента Российской Федерации в Калужской области по телефону:
8(4842) 77-82-02.
Ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 17.00 на
звонки отвечает сотрудник
приемной, в оставшееся
время работает автоответчик. Можно также обратиться в приемную Президента Российской Федерации в Калужской области
лично по адресу: г. Калуга, пл.СтарыЙ Торг, д.2.
Режим работы приемной: понедельник, среда,
пятница с 10.00 до 13.00;
вторник, четверг - с 15.00
до 17.00.

ли для нас деды, прадеды, кто участвовал в сражениях и работал в тылу для
победы советского народа! Прошлое
нужно беречь, трепетно относиться к настоящему, чтобы у нас было будущее!
Дай Бог, чтобы такие сражения были
только в играх, в книгах, в фильмах, а
над нами - мирное, голубое небо!
Участники дружно кричали «Ура!».
Итак, определены роли: для каждого
игрока она строго индивидуальная, с
конкретным оперативным заданием.
Роль фашистского генерала фон Гильза
закрепили за Андреем Петровым, учеником СШ № 12, а генерала К.К. Рокоссовского исполнил Сергей Луканин, сту-

дент КТиС. Наталья Куроедова и Кристина Куц немало потрудились, изучая
воспоминания очевидцев того времени
и используя архивные документы, чтобы в каждом задании максимально достоверно были отражены исторические
события. К слову сказать, девочки - студентки Калужского Государственного
университета - активные участницы всех
районных молодёжных мероприятий.
Зазвучала музыка военного времени,
и нетерпеливые подростки перенеслись
на семь десятков лет назад, в самую гущу
событий. Были здесь и шпионы, и лазутчики, и пионеры, артиллеристы, танкисты и даже местные жители. Повсюду на
территории импровизированного сражения была спрятана виртуальная техника:
танки, машины, пулемёты и т.д. Однокашники оказались по разные стороны
«баррикад»: в Кленовой алее городского
парка разместился лагерь фашистского
генерала, а берёзовая роща - место расположения дивизии Рокоссовского.
Противостояние длилось три дня (по 30
минут), во время которых ребята, прошу
прощения, солдаты, обустраивали свой
лагерь – окапывались, проводили военные
советы, брали «языка», шпионили друг за
другом, находили секретные документы и
так далее в духе военного времени.
Ну и как же в такой напряжённой
схватке без обеда? Гречневая каша с тушенкой, приготовленная в «полевых условиях», на костре, была, как говорится, «пальчики оближешь»!
Понятно, что исход этого сражения
был известен заранее, но пыл подростков это не охладило. В конце «третьего
дня сражений» участники пошли в «решающий бой», при этом дружно пели
«Катюшу», кричали «Ура! За Родину!»
- в общем, всё по-настоящему.
Мероприятие получилось очень интересное! Ребята не только отлично провели время, но и почувствовали себя героями, освободителями, патриотами
своей Родины.
По окончании тактической игры все
участники получили подарочные блокноты. На обложке - иллюстрации картин художников студии им.Грекова, которые жили в Сухиничах всего несколько месяцев во время войны. Сами картины хранятся в районном музее боевой
и Трудовой славы в ДДТ.

Ïî ìåñòàì
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24 января 2013 года отделом по
делам молодежи, физкультуры и
спорта администрации МР «Сухиничский район» совместно с
представителем Совета работающей молодежи, учителем
МКОУ «Стрельненская средняя
школа» Александром Колганом
организовали лыжный пробег, посвященный 71-й годовщине освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков. Основной костяк участников патриотического мероприятия составили поисковики отряда
«Гранит» ГБОУ СПО «Колледж
транспорта и сервиса».
аршрут был проложен по месМ
там боевой славы нашего района. В д. Романково А. Колган показал место, где родился и жил Герой
Советского Союза Александр Андриянович Романков. Далее лыжники отправились в с. Стрельна и возложили
гирлянду у Памятника погибшим воинам времен ВОВ. Следующая остановка - у места героического подвига
бойца Красной армии П.С. Федорцова, который, будучи раненым в бою,
при подходе немецких солдат взорвал
себя гранатой вместе с врагами.
После лыжного пробега в МКОУ
«Стрельненская средняя школа» ребят
ждал вкусный обед. Учителя школы
организовали увлекательную экскурсию в школьном музее, где можно
было посмотреть фотографии тех самых воинов, про подвиги которых
было ранее рассказано А. Колганом
на маршруте.
Эта военная история стала для ребят очередным напоминанием о героическом прошлом нашей Родины. Память об этом должна быть нетленна,
и она так необходима нынешней молодежи в условиях иностранного влияния и разносторонних взглядов на
историю России.
Д. ЕФРЕМОВ,

заместитель заведующего
отделом по делам молодежи.

Наталья БЛИНОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò
едеральным законом от 03.12.2012 г.
№243-ФЗ внесен ряд изменений в
Ф
Федеральный закон от 24.07.2009 г. №212-

Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
îá èçìåíåíèè â çàêîíîäàòåëüñòâå

ФЗ «О страховых взносах…».
В частности, с 1 января 2013 года утратит силу ст. 13 Федерального закона от
24.07.2009 г. №212-ФЗ – «Стоимость страхового года». Сумма страховых взносов,
уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений
в пользу физических лиц (самозанятое население), в новой редакции закона именуется «Фиксированный размер страхового взноса».
Порядок исчисления фиксированного
размера страхового взноса определен ст.
14 Федерального закона от 24.07.2009 г.
№212-ФЗ в новой редакции.
Так, в соответствии с ч. 1.1 ст. 14 Закона, фиксированный размер страхового
взноса по обязательному пенсионному
страхованию определяется как произведение двукратного минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12
настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.
Таким образом, сумма страхового взноса на ОПС рассчитывается по формуле:
Сумма фиксированного размера взноса = 2 х МРОТ х 26% х 12 мес.
С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 5205
рублей в месяц (Федеральный закон
№232-ФЗ от 03.12.2012 г.). Таким образом, размер фиксированного страхового
взноса на ОПС за 2013 год составит:

ñ 01.01.2013ã.
Сумма фиксированного размера взноса = 2 х 5205 руб. х 26% х 12 мес. =
32479,20 руб.
Фиксированный размер страхового взноса на ОМС рассчитывается в соответствии
с ч. 1.2 ст. 14 Закона и определяется как
произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы,
и тарифа страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, установленного пунктом 3
части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.
Таким образом, сумма страхового взноса на ОМС рассчитывается по формуле:
Сумма фиксированного размера взноса
= МРОТ х 5,1% х 12 мес., и составляет:
5205 руб. х 5,1% х 12 мес. = 3185,46 руб.
В соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона плательщики, не производящие выплат и
иных вознаграждений в пользу физических лиц, освобождаются от уплаты фиксированного размера страхового взноса за
периоды: прохождения военной службы
по призыву; ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в
общей сложности; ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием

возможности трудоустройства, но не более
пяти лет в общей сложности; проживания
за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, постоянные представительства
Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти
либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов
и государственных учреждений СССР) за
границей и международные организации,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не
более пяти лет в общей сложности.
Данный перечень исчерпывающий, т.е.
иные категории плательщиков (например,
находящиеся в местах лишения свободы) не
могут быть освобождены от уплаты страховых взносов, иначе как по решению суда.
Освобождение от уплаты фиксированного размера страхового взноса возможно
только по представлении подтверждающих
документов, а, следовательно, носит заявительный характер. То есть, при отсутствии
соответствующего заявления плательщика
и (или) необходимых документов, ему по
окончании расчетного периода должны
быть начислены страховые взносы.
И. ГОРЯКОВА,

заместитель начальника УПФР.
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Прошедший год, как, впрочем,
и предыдущий, был насыщенным
на события культурной жизни.
Это было отражено на фотографиях и в материалах, размещенных в тематических папках,
которые все учреждения отдела
культуры представили на выставке в фойе Дворца культуры
перед началом годового отчетного собрания. С интересом
присутствующие на собрании
смотрели видеофильм, из которого можно было воочию увидеть, какую большую работу
провели работники культуры в
ушедшем 2012 году.
Сегодня мы попросили заведующую отделом культуры
Ольгу Николаевну ЗОЛОТОВУ
проанализировать работу
учреждений культуры.
- Основной целью нашей работы являлось сохранение культурного потенциала и культурно-исторического наследия района, обеспечение преемственности и создание условий для развития творчества граждан.
- Ольга Николаевна, в сеть
учреждений культуры входят
МСКК, ДШИ, МЦБС, охарактеризуйте вкратце каждое
из них. Например, библиотека лишь тогда оправдывает
свое назначение, когда имеет
своих читателей…
- В библиотеках района, а
МЦБС объединяет 25 библиотек, зарегистрировано 14238
читателей. Средняя книгообеспеченность на одного читателя
района составляет 20,8 экземпляра. Анализируя работу библиотек, хочется заметить следующее: с приходом директором
Светланы Викторовны Горбуновой работа значительно активизировалась. Кроме многочисленных книжных выставок, за год было организовано
14 выставок народного творчества (в 2011 году – 4), которые
посетили тысячи жителей города и района. Эти выставки
располагались во Дворце культуры, городском парке, в библиотеке. Конкурс «Лучший
библиотекарь года» среди молодых библиотекарей выявил
победителя, им стала Мария
Владимировна Петрухина, заведующая Хотенской сельской
библиотекой. Большая работа
проведена библиотекарями по
Году чтения в Калужской области. Хочется отметить работу центральной районной
библиотеки, детской, Шлипповской модельной, Автозаводской, Середейской библиотек. На них надо равняться
тем, кто работает еще пассивно. Приятно, что мы смогли в
2012 году провести очередной
этап компьютеризации. Три
новых компьютера с множительной техникой установлены
в ЦРБ, Автозаводской библиотеке. Установка дополнительного ком пьютера в Цент ре
правовой информации расширила возможности для поиска
и реализации новых идей. В
отделе ком плектова ния и у
библиографа установлена специализированная программа
«Ирбис», которая позволяет создавать электронный каталог,
краеведческую картотеку и т.п.,

что улучшает качество ответов
на запросы пользователей.
- Ольга Николаевна, мероприятия, проводимые клубными учреждениями и, прежде
всего, Дворцом культуры, в
последние два года отличаются высоким уровнем творчества, информационной насыщенностью, с чем это связано?
- На мой взгляд, изменилось
отношение самих работников к
своему делу, появилось больше
инициативы, интереса, творчества и фантазии. Во все проводимые мероприятия организаторы вкладывают душу. В системе МСКК (возглавляет А.Н.
Балабаев) работают 86 кружков
и объединений (16 во Дворце
культуры, 70 в сельских клубах). Сухиничане давно полюбили коллективы, которым присвоено звание «Народный»: ансамбль русской песни «Сударушка», ВИА «Вираж», народный театр, ансамбль народных
инструментов. Радуют нас ансамбли «Россиянка», «Шарм»,
«Поющие с ердца», группы:
«Праздник», «Калейдоскоп»,
хореаграфические ансамбли
«Хохлома», «Экстрим», «Кнопки» и другие. Хочется назвать
коллективы клубных учреждений: «Вдохновение» (ГДК ст.
Главные), «Карагод» (Дабужа),
«Бедовые девчата» (Соболевка),
«Лира» (Брынь), «Русская песня» (Шлиппово). В течение всего года все самодеятельные коллективы были задействованы в
сельских и городских мероприятиях района. В прошедшем
году отрасль культуры пополнилась профессионалами своего
дела – в народный коллектив
пришел А.Л. Петров, в хореографию – супруги Бушмановы.
Немаловажным аспектом работы учреждений культуры стало развитие народных промыслов, ремесел, формирование
навыков декоративно-прикладного творчества, поиск талантливых мастеров среди жителей
района, а также одаренных детей. Впервые был проведен фестиваль-конкурс для сельских
поселений «Родной земли широкие просторы». В городских
и сельских Домах культуры ведется работа по сохранению и
сбору традиций, обрядов нашего района. Народным театром
(режиссер В.А. Бутнев) было
пост а влено три спект а кля:
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Вот и закончились праздничные дни. Сколько радости, бодрого, веселого настроения подарили нам участники художественной самодеятельности нашего
района! Сколько, оказывается, у нас талантливых режиссеров, танцоров, актеров, певцов! Как приятно
жить, работать и общаться среди таких творческих
людей! Каким зарядом своей мощной живой энергии
они нас зарядили на весь год!

Ïðàçäíèêè óäàëèñü
ольшое количество писем получила редакция в январе. Мы
Б
благодарим авторов Н. Н. Корниенко, М.С. Кадурину, А.Г.
Смирнову, Т.Г. Богачёву, М.А. Фомину, М. Пакшаеву, М. Чика-

«Брем енские м уз ыка нты»,
«Стряпуха», «Аленький цветочек», все они имели большой
успех. Надо сказать, что артисты театра участвуют во всех мероприятиях района. Нельзя не
отметить студию «Мечта» и ее
руководителя О.П. Шаркову,
сказка «Волк и семеро козлят на
новый лад» удостоена в областном конкурсе театральных постановок дипломом 3 степени.
- Ольга Николаевна, говоря
о работе в культуре, нельзя не
сказать о «Детской школе искусств».
- Педагогический коллектив,
долгие годы воз главляем ый
Е.А. Прошиной, заслуживает
самой высокой оценки в работе. Благодаря целенаправленной деятельности преподавателей по формированию и сохранению обучающихся в школе,
дополнительное образование в
сфере культуры и искусства
пользуется большим спросом.
Ост аются востребованными
отделения фортепиано, гитары,
аккордеона, домры. В отчетном
году коллектив принял участие
в одном международном и девяти областных конкурс а х.
Анализ музыкально-просветительской и концертной деятельности показывает, что работа
школы творчески активна, разнообразна по тематике и содержанию. Учащимися и преподавателями за прошедший год
были подготовлены концерты и
музыкальные представления:
«Щелкунчик», «Песни наших
отцов», «Песня звала в бой»,
«О музыке легкой и серьезной», «Музыкальные каникулы», «Кутерьма в новогоднем
лесу» и многие другие. 2013
год объявлен Годом дополнительного образования, думаю,
что для «Детской школы искусств» он будет еще более насыщенным, плодотворным и
разнообразным.
Меня, как руководителя, радует, что мы все работаем в
одной команде, общими усилиями делаем праздник для
сухини ча н, не с ем в м а с сы
культуру.
Большое спасибо всем, кто
трудится в нашей сфере, кто
приходит к нам на сцену по зову
сердца, желаю нам всем дальнейших творческих успехов и
достижений.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

реву и многих других, кто прислал нам интересные письма о
новогодних мероприятиях. К сожалению, мы не смогли опубликовать их все, но мы ценим ваш труд, спасибо всем.
Вот некоторые выдержки из ваших писем:
«Хочется отметить огромную работу заведующей отделом
культуры О.Н. Золотовой и ее заместителя И. Е. Горловой творческих, талантливых молодых женщин, обладающих огромными организаторскими способностями, и всего коллектива, обслуживающего персонала нового, красивого, светлого Дворца культуры.
Спасибо за новогодние развлекательные программы для
взрослых и детей, подготовленные Домом детского творчества, Детской школы искусств (Е.А. Прошиной, Т.С. Герасиной, Г.П. Чупыровой), клубами и библиотеками нашего города и района. Состоялся творческий праздник, можно сказать,
широкого масштаба».
«Поучаствовать в весёлых конкурсах, вспомнить русские
обряды и обычаи, связанные с рождественскими праздниками, помогли работникам детской библиотеки частные предприниматели К. Филонич, И.В. Матюхина, Н.В. Митькина,
Н.В. Евсюкова, Губаревы, Старостины – большое им спасибо», - пишет заведующая районной детской библиотекой М. Пакшаева.
«Мы, зрители, просто в восторге от уникальной детской
постановки «Золотой ключик», где объединились песни, музыка и танцы. Спасибо танцевальному коллективу ДК, нашим талантливым детям, которые заставили трепетать
наши сердца. Спасибо всем участникам спектакля и их родителям. Творческих всем успехов в вашем созидательном труде. Низкий поклон всем, всем людям, кто подарил нам радость
в эти январские новогодние праздники», - письмо прислали благодарные бабушки, дедушки, родители.
«Рождественские посиделки» прошли по традиции в Середейской библиотеке. Библиотекари О.В. Андреева, М.Г. Харитонова и директор дома культуры Е.Т. Климова провели их в виде
конкурсной программы. На праздник пригласили нас, людей пожилого возраста. Поздравили с Новым годом, с праздником, который любят не только дети, но и взрослые. Нам, пожилым
людям, было тепло и уютно на душе, что о нас ещё не забывают».
Вот что пишут ученики и преподаватели школы №2: «В нашу
родную школу пришли новые друзья. Целое рождественское
представление показали нам ребята из Алнерской школы. Вместе с ними выступал и хор Воскресной школы под руководством Л.Е. Некрасовой. Наши ребята стали не только зрителями, но и участниками. С.А. Панов приготовил замечательную конкурсную программу. Победители получили призы».
Настоящим подарком к Новому году ученикам 5-11 классов
школы №3 стала поездка в Москву. Об этом пишет Н.Н. Корниенко, заместитель директора по воспитательной работе: «Мы побывали на знаменитой Бабаевской кондитерской фабрике. В музее шоколада нам рассказали, откуда люди узнали об этом лакомстве, о древних индейцах майя в Америке. Среди экспонатов
музея мы увидели фигурку Бога какао с растущими прямо из головы плодами какао-дерева. В коллекции музея находятся экспонаты из фондов кондитерских фабрик «Красный Октябрь»,
«Рот-Фронт», «Бабаевский». Узнали о первых российских кондитерах: Эйнему, Гейсу, семьях Абрикосовых и Леновых. В ходе
экскурсии каждый участник мог съесть столько шоколада, сколько осилит. Много интересного мы узнали о родной Калужской
земле времён Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны, о посетивших наш край великих русских писателях и поэтах, об истории Москвы. Ярким и зрелищным завершением экскурсии стало посещение океанариума.
Новогодние праздники продолжались все каникулы. Ребята
вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками, классными руководителями и друзьями ходили на лыжные прогулки,
катались на коньках… Теперь мы снова в школе, с новыми силами, зарядом бодрости и ярких впечатлений!».
М.Е. Чикарёва, активный читатель Алнерской сельской библиотеки, пишет: «В начале 2012 года Н.А. Дроздова, заведующая Алнерской сельской библиотекой, объявила всем жителям
сельского поселения о Годе чтения и попросила всех принять
активное участие во всех мероприятиях. Накануне Нового года
Надежда Алексеевна подвела итоги массового мероприятия.
Самыми активными читателями признаны – Лиза Кочурова,
ученица 5 кл., Женя и Саша Вельгусы (6 кл.). Семья Вельгусов
признана самой читающей семьей, кроме детей, своё свободное время посвящают чтению их родители и бабушка. Марии
Кононовой объявлена благодарность за активное участие. Как
читатель с самым большим стажем, отмечена учитель русского языка и литературы С.Н. Марина (начала читать с 4летнего возраста). Самым старшим читателем стала В.С.
Жерякова, ей недавно исполнилось 82 года. Не забыли и меня
пригласить на праздник в качестве почётного гостя, поскольку библиотекарем проработала почти 40 лет, выйдя на пенсию, продолжаю оставаться активным читателем».
Письма читала
Тамара НИКОЛАЕВА.
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Ïîçäðàâëÿåì

Любим ого м ужа , папу, дедушку, те стя
Анатолия Владимировича ИВАННИКОВА
поздравляем с юбилеем!
Юбилей - не всегда седина, юбилей - не всегда это старость, в юбилей вся дорога видна,
не хотим говорить про усталость. Юбилей - это много
и мало, юбилей - это зрелость и цвет, в юбилей тебе
счастья желаем и здоровья на тысячу лет!
Жена, дочь, внук, зять.
Любимого сына и брата Антона ПТУШКИНА
поздравляем с 18-летием!
Желаем счастья и добра, здоровья, нежности, тепла, пусть будет чистой жизнь твоя, как родниковая
вода, пусть не коснутся никогда тебя ни горе, ни беда.
Папа, мама, Катюша.
Любимого внука, племянника Антона ПТУШКИНА
поздравляем с 18-летием!
Если 18 тебе только лет, всё по плечу - невозможного нет! Тебе мы желаем удачи без меры, радости, счастья, надежды и веры! Пусть тебя любят все безгранично, и проживи свою жизнь на отлично!
Бабушка Нина, бабушка Настя,
д. Валера, т. Света, Коля.
П озд р а вл яе м з я тя А л е кс е я А натол ье в и ч а
КО П ЫЧ ЕВА с ю бил ее м !
Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и земное счастье всегда шагают рядышком с тобой!
Семенковы.
Поздравляю с юбилеем Алексея Анатольевича
КОПЫЧЕВА!
Пусть в день рожденья твоего тепло родных тебя
согреет, а с ним не страшно ничего, хоть снег летит,
хоть дождик сеет!
Костя.

Óñëóãè
ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о , н а д ё ж н о и ка ч е с т в е н н о . Т е л е ф о н ы :
8(4 842) 50-6 8-13 ; 8-9 10-52 1-50 -26; 8-92 0-880 -88-10.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Òîðãîâëÿ
Ñëóõîâûå àïïàðàòû

8 февраля с 9 до 10 часов в поликлинике ЦРБ
“ Соната”, “Ottikon”, “ReSound”, “Siemens”.
Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты 2990-7500руб. Заушные цифровые - 6000-15000руб. Костные - от 8500 руб. Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы. Скидки пенсионерам! Имеются противопоказания.Тел. для консультаций 8-961-522-70-79.
Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07г. Товар сертифицирован.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 430 руб. за 1 кв.м.
Телефоны: 8-953-463-57-47;
8-965-704-72-62.

Òðåáóþòñÿ
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРИК в ОАО “Сухиничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.
ТРАКТОРИСТЫ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРИК в ООО “СЖК”. Телефон 5-58-88 (106).
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина), без вредных
привычек. Телефон 8-919-031-30-01.
БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ на постоянную работу в
ООО “Милтайм” (“Калинов куст”). Телефон 8-961-126-49-44.
ФАБЕРЛИК - работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ØÂÅ É, Ò ÅÐÌÎ ÎÒÄÅ ËÎ×Í ÈÊÎÂ ,
Ó×ÅÍÈÊÎÂ ýòèõ ÑÏÅ ÖÈÀ Ë ÜÍÎÑÒÅÉ.
Средняя зарплата - 13500 руб. Ученическая
стипендия - 4000 руб. + сдельная оплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

ООО «Сухиничская швейная мануфактура»

приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (3 и более группы электробезопасности), КОНТРОЛЁРА ОТК.
Опыт работы обязателен.
При приёме на работу гарантируем: достойную
заработную плату; полный соцпакет; доставку к
месту работы за счёт средств предприятия.
Телефоны: 8(48451) 5-55-05; 5-36-01.

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

Êóïèì
Çàêóïàåì: ïåðî (ïîäóøêè, ïåðèíû á/ó),
ãàçîâûå êîëîíêè, àêêóìóëÿòîðû á/ó.
Телефоны: 8-953-467-08-55; 8-951-084-25-44.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-910-511-74-58.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 рублей, торг. Телефон 8-967-129-96-59.
2-комнатная КВАРТИРА по адресу: ул. Железнодорожная, цена 950 тыс. рублей.
Телефон 8-906-506-17-94.
2-х и 1-комнатная КВАРТИРЫ.
Телефон 8-953-319-58-75.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калина,
20 соток земли. ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-599-43-35.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками, ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

СПК “Колхоз “Фроловское” выражает искреннее
соболезнование бывшему работнику бухгалтерии
Мариной Татьяне Алексеевне по поводу безвременной смерти брата
ЕРМАКОВА Николая Алексеевича.

ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.
СВЕЖЕЗАБОЙНОЕ МЯСО СВИНИНЫ
(полутуши), выращенное на подсобном хозяйстве в г. Сухиничи. Забой животного по выбору
заказчика.
Заказ по телефонам: 8(48451) 5-44-70; 5-43-42.

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

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

1 февраля 2013 года ушла
из жизни Никитова Ольга
Кирилловна, отличник народного просвещения, ветеран труда, почетный гражданин муниципального района “Сухиничский район“.
Ольга Кирилловна родилась 20 октября 1920 года в
д. Осмолово Барятинского
района Смоленской области
в семье сельского фельдшера. В 1930 году семья переехала в г. Сухиничи. После окончания средней школы № 4 она поступила в
Калининский педагогический институт, мечтая стать
учителем географии. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в её судьбу. Находясь в эвакуации
в г. Коканде, она в марте 1942 года добровольно ушла
работать в эвакуационный госпиталь. Была участником
Сталинградской битвы и дожила до знаменательной
даты – 70-летия со дня освобождения города-героя.
С 1944 по 1956 год Ольга Кирилловна работала учителем средней школы в Саратовской области, заочно
закончила пединститут. За свой творческий учительский труд получила высокую награду – ей было присвоено звание “Отличник народного просвещения РСФСР“.
В 1956 году О.К. Никитова с семьей вернулась на родину в г. Сухиничи, где работала в средней школе № 4, в
семилетней городской школе и в средней школе № 2. Талантливый учитель и воспитатель, человек ответственный и благородный, мудрый и очень требовательный к
себе, она была образцом настоящего народного учителя,
которого глубоко уважали коллеги и искренне любили ученики. Её организаторские способности, основательность
в подходе к любому делу, высокий профессионализм стали основополагающими в ее деятельности в качестве директора средней школы № 2, на должность которого она
была назначена в августе 1969 года. Много сил и энергии отдала Ольга Кирилловна созданию благоприятных
условий для образовательной деятельности в школе.
Ольга Кирилловна была умелым руководителем, обладающим высокой ответственностью за порученный
участок работы и умеющим создать в педагогическом
коллективе атмосферу творчества и содружества.
О.К. Никитова постоянно вела большую общественную работу: возглавляла партийную, профсоюзную
организации школы, была депутатом районного и городского Советов народных депутатов.
Уйдя в 1976 году на заслуженный отдых, Ольга Кирилловна оставалась Учителем, неравнодушным человеком,
занимающим активную гражданскую позицию. Её воспоминания о войне стали настоящим учебником истории для
учащихся, с которыми она поддерживала тесную связь.
Её боевой путь был отмечен правительственными наградами: в 1985 году ей был вручен орден Отечественной войны II степени, в марте 1995 года – медаль Жукова. Она награждена юбилейными медалями в честь
Победы в Великой Отечественной войне.
За большой вклад в развитие народного образования
в Сухиничском районе, патриотическое воспитание молодёжи, большую общественную деятельность О.К.
Никитовой присвоено звание «Почетный работник образования муниципального района «Сухиничский район», а в 2011 году - звание «Почетный гражданин муниципального района «Сухиничский район».
Для всех, кто знал Ольгу Кирилловну, любил и ценил
её участие в своей судьбе, она навсегда останется в благодарной памяти. Администрация муниципального района
«Сухиничский район», сухиничане глубоко скорбят в связи со смертью Никитовой Ольги Кирилловны и выражают
искренние соболезнования родным и близким покойной.
КОВАЛЕВ А.Д., ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С., КОЛЕСНИКОВ А.С., ПАСТАРНАКОВА Е.Н., ВОЛКОВА
Н.В., ТРИФОНОВ М.С., ЛЁВОЧКИНА А.М., ЧЕРКАСОВА Н.П., АБРАМОВА Т.А., БЕЛОВА Э.Е., БЕКРЕНЕВ В.Г., КУРИЛЕНКО А.М., ТРИФОНОВА Т.Н.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 2» выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи
со смертью бывшего директора школы
НИКИТОВОЙ Ольги Кирилловны.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от 3500 руб.
Телефон 8-910-869-76-67.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎ Ð”

НИКИТОВА
Ольга Кирилловна

Отдел образования администрации МР «Сухиничский район», директорский корпус образовательных учреждений выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана педагогического труда, бывшего директора средней школы № 2
НИКИТОВОЙ Ольги Кирилловны.

ВАЗ-21074, в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-091-95-59.

http://www.orgsmi.ru/
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