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Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ!

5 октября в России отмечается праздник людей самой гуманной и
искренней профессии – учителей. А накануне, 4 октября, в районном
Дворце культуры на торжественное собрание в честь профессионального праздника собрались педагоги нашего района, подготовившие к
этому дню оригинальную выставку осенних букетов и поделок, которую с удовольствием лицезрел каждый входящий.
вуки школьного вальса добавляли
З
торжественности мероприятию ещё
до его начала, а уж когда на сцене в вальсе закружилась взрослая экспериментальная группа танца в составе Елены
и Сер гея Бушмановых, Анастасии
Жильцовой и Екатерины Украинец, зал
с головой окунулся в атмосферу праздника.
Он прошёл, как говорится, на одном
дыхании: его организаторы постарались, чтобы педагоги получили максимум удовольствия от того, что происходило на сцене. А восхищаться поистине было чем, ведь в этот день для учительства района пели лучшие местные
исполнители (группа «Вираж», Владимир Зимин, Людмила Некрасова, Татьяна Сорокина, Оксана Чечёткина, Алёна Павленкова), а искрометные, яркие
танцы им дарил лауреат Всероссийских

и Международных конкурсов, народный
коллектив - ансамбль танца областного
колледжа культуры и искусства «Ровесник» под руководством заслуженных
работников культуры Валентины и
Александра Евтеевых.
О важно сти профессии учителя в
жизни каждого из нас говорили в этот
день много, ведь учитель своим творчеством закладывает основы мировоззрения каждому из нас, является образцом мудрости и справедливости. Это
особо подчеркнул в своём выступлении
прежде всего глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
Говоря о значимости профессии учителя, Анатолий Дмитриевич напомнил о
той замечательной преемственности
поколений, которая существует в учительской среде. Он поблагодарил педагогов всех возрастов за подвижничес-

кий труд, эффективное использование
новых технологий, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе. А это
значит, что из школы выходят в жизнь
хорошо подготовленные молодые люди,
способные приносить пользу нашей
большой стране.
Не скрывая удовольствия, глава администрации района вручил большой плеяде педагогов заслуженные награды –
Почётные грамоты министерства образования и науки Калужской области,
администрации МР «Сухиничский район». 14-ти лучшим работникам отрасли
образования района были вручены свидетельства о занесении на Доску почёта «Лучшие работники отрасли образования МР «Сухиничский район», которая по традиции обновилась в канун
профессионального праздника. Этой
чести удостоены директор Субботниковской школы И.В. Рябко, директор детского сада «Родничок» Л.В. Смирнова,
учитель русского языка и литературы
школы №2 М.В. Морозова, воспитатель
группы предшкольной подготовки школы №1 Г.Э. Бекирова, учитель началь-

ных классов Алнерской школы И.Г. Лукина, директор межшкольного методического центра Н.П. Васильева, воспитатель школы №4 В.А. Шутова, учитель
начальных классов Середейской школы
Г.С. Климачёва, учитель-логопед Г.А.
Попова, учитель русского языка и литературы школы №3 Г.И. Климова, учитель биологии и химии Шлипповской
школы Р.Г. Маркелова, учитель физкультуры Немёрзской школы В.П. Хотеева,
учитель начальных классов Стрельнёнской школы Н.И. Мошкина, учитель русского языка и литературы школы №12
Л.Н. Ларейкина.
С большой теплотой поздравила своих коллег заведующая отделом образования Т.А. Абрамова, которая тоже вручила творчески работающим педагогам
образовательных учреждений района
Почётные грамоты отдела образования.
Всего в этот день было награждено несколько десятков учителей и воспитателей детских дошкольных учреждений.
Поистине «учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!»
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Ìíîãèå ëåòà âàì, äîðîãèå!
Самая большая ценность для пожилого человека – это, наверное, внимание. Не
говоря о здоровье, благополучии, комфортных условиях проживания, когда старческие недуги не дают забыть о прожитых годах. Но, когда все условия созданы - проживаешь в тёплой, уютной комнате, под постоянным присмотром медперсонала, на первый план выходит необходимость общения. Разговоры о жизни, о глобальных и бытовых проблемах, о местных новостях греют душу, добавляют красок в размеренно текущую жизнь людей преклонного возраста, проживающих в ГБУ КО «Сухиничский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», который расположен в Середейске. Желанный и частый гость здесь глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв. Такая традиционная встреча прошла в минувшую пятницу, 4 октября.
Сухиничском доме-интернате для престарелых
В
и инвалидов, возглавляет который А.Н. Елисеева, все места,
а их 30, заполнены.
Гостей здесь любят и встречают с удовольствием. Ожидавшие в нетерпении в гостевой
комнате дома-интерната бабуш-

ки и дедушки, завидев Анатолия Дмитриевича, добродушно
причитали:
- Заждались уже.
Несмотря на то, что глава
администрации приехал ровно к назначенному часу, последние м инуты ожида ния
длились, казалось, вечно сть.

Разговор получился долгий,
обстоятельный, интересный.
Вопросы обеспечения района,
погодные условия этой осени,
состояние дорог, автобусные
маршруты, недавний визит губернатора и новые объекты, которые запустили в действие, а
также те, которые ожидается пу-

стить на днях, планы на дальнейшую перспективу узнали
проживающие в доме-интернате из уст главы администрации
района А.Д. Ковалёва.
Сельская тема – самая широкая, благодатная. К ней то и
дело возвращались участники
встречи, обсуждая урожай этого года, самые успешные сельскохозяйственные предприятия
района, инновационные технологии, которые те успешно используют в работе.
Торжественная обстановка
со стоявшего ся мероприятия
способствовала награждению
победителей смотра-конкурса
на лучшую комнату и содержание личных «апартаментов», а
также активных помощников по
хозяйству.
Незаметно пролетело время

– пора вручать подарки: вкусные, аппетитные праздничные
наборы получали проживающие из рук главы администрации района. Тем, кто не смог
по со стоянию здоровья подняться с по стели, Анатолий
Дмитриевич отнёс гостинцы в
палаты. И тут - разговоры, беседы о футболе, о родной деревне, о соседях. Дорогим гостям представили победительницу первооктябрьского конкурса частушек - Анну Ивановну Горелову.
Создать праздник для пожилых людей просто: искренняя
улыбка, душевный разговор,
доброе отношение и внимание,
которые заряжают оптимизмом,
поднимают настроение и продлевают жизнь.
Наталья БЛИНОВА.
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Ðàáîòà êîëëåêòèâíàÿ,
îòâåòñòâåííîñòü ïåðñîíàëüíàÿ
В среду, 2 октября, под руководством главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва состоялось совещание директоров средних и основных образовательных учреждений района. На
последнем совещании такого рода, состоявшемся в августе, было
решено изменить форму проведения подобных мероприятий - обсуждать существующие задачи в системе образования непосредственно и поочерёдно на базе каждой из школ. Пионером в этом начинании стала Соболёвская средняя школа. Ближе познакомиться с традициями образовательного учреждения, организацией учебно-воспитательного процесса, с накопленным положительным опытом, да и
просто с той средой, что каждодневно окружает школьников, живущих на территории того или иного поселения, – такие цели ставили перед собой организаторы совещания.

Н

Ýêñïåðèìåíò óäàëñÿ!
На протяжении уже нескольких лет в СШ №2 г. Сухиничи существует традиция: дважды в год, накануне Дня учителя и 8 Марта, проводить дни самоуправления, когда в роли учителей выступают старшеклассники. В этом году руководство школы пошло на эксперимент.
В начальных классах дублерами преподавателей стали … родители.
4 октября 14 мам и 1 папа вели уроки
русского языка и литературного чтения,
математики и физкультуры.
Этот день стал ярким примером взаимодействия в цепочке учитель-ученикродитель.
Как признались сами родители, весьма неожиданным для них стало такое
предложение, но, тем не менее, они согласились. Было безумно интересно попробовать себя в новом амплуа, в роли
педагога.
Все заранее ответственно и вдумчиво
готовились к урокам, писали конспекты,
читали дополнительную литературу, призывали на помощь Интернет-ресурсы.
И вот долгожданный день наступил.
Деловой стиль одежды, серьёзный личный настрой, но чувство напряжения,
волнения и даже страха не отпускало.
Звенит звонок на первый урок - рабочий день дублеров начался. Слегка волнующиеся новоиспеченные учителя расходятся по классам. У них сегодня важная
миссия – обучать и воспитывать детей.
Первые мгновения, приветствие и добрая улыбка, и вот ты в роли педагога.
Нельзя было не заметить удивления на
лицах детей. Они пытливо смотрели на
дублеров, как бы сравнивая их со своими учителями. В учебных кабинетах стоит удивительная тишина. Но вскоре любопытство, смешанное с интересом, такой была первая реакция школьников,
вызванная появлением родителей на
уроках, сменяется обычной рабочей атмосферой. Все дети заняты учебной деятельностью: с усердием выводят буквы
на письме, старательно считают, демонстрируют «лес» рук и дают грамотные
ответы на вопросы. Они не желают подвести своих родителей, работают с удвоенным рвением и старанием.
Уроки пролетели незаметно. Все «учителя» справились со своей задачей. Трудный учебный день состоялся!

Каждый, кто был в роли учителя в этот
день, понял, что это очень нелёгкое
дело. Ведь настоящий учитель должен
не только досконально знать свой предмет, но и уметь заинтересовать детей,
держать дисциплину и внимание всего
класса. Учитель – одна из самых сложных профессий, ведь она включает в
себя множество других. Учитель – это
и актер у доски, и редактор, когда проверяет тетради, и менеджер, составляющий планы уроков, и психолог. И этот
список можно продолжать бесконечно.
А еще учитель должен любить детей,
свою работу и полностью отдаваться
делу.
Родители заглянули в сам образовательный процесс, оценили работу учителя. Эксперимент позволил лучше понять своего ребенка, учебную программу. Все прошло на высшем уровне. Ученики продемонстрировали очень хорошую подготовку. А в этом, конечно, заслуга ведущих учителей.
По результатам опроса, все участники
образовательного процесса остались довольны. А значит, эксперимент удался!
Завершился день праздничным концертом, подготовленным детьми, а все
учителя-дублеры были награждены из
рук директора школы В.Г. Бекренева
Почетными грамотами за активное участие в жизни школы.
Итог всего дня ясен: учительство несет на своих плечах груз ответственности за формирование настоящего и будущего нашей страны. Оно, будущее,
смотрит на нас глазами наших детей. Каким будущее явится через годы, зависит, в том числе от всех нас сегодняшних: и учителей, и родителей.
Елена ГУСЕВА.

Фото Т. ПЛОХОВОЙ.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ВЛАСТИ
2 октября в Калуге состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«Соблюдение и защита прав человека и правовое просвещение как факторы социальноэкономического развития регионов». В ее работе приняли участие губернатор области
Анатолий Артамонов, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, омбудсмены из регионов России, правозащитники. В ходе обсуждения
отмечалась важная роль региональных властей в создании условий для реализации прав
граждан, а также необходимость совершенствования законодательной базы в данной сфере. За последние 10 лет в Калужской области принято около пятидесяти законов и восьмидесяти постановлений Правительства области, действует четыре соглашения, работают
целевые программы отраслевых министерств, являющиеся надёжной правовой базой для
обеспечения прав жителей региона. Значимость этой работы отметил и губернатор. «В
области строго соблюдается избирательное законодательство, обеспечивается получение
квалифицированной юридической помощи, налажена эффективная работа с обращениями
граждан. Совершенствуя эту деятельность, мы делаем все для того, чтобы обеспечить
реализацию конституционных прав жителей региона», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

ачалу обстоятельного диалога руководителей школ предшествовало посещение Соболёвского Дома культуры, где
перед участниками совещания, приветствуя педагогов, с короткой программой выступили самодеятельные артисты. Что
ж, талантов здесь действительно не занимать!
Неравнодушные люди
живут в Соболёвке, и богата эта земля не только
артистически одарёнными
людьми, но и теми, кто помогает возрождению православных традиций – меценатами. Один из них
уроженец Соболёвки Михаил Августович Гонтарь.
На его предпринимательские средства была построена часовня в центре
села, а сейчас возводится
храм по соседству с братской могилой, где похоронены бойцы и командиры
Красной Армии, погибшие в годы Великой Отечественной войны.
Настоящую экскурсию,
с обстоятельным рассказом провела молодой директор Соболёвской средней школы Елена Игоревна Копанова. В школе обучаются 37 учеников, в коллективе работают 15 педагогов. Почти все они выпускники этой же школы.
Минувшим летом в
школьном здании был
проведён ремонт, и теперь
ко ридо ры и классы,
спортивный зал сияют чистотой, всюду порядок.
Обновлена мебель, пополнилась школа компьютерной техникой, интерактивными досками.
На нескольких столах,
расположенных в фойе,
размещена выставка из выращенных на пришкольном участке овощей. Чего
здесь только нет! Чувствуется, немало усилий и знаний приложили ребята под
руководством педагогов,
чтобы получить такой чудесный урожай.
С удовольствием посещают соболевские школьники
кружки дополнительного
образования. В нынешнем
году их 7. Это спортивные
(шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол),
предметные кружки , художественно-эстетического
характера и т.д.
Большой интерес у ребят
вызывают занятия в прессцентре. Дети регулярно
оформляют под руководством заместителя дирек-

тора по УВР Тамары Владимировны Васюковой
стенд «Школьная жизнь»,
выпускают газеты «Поединок» и «Перекличка»,
являясь авторами газетных
публикаций.
В школе существует краеведческий музей. С его
широкой экспозицией также познакомились участники совещания. Здесь
представлены материалы,
касающиеся Соболёвской
средней школы, которая
существует уже более 130
лет, есть фотоальбомы,
рассказывающие о славных земляках, об истории
Соболёвской земли, хранящей ещё много тайн. Такие материалы собирались на протяжении многих лет и учениками, и педагогами. Сейчас музей
возглавляет учитель Т.И.
Горбовская – увлечённый
своим делом человек.
В учебной работе в школе проведены обучающие
семинары по применению
современных педагогических технологий. В течение прошлого учебного
года педагоги провели открытые уроки с использованием современных инновационных технологий.
Активно используются
зде сь ком пьютеры и
интерактивные доски.
В воспитательной работе педагоги успешно реализуют работу с одарёнными детьми. Это направление осуществляется как
через учебную, так и внеклассную деятельность, а
также индивидуальную
работу.
Соболёвские
школьники неоднократно
становились победителями и призёрами в различных районных творческих
конкурсах, в областных
спортивных соревнованиях, в конкурсе газет, фестивалях художественной
самодеятельности и т.д.
Соболёвская школа гордится своими выпускниками, которые ежегодно становятся студентами высших учебных заведений.
то касается непосредственно самой повестки совещания директоров школ, то по первым
двум вопросам выступила
заведующая отделом образования Т.А. Абрамова.
Один из них касался модернизации системы профессионального развития педагогических и управленческих кадров в нашей области. Как известно, еще 24
сентября с проектом мо-

Ч

дернизации выступил на
расширенном заседании
коллегии министр образования и науки Калужской
области А.С. Аникеев. Теперь этот проект решено
обсудить на местах. Главная цель проекта заключается в реформировании системы повышения квалификации работников образования и содержания деятельности муниципальных
методических служб.
Так, проект предполагает периодичность повышения квалификации педагогических работников 1
раз в 3 года вместо прежних пяти лет. Учёба будет проходить на базах
КГУ, университета им.Баумана, Калужского педагогического колледжа и Калужского городского информационно-методического центра. Финансирование будет осуществляться
за счёт средств регионального бюджета.
Надо сказать, что обсуждение проекта модернизации профессионального
развития вылилось среди
директоров школ в дискуссию высо кого накала.
Свои предложения по поводу проекта высказал глава администрации района
А.Д. Ковалёв.
Еще о дним важным
вопросом повестки дня
совещания стал вопрос
обеспечения безопасности образовательного процесса. Сюда входят такие
аспекты, как антитеррористическая защищённость,
пожарная безопасность,
безопасность дорожного
движения, детская безопасность в Интернете – всё
то, что обеспечивает сохранение здоровья учащихся.
Наряду с этим на совещании затрагивались вопросы профилактики острых респираторных и вирусных заболеваний среди
учащихся, обсуждалась
тема профилактической
работы среди подростов.
Подытоживая работу
совещания, глава администрации района А.Д. Ковалёв отметил необходимость совместной работы
по воспитанию подрастающего поколения всех учреждений: школы, культуры, местной власти, правоохранительных органов.
-Работа коллективная, а
ответственность должна
быть персональная,- отметил А.Д. Ковалёв.
Валентин СИТКИН.
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Î÷åíü âàæíî çíàòü

В

последнее время на территории,
обслуживаемой филиалом «Козельскмежрайгаз» ОАО «Калугаоблгаз»,
в частности в Сухиничском районе, участились случаи проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей без согласований и должных оформлений.
В связи с этим обращаемся ко всем,
кому дорог и необходим газ в доме.
Согласно Федерального закона № 116
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» газопроводы, газовое оборудование, а также
вcё, что связано с использованием,
xpaнением, транспортировкой газа, относятся к категории опасных производственных объектов (ОПО).
Для того, чтобы начать земляные работы, подрядная организация должна:
- получить согласование всех организаций, занимающихся эксплуатацией
подземных коммуникаций, перечень заинтересованных организаций определяется управлением градостроительства и
архитектуры администрации (или технической инспекцией);
- получить ордер на проведение земляных работ в местной администрации;
- скоординировать свои действия для
обеспечения присутствия представителей всех заинтересованных организаций
в момент проведения работ.
Данное требование установлено Постановлением Правительства РФ №878 от
20.11.2000 г. «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
Этот документ действует на всей территории РФ и является обязательным для
юридических, физических лиц - собственников и пользователей земельных
участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей.

28-29 сентября в г. Жуков прошёл
чемпионат области по пауэрлифтингу (жим).
В личном первенстве Григорий Саакян
в категории до 59 кг занял второе место
(результат – 60 кг); Александр Мячик в
категории до 66 кг занял 8 место (результат – 75 кг); категории до 83 кг Алексей
Тимошин занял 4 место (результат 180 кг);
Денис Бузук занял 11 место (результат 95
кг); Юрий Косачёв в категории до 105 кг

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
11 октября 2013 года, с 10 до 12 часов, в
общественной приёмной по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56а, будет вести приём
граждан врио заместителя начальника УФМС
России по Калужской области Наталья
Александровна ЛЕБЕДЯНЦЕВА. Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó
“Îðãàíèçàòîð” íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

Цена подписки:
на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ
íà ëþáèìóþ ãàçåòó!

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
13
13 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

В случае проведения земляных работ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
5.40, 6.10 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”.
без согласования, существуют два ва7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.20, 8.50 Мультсериал.
7.45 “Служу Отчизне!”.
рианта развития событий:
9.00 “Умницы и умники”. 12+
8.15 Мультсериал.
1. Работы проводятся без согласования,
8.40 Мультфильм.
9.45 “Слово пастыря”.
8.55
“Здоровье”.
16+
но при этом аварий и инцидентов не про10.15 “Смак”. 12+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.55 “Любить дракона”. 12+
изошло, наступает административная
10.35 “Пока все дома”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
ответственность для организации или
11.25 “Фазенда”.
13.10 “Ледниковый период”.
12.15 “Свадебный переполох”. 12+
должностного лица: наложение штрафа
16.00 “Куб”. 12+
13.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
17.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
от 5000 р. до 50 000 р.
14.40 “Золотой граммофон”.
18.15 “Угадай мелодию”.
2. Выполнение земляных работ без ор18.00 “Ледниковый период”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 Воскресное “Время”.
дера и согласований, следствием которых
19.45 “Минута славы”. 12+
22.00 “СТАНИЦА”. 16+
21.00 “Время”.
явилось повреждение подземных комму23.00 Юбилейный вечер М. Захарова.
21.20
“Голос”.
12+
никаций (газопровода, газового обору1.00 “МОЛОДОЖЕНЫ”. 12+
23.30 “Успеть до полуночи”. 16+
2.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА”.
дования):
0.00 Что? Где? Когда?.
4.20 “Контрольная закупка”.
- в случае инцидента (т.е. повреждения,
4.40 “Б АБ ЬЕ Ц АР 5.40 “АЛ М АЗ Ы ДЛ Я
не приведшие к выбросу вредных веСТВО”.
МАРИИ”.
6.35 “Сельское утро”.
ществ в атмосферу) по его результатам
7.20 “Вся Россия”.
7.05 “Диалоги о животных”.
без учета взыскания ущерба на органи7.30 “Сам себе режиссер”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.20
“Смехопанорама”.
зацию – виновника налагается штраф: на
8.10, 11.10, 14.25 “Местное время. Вести
8.50 “Утренняя почта”.
должностное лицо - от 1000 р. до 3000 р., - Москва”.
9.30 “Сто к одному”.
8.20 “Планета собак”.
на юридическое лицо (организацию) - от
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос9.25 “Субботник”.
ква”.
30 000 р. до 200 000 р.
10.05 “Моя планета”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
- в случае аварии на ОПО (любые по11.10 “Городок”.
11.55 “Честный детектив”. 16+
вреждения, в результате которых произо11.45 “Мой папа - мастер”.
12.25 “Военная программа”.
12.15, 14.30 “ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТшел выброс вредных веществ в атмосфе12.55 “Танковый биатлон”.
НЫЙ
СЛУЧАЙ”. 12+
14.35 “ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”
ру) расследование проводит Ростехнад16.40 “Смеяться разрешается”.
.12+
зор. Результат здесь уже будет другим, а
18.20 “Наш выход!”.
17.00 “Танцы со звездами”.
20.00 Вести недели.
санкции зависят от тяжести произошед20.00 “Вести в субботу”.
21.30 “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”. 12+
20.45 “Я РЯДОМ”. 12+
шего.
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
0.30 “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТВиновники аварии могут получить КА”.
Соловьевым”. 12+
12+
1.20 “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”. 16+
вплоть до уголовного наказания за не5.35 “Марш-бросок”. 12+
5.30 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО6.10 “АБВГДейка”.
соблюдение требований по организации
КОЛ”. 6+
6.40 “ХИЩНИКИ”. 6+
проведения земляных работ, приведших
6.50 Мультфильм.
7.30 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. 12+
к аварии на ОПО.
7.15 “ХИЩНИКИ”. 6+
9.10 “Православная энциклопе8.00 “Фактор жизни”. 6+
дия”. 6+
В свете вышеизложенного призываем
9.40 Мультфильм.
8.35 “ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ”. 16+
всех юридических лиц, граждан, всех,
10.00 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
кому необходим газ для тепла и комфор11.15 “Петровка, 38”.
10.55 “Вышка”. 16+
та: помните об этом и строго соблюдай11.30, 17.30, 23.55 “События”.
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “СВЕРСТНИЦЫ”. 12+
11.45 “ДОБРОЕ УТРО”. 12+
те требования действующего законода13.20 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”. 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
тельства, чтобы избежать неблагоприят15.10 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
ных последствий в будущем.
17.00, 17.50 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
14.50 “Московская неделя”.
И. ХАРЧУК, ДЕНЬ”. 16+

директор филиала «Козельскмежрайгаз»

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
24 сентября на городском стадионе прошло первенство района по
летнему полиатлону в зачёт спартакиады допризывной и призывной молодёжи.
В программу соревнований входят следующие виды: стрельба, метание гранаты, бег (100 м и 2 км).
В соревнованиях по стрельбе первое
место занял Дмитрий Лазутин (СШ №1).
В метании гранаты лучшим стал Андрей
Павлов (КТиС), он же стал победителем
в беге на 100 метров. В беге на 2 км первое место занял Артём Гудилин.
В личном первенстве в многоборье
первое место – Андрей Соломонов, второе – Евгений Селиванов, третье – Олег
Соин –учащиеся СШ №1. В командном
первенстве первое место – СШ №1, второе – СШ №2, третье – СШ №4.

3

21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.15 “Временно доступен”. 12+
5.40, 3.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Своя игра”.
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “ДОРОГАЯ”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “МАЙОР”. 18+

15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.25 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 16+
0.15 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН”. 16+
2.05 “Я часто время торопил...”. 6+
6.00, 3.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ”. 16+
17.25 “Враги народа”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
19.50 “ДОРОГАЯ”. 16+
21.45 “Новые русские сенсации”. 16+
22.45 “Как на духу”. 16+
23.45 “Луч Света”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+

занял 7 место (результат 120 кг).
В командном первенстве сухиничане
заняли 5 место.
29 сентября в г. Калуга состоялся
чемпионат области по легкоатлетическому кроссу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований.
В командном зачёте наш район занял
третье место (7 районов принимало участие), уступив легкоатлетам из п. Перемышль и г. Кондрово.
Призовое место, кубок и диплом принесли следующие спортсмены: Влади6.30 Канал “Евроньюс”.
мир и Александр Суворкины (студенты
10.00 “Библейский сюТимирязевской академии); Максим Мужет”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
саков и Олег Буяльский (СШ №4); Анд10. 35
“ П Р ОД Л И СЬ ,
10.00 “Обыкновенный
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАконцерт с Эдуардом Эфирей Соломонов (СШ №1); Алексей Соло- НЬЕ...”.
ровым”.
11.55 “Хроники смутного времени”.
вьёв, Никита Солдаткин, Иван Лагутин
10.35 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП12.40 “Большая семья”.
(КТиС).
НИК”.
13.30 “Пряничный домик”.
14.00 “И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...”.

1 октября на городском стадионе
15.10 Мультфильм.
15.30 “Райский уголок на земле инков”.
прошёл военизированный кросс в
16.25 “Красуйся, град Петров!”.
зачёт спартакиады допризывной и при16.50 Ульяна Лопаткина “Танго-гала”.
зывной молодёжи. Приняло участие 6
17.50 “Вавилонская башня. Земля честкоманд. В личном первенстве первое ных людей”.
18.45 “Евгений Матвеев”.
место – Максим Мусаков (СШ №4); вто19.25 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”.
рое – Андрей Лебедев (СШ №1); третье –
21.00 “Большая опера”.
22.30 “Белая студия”.
Дмитрий Сухоруков (СШ №1).
23.10 “КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ”.
В командном первенстве первое место
1.10 “Тайная жизнь Камышовок”.
– СШ №1, второе – КТиС, третье – СШ №2.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило заявление на предоставление в аренду земельного участка
с кадастровым номером: 40:19:150208:83
из категории земель населенных пунктов
площадью 1000 кв.м. для строительства
индивидуального жилого дома по адресу:
Калужская область, г.Сухиничи, ул.Данилевского, д.23.
Желающие участвовать в приобретении
права аренды на данный земельный участок могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участок будет
предоставлен заявителям. Телефон для
справок 5-11-60.

6.45 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 16+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”.
6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.40 Мультсеанс. 0+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
11.00 Мультфильм.
11.15 “Высший сорт”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.30 “Счастье есть!”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Порядок действий”. 16+
18.00 “Времена и судьбы”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Область футбола”. 6+
22.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 16+
23.30 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”. 12+
0.55 “Фестиваль юмора “Умора”. 16+

12.10 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Россия, любовь моя!”.
13.05 Мультфильм.
13.50 “Тайная жизнь Камышовок”.
14.35 “Пешком...”.
15.00 “Что делать?”.
15.50 “Верди и Вагнеру посвящается...”.
17.30 “Кто там...”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.25 “Романтика романса”.
20.20 “90 шагов”.
20.35 “УБИТЬ ДРАКОНА”.
22.30 “Учитель, который построил дом”.
23.25 Опера “Травиата”.
2.40 “Санчи - храм в честь Будды”.

6.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”.

6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Удивительные обитатели сада”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.40 “Прошу к столу”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Навигатор”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
20.30 “Футбол”. 12+
22.20 “Неформат”. 16+
22.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.45 “РУД И СЭМ”. 16+
1.25 “Нонна Мордюкова”. 16+

4

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÐÅÊËÀÌÀ

8 октября 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïðîäàþòñÿ

Òîðãîâëÿ

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Ва10 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будет про1 350 000 руб. Телефон 8-906-645-71-11.
лентину Ивановну ЛЁВКИНУ сердечно по- изводиться продажа кур-несушек (белых, красных) и поросят.
здравляем с 70-летием!
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
От чистого сердца простыми словами позволь с днём
рождения поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что
2-комнатная КВАРТИРА в центре города (53 кв.м.). Вход
Магазин «Сказка»
ты с нами, обнять тебя крепко любя. За доброе сердце,
отдельный, можно под магазин.
располагается
по
новому
адресу:
за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаёшь. За то,
Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.
ул. Ленина, д. 59.
что заботу и радость общенья ты с нами по жизни неСкидки на зимнюю обувь.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
сёшь. Пусть здоровье тебя никогда не подводит, и живи
Поступление нового товара.
Телефон 8-920-873-15-88.
на земле много лет!
Муж, дети, внучки.
2-комнатная КВАРТИРА. 900 т.руб.
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÓÄÀ×À»
Телефон 8-953-461-21-80.
ïî
àäðåñó:
Коллектив ООО «САПК» поздравляет с юбилеем
Виктора Ивановича КЛИЩЕНКО!
óë.Ìàð÷åíêî, ä. 16,
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-524-74-69.
Пусть будет жизнь наполнена теплом, любовью близñòàðòóåò
ÀÊÖÈß:
ïðè
ïîêóïêå
ìîòîöèê2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
ких, дружеским участьем… Чтоб больше становилось
ëà, êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà èëè ìîïåäà Телефон 8-920-094-61-87.
с каждым днём улыбок в ней, везения и счастья!
øëåì â ïîäàðîê. Ïðè ïîêóïêå ìîòîáëî1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
Коллектив ООО «Леспуар» поздравляет с юбилеем êà - òûñÿ÷à ðóáëåé â ïîäàðîê. À òàêæå
ïðåäëàãàåì îãðîìíûé àññîðòèìåíò òîСергея Алексеевича МАМОНОВА!
КОМНАТА на Автозаводе. Телефон 8-964-144-14-52.
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все âàðà ïî ñóïåðöåíàì. Òàêîãî âû åùå íå
âèäåëè.
Âåñü
òîâàð
ìîæíî
ïðèîáðåñòè
â
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
КОМНАТА, недорого. Телефон 8-964-141-18-96.
êðåäèò ïî íèçêîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
желаем Вам на долгие года!
Подробности по телефонам:
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
8-920-896-43-11;
8-980-714-36-25.
Сухиничское РО ВОИ поздравляет Николая ИваноДОМ по ул. Московская. Телефон 8-930-752-11-57.
вича МАКЕЕВА с юбилеем и желает здоровья, крепосÊóïëþ
ти духа и благополучия!
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

Ðàçíîå
ПРОПАЛА СОБАКА. Щенок породы алабай, девочка,
рыжая с белым, в районе д.Романково. Вознаграждение.
Телефон 8-920-091-12-58.

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-331-16-37.

Òðåáóåòñÿ
ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

Óñëóãè
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-4001-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

РЕМОНТ квартир под ключ. Косметический ремонт отдельных комнат. Ванны, туалеты – все виды
ремонтных работ. Телефон 8-953-335-00-83.

Качественный РЕМОНТ холодильников и стиральных машин (автомат).
ВЫЕЗД НА ДОМ.
Телефоны: 8-953-469-53-88;
8-953-464-40-24;
8-964-142-22-35.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составление документов, защита в суде. Телефон 8-910-598-32-71.
ОАО ДРСУ-8 оказывает УСЛУГИ автокраном, автопогрузчиком, тралом, автогрейдером.
Телефоны: 5-31-09; 5-18-56.
РЕМОНТ квартир. Недорого. Телефон 8-930-751-67-48.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ круглосуточно, недорого.
Телефон 8-910-594-97-37.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-910-864-16-00.

ÏÐ ÈÃËÀØÀÅÒ

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ ñî ñòàæåì ðàáîòû,
ÌÅÕÀÍÈÊÀ È ÐÀÁÎ×ÈÕ
Заработная плата до 20-23 тыс.руб. Обучаем рабочим специальностям.Ученическая стипендия - 5500 руб. + сдельная зарплата. Иногородним предоставляется жильё.

Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ на постоянную работу в ООО
«СЖКХ». Оклад согласно штатному расписанию.
Телефон 5-12-20.

ДОМ. Телефон 8-910-545-94-34.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ВАЗ-2104, 2000 г.в.. Телефон 8-915-891-29-96.
ВАЗ-21154, 2011 г.в. Телефон 8-910-867-59-16.
ВАЗ-2107, 2007 г.в.. Телефон 8-953-317-71-18.
ХЁНДАЙ АКЦЕНТ, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.
AUDI-А6, 1997 г.в., синяя. Телефон 8-961-122-30-72.
ФОРД-ФОКУС-3, 2011 г.в. Возможен обмен.
Телефон 8-910-863-00-33.
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА R – 14, 15. Телефон 8-961-123-24-77.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в ЧОП (желательно наличие
водительского удостоверения). Телефон 8-900-573-80-03.

ГАРАЖ-ПОЛУВАГОН в районе РЭС.
Телефон 8-903-811-53-68.

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открывающийся здравпункт на ст. Сухинчи-Узловые. З/п 12 000
руб. Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

КУРЬЕР в судебный участок №43 Сухиничского района
(адрес: г.Сухиничи, ул.Добролюбова, д. 3).
Телефон 5-17-66.
ШВЕИ. Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54.
Ирина.
ЖЕНЩИНА без вредных привычек присматривать за
домом в деревне временно или постоянно. С питанием и
проживанием. Оплата по договорённости.
Телефон 8-920-873-54-31.
СБОРЩИК изделий из ПВХ. З/п высокая.
Телефон 8-910-607-10-37.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР в ООО «Сухиничи Дор Сервис».
Телефон 8-910-510-72-56.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка босплатно.
Телефон 8-980-716-08-24.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной тёс I сорта – 6 000 руб;
обрезной тёс II сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.
КРОВАТИ металлические – 950 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 500 р. СПЕЦОДЕЖДА. Доставка бесплатная. Телефон 8-916-573-62-70.
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для скотины. В любом
количестве. Телефон 8-910-594-97-37.
Мелкий КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-519-31-17.

ЗЕМЛЕКОП. Телефон 8-910-600-70-95.
КОЗОЧКИ (две). Телефон 8-953-314-29-89.
ЭЛЕКТРИК в ООО «Калинов куст». Телефон 5-34-63.

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

УТКИ. Телефон 8-953-323-97-56.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: краном, экскаватором,
бульдозером, тралом, самосвалами.
Телефон 8-910-916-31-82.
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.

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
«Ïàìÿòü» полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

http://www.orgsmi.ru/

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

ТРАКТОРИСТ на сезонную работу, с ноября по апрель,
на ДТ-75 (бульдозер), ЮМЗ с личным а/м в ООО “Калинов куст”. Телефон 8-915-892-22-88.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.
ЛОГОПЕД для ребёнка. Телефон 8-953-327-09-13.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ в районе Сухиничи-Узловые
или ул. Тявкина. Телефон 8-960-132-27-07.
ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-953-464-40-24.

Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.
В аренду ПОМЕЩЕНИЕ под магазин, офис, салон. Срочно. Любой площади, от 10 кв.м до 70 кв.м. Центр (ул. Ленина, д. 85). Телефон 8-965-703-34-47.

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

Учредители:

ГУСИ. Телефоны: 5-56-36; 8-964-141-46-03.
ЩЕНОК - ПЕКИНЕС. Телефон 8-910-520-97-15.
ТЕЛЁНОК (молочный период), КОРОВА.
Телефон 8-910-515-91-04.
Охотничий КАРАБИН “Сайга”, калибр 12.
Телефон 8-964-140-19-46.

ГАРАЖ б/у оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.
СЕТКА-РАБИЦА – 600 р.; СЕТКА-КЛАДОЧНАЯ – 60 р.;
СТОЛБЫ – 200 р.; ВОРОТА – 3500 р.;
КАЛИТКИ -1 500 р.; СЕКЦИИ – 1200 р.;
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА.
Доставка бесплатная.
Телефоны: 8-915-059-67-74; 8-916-587-19-35.

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