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Ñîáûòèå

Êîíêóðñàíòû – âñå òàëàíòû!
Девятнадцатого марта,
в районном Дворце культуры
состоялся финал конкурса
профессионального мастерства
«Воспитатель года-2013». В
нём приняли участие семь
конкурсанток: воспитатели
Светлана Александровна Гераськина – детский сад №190,
Лариса Владимировна Андреева
– детский сад № 162, Людмила
Николаевна Мелащенко – детский сад «Сказка», Татьяна
Владимировна Сычёва – детский сад «Солнышко», Виктория
Викторовна Усольцева – детский сад «Родничок», Нина Сергеевна Максутова – детский сад
«Колокольчик», Гульчере Эмирвелиевна Бекирова – группа
предшкольной подготовки
средней школы №1.
жегодный конкурс «ВоспитаЕ
тель года-2013» проводится с
целью распространения опыта луч-

6+

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
22 марта 2013 года с 14 час. 15 мин. до
16 час. 00 мин. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный приём граждан, проживающих на территории Сухиничского района.
Место проведения приёма - здание администрации
МР “Сухиничский район” (в общественной приёмной). Предварительная запись по телефону: 5-31-87.
Вниманию работодателей, привлекающих
иностранных работников!
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012г.
№1243 «Об установлении на 2013 год допустимой
доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта
на территории Российской Федерации» доля иностранных работников, задействованных в сфере розничной
торговли алкогольными напитками, включая пиво
(ОКВЭД 52.25.1), не должна превышать 25% от общей численности работников (в 2007-2012гг. она равнялась 0%).
По другим видам экономической деятельности допустимая доля сохранилась на прежнем уровне 2012 года.
Министерство конкурентной политики области.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
Êóáîê øàõìàòèñòîâ â Ñóõèíè÷àõ

3 марта в Юхнове состоялся шахматный турнир, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Команда воспитанников Сухиничского Дома детского творчества достойно выступила на этом турнире.
В личном зачете первое место занял шахматист второразрядник Даниил Петров, учащийся школы №2,
третье место - у Антона Мельникова (СШ №4), и четвертое занял шахматист Андрей Шалуткин из Субботниковской средней школы.
Результативную игру показал Юрий Герасимов из
Шлипповской школы.
Девчата Анна Сальникова (СШ №4) и Галина Снегирева (СШ №1) принесли в командную копилку 5,5 очков.
В результате сухиничане набрали 20,5 очков, обыграв сильные команды Обнинска и Юхнова, заняли
первое место и получили переходящий кубок.
Г.Э. Бекирова.
П. РАЗУВАЕВ,
руководитель шахматной студии «Мастер».
По мнению жюри, победителем димировна Андреева. Призерам
районного конкурса «Воспита- вручены диплом ы, де нежные
Â çà÷¸ò ñïàðòàêèàäû
тель года-2013» стала воспита- премии и огромные букеты цвеЗавершились районные соревнования по баскетботель группы предшкольной под- тов. Со сцены Дворца культуры
готовки общеобразовательного в их адрес прозвучали многочис- лу среди школьников в зачёт 66-й спартакиады, проуч ре жде ни я «Ср ед няя ш кола ленные тёплые и сердечные по- ходившие в спортивном зале СШ № 3.
6 – 7 марта играли команды юношей 5 – 9 классов
№1»Гульчере Эмирвелиевна Бе- здравления коллег.
пяти
городских школ. В результате упорной борьбы перкирова, на втором месте – восБолее подробно о состоявшемся
питатель дет ского са да №190 конкурсе будет рассказано в бли- вое место завоевала команда СШ № 2, на втором месСветлана Александровна Герась- жайшем номере «Организатора». те - юноши СШ № 3, третье место - у школьников СШ
кина, на третьем – воспитатель
Валентин СИТКИН. № 12, четвёртое и пятое места между собой разделили
соответственно баскетболисты СШ № 1 и СШ № 4.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
детского сада № 162 Лариса Вла13 – 14 марта в единоборство по баскетболу встудевушки 5 – 9 классов четырёх городских школ.
Îôèöèàëüíî пили
По итогам соревнований самой сильной снова стала
Алексеем Поповым. Обсуждались вопросы взаимодей- команда СШ № 2, на втором месте - школьницы СШ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИНСКИМИ
ствия при реализации на территории области проекта № 1, третье место присуждено девушкам СШ № 3 и
ПАРТНЕРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
выдачи и обслуживания универсальных электронных на четвёртом месте - СШ № 12.
Победители и призёры соревнований были награж19 марта в Калуге губернатор области Анатолий карт (УЭК). Отмечалось, что в перспективе электронАртамонов встретился с делегацией финской строи- ная карта заменит ряд важных документов - полис дены кубками, медалями и грамотами.
тельной корпорации «Лемминкяйнен» во главе с ее обязательного медицинского страхования и государÂòîðûå â îáëàñòè
президентом и генеральным директором Тимо Кохтя- ственного пенсионного страхования, студенческий
мяки.
Завершился чемпионат области по хоккею с шайбилет, проездные документы на транспорт. На нее такОбсуждались вопросы развития индустриального же можно записать электронную подпись граждани- бой в зачёт зимней спартакиады среди муниципальпарка «И-Парк Лемминкяйнен» в Бабынинском рай- на. Карта поможет получить государственные, муни- ных образований.
оне. По мнению губернатора, сегодня его территория ципальные и коммерческие услуги в электронном
В ходе спортивных состязаний хоккейные команды Судолжна более активно заполняться инвесторами. «Ре- виде, а также оплатить товары и услуги.
хиничского и Перемышльского районов набрали по 24
гион готов оказать в этом содействие. Давайте рабоПо данным регионального министерства развития очка. В этом чемпионате спортсмены команды «Леда»
тать единой командой», - подчеркнул он.
информационного общества инноваций в Калуге на сыграли 9 матчей и одержали 8 побед. В решающей игре
Речь также шла о перспективах сотрудничества в базе двух отделений Сбербанка уже открыты пункты наши хоккеисты, к сожалению, уступили спортсменам
строительной сфере. Финские партнеры предложили приема заявлений и выдачи УЭК. В настоящее время Перемышльского района со счётом 2:4 и заняли вторую
рассмотреть возможность реализации в области соб- владельцами данных карт являются 169 человек, бо- ступеньку областного пьедестала почёта.
ственных проектов по строительству экологического лее 300 подали заявления на их получение.
1 место заняла команда Перемышльского района,
и энергоэффективного жилья.
В ходе встречи также рассматривалась возможность на 3 месте - хоккеисты Кировского района.
За сезон сухиничские спортсмены забросили 71
использования универсальных электронных карт в
В ОБЛАСТИ БУДУТ ВВОДИТЬ
шайбу.
На счету Олега Струкова – 30, Кирилла Ларигородском
транспорте
и
при
расчетах
за
услуги
ЖКХ.
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ
Управление по работе со СМИ на – 18, Вениамина Лянцева – 8, Михаила Аничина –
19 марта губернатор Анатолий Артамонов встретиладминистрации губернатора области, 7, Николая Шематухина и Андрея Юрьева - по 2, Генся с вице-президентом ОАО «Сбербанк России» - преОфициальная информация доступна на сайте надия Бровы, Сергея Федорцова, Андрея Кулачёнкозидентом ОАО «Универсальная электронная карта» областной администрации: www.admoblkaluga.ru ва, Павла Пронькина - по 1 шайбе.
ших воспитателей, расширения профессиональных контактов и выявления талантливых, творчески работающих педагогов дошкольного
воспитания..
Оценивало выступления конкурсанток компетентное жюри, которое
возглавила заместитель заведующей отделом образования района
С.В. Ильичёва.
На первом этапе конкурса его участницами были представлены творческие отчёты и проведены открытые занятия по образовательной деятельности. И после этого, уже на
сцене Дворца культуры, в бескомпромиссном соревновании им предстояло раскрыть свой творческий
потенциал и поделиться педагогическими наработками.
Конкурс проводился в три этапа:
творческая презентация педагогической концепции, панорама идей и
мир моих увлечений. Каждый этап
- это многочисленные волнения и
непростая творческая работа конкурсанток. Но как бы то ни было,
итогом трёхчасового конкурса стало подведение его итогов.
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VIII Ñúåçä Ñîâåòà
(Àññîöèàöèè) ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé

«Õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü
ñâåðèòü ÷àñû», так назвал встречу руководителей органов местного самоуправления на VIII Съезде Совета
(Ассоциации) муниципальных
образований губернатор Калужской области А.Д. Артамонов,
говоря о совместном взаимодействии областных органов власти и муниципалитетов.
На прошлой неделе, 14 марта,
в областном центре делегация
Сухиничского района в составе
глав администраций городских
и сельских поселений принимала участие в заседании VIII
Съезда Совета (Ассоциации)
муниципальных образований
Калужской области.
С отчетом о деятельности Совета муниципальных образований в 2012 году выступил Председатель Совета А.А. Авдеев,
глава администрации ГО «Город
Обнинск». В своем выступлении
А.А. Авдеев отметил значимость и масштабность задач,
возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ведь именно на
местном самоуправлении завязана огромная часть вопросов,
определяющих социальное самочувствие граждан, обозначил
проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные образования, и, прежде всего, это недостаточная финансовая база
местных бюджетов для решения насущных задач. По решению наиболее острых вопросов
на местном уровне Совет активно взаимодействовал с различными отраслевыми министерствам и области, предста ви-

тельными органами региона,
федерального центра.
В рамках обсуждения отчетного доклада Председателя Совета выступил ряд руководителей
муниципальных образований,
которые поделились своим опытом работы. Злободневно прозвучало выступление главы одного из сельских поселений Перемышльского района В.Н. Иванова. «От эффективности работы местной власти, ее умения
действовать грамотно и своевременно зависит благополучие
жителей того или иного муниципалитета. Дороги, водопроводы,
жилье, благоустройство поселений – вот неполный перечень
вопросов, о которых знают местные власти, но где взять средства при наличии более чем
скудного бюджета поселения?
Не принесла позитивных изменений реформа полиции, в результате которой в разы сократилось число участковых уполномоченных», - вот некоторые
тезисы его речи.
С оценкой работы Совета муниципальных образований и в
целом органов местной власти
выступил и губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
В ходе работы Съезда был решен ряд организационных вопросов: утвержден план работы
Совета (Ассоциации) муниципальных образований Калужской области на 2013 год, избран
Председатель Совета (им снова
стал А.А. Авдеев по единогласному голосованию делегатов
Съезда), а также были избраны
члены Правления Совета, в состав которого вошел и глава адм инист ра ции Сухиничского
района А.Д. Ковалев.
Елена ГУСЕВА.

21 марта 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ðåéä: áëàãîóñòðîéñòâî

×èñòîòà - ëó÷øàÿ êðàñîòà!
омиссия в составе главного эколога ра йона
К
А.М.Сальникова, специалиста городской администрации
Е.В. Тумановой, сотрудника
правоохранительных органов
Н.В. Савченко и корреспондента газеты «Организатор»
отправилась на станцию Сухиничи-Главные. Если вы помните, дорогие читатели, в
пятницу случился, как часто
бывает в последнее время,
очередной природный катаклизм – лил проливной дождь.
На стоянке перед вокзалом
проходившая мимо женщина
посетовала на то, что ливнёвка не работает – на перрон
выйти, не промочив насквозь
ноги, невозможно. Эстетичный вид ярко-синего фасада
здания вокзала портили сучья, которые после опиловки
так и остались лежать напротив входа. А пора бы уже и
убрать, все сроки вышли.
Возле магазина «Медведь»
(ИП П.Л. Никандров) не убрана наледь, у входа - многочисленные окурки и мелкий
мусор, не смотря на то, что
рядом - урна для подобных
отходов. А вот у кафе ИП
О.А.Гусаковой урны отсутствуют и у главного входа, и
у служебного. Конечно, этим
оправдать раскиданный на
прилега ющей территории
мусор нельзя, но всё же …
Многие предприниматели
ссылаются на то, что «это
(куча снега у входа или мусор) - не наше». Напоминаем,
что в соответствии с правилами по благоустройству ГП
«Город Сухиничи» всё, что
находится на расстоянии до
10 метров от объекта, является прилегающей террито-

В минувшую пятницу состоялся очередной рейд административной комиссии по благоустройству. Ответственным работникам предстояло оценить санитарное состояние станции Сухиничи-Главные и прилегающей территории, на которой находится достаточно большое количество магазинов с широким ассортиментом товаров от продуктов питания до мягких игрушек, кафе, а также небольшой парк. Сейчас
всё укрыто под значительным слоем снега, но не за
горами весенняя оттепель, которая откроет все потаённые уголки и, возможно, вид там будет нелицеприятный. Поэтому уже сейчас необходимо приступить к наведению порядка, там, где сошёл снег, выглянула земля или асфальт – такие рекомендации адресованы владельцам магазинов и мест общепита, собственникам жилья и т.д.
рией, которую необходимо
содержать в чистоте и благоустраивать. За каждым собственником она закреплена
документально. За невыполнение обязанностей по поддержанию санитарного порядка
предусмотрено административное наказание. Штрафы –
внушительные! На данном
этапе участники комиссии ограничились предписаниями,
обозначили сроки, в течение
которых необходимо привести
каждую конкретную территорию в порядок.

Согла сно пост а новлению
а дм инист рации МР «Сухиничский район» с 1 апреля
стартует весенний двухмесячник по санитарной уборке территорий населённых пунктов
городских и сельских поселений. Примите к сведению, что
рейды комиссии, оценивающей благоустройство и санитарное состояние общественных мест, дворовых прилегающих территорий, будут проходить регулярно.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Ïîëåçíî çíàòü

Êóïèëè êâàðòèðó?
Ïóñòü âàì çà ýòî ïëàòÿò!
Покупка квартиры – огромные расходы. А ещё понадобятся ремонт,
новая мебель… Но отчаиваться не стоит – государство вернёт вам
часть денег, потраченных на жильё.
Давайте разберёмся, как воспользоваться правом на имущественный налоговый вычет.
Есть два способа:
1. Через налоговую инспекцию. Вычет возвращается сразу через год, деньги перечислят на расчётный счёт;
2. Через работодателя. Из вашей зарплаты просто не будет удерживаться подоходный налог в размере 13%.

Кто имеет право на налоговый вычет? Все граждане России, но, правда, только раз в жизни. И только с суммы, не превышающей 2 млн.рублей. То есть вернуть из бюджета удаётся максимум 260 тыс.руб. Деньги будут перечислять ежегодно, частями,
исходя из размера зарплаты. Оформлять документы придётся каждый год. Кстати, вернуть можно не только часть от стоимости
недвижимости, но и часть уплаченных процентов, если квартира куплена в ипотеку.
Отметим: если вы по каким-то причинам не оформили вычет на недвижимость на следующий год после покупки, сделать это можно
будет в течение последующих трёх лет.
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Необходимые документы:
* копия паспорта;
* копия ИНН;
* справка с места работы о доходах по форме 2-НДФЛ;
* декларация по налогу на доходы
физических лиц (по форме 3-НДФЛ)
за истёкший год;
* копия свидетельства о праве собственности и договора купли-продажи;
* расписка о передаче денег либо
акт приёмки-передачи квартиры;
Если жильё куплено в ипотеку, то
дополнительно понадобятся:
* копия кредитного договора;
* платежные документы, подтверждающие уплату процентов за
пользование кредитом (банковские
выписки, квитанции к приходным
кассовым ордерам и т.п.).

- âû÷åò ÷åðåç íàëîãîâóþ

Итак, ваш налоговый вычет одобрен. Снова отправляемся в инспекцию, чтобы написать заявление о возврате налога. В нём указываем номер счета, на который будут
перечислены деньги. Важно указать реквизиты правильно, иначе деньги «уйдут»
Øàã 1 - èä¸ì çà ñïðàâêîé.
Справка 2-НДФЛ. Её нужно взять у работодателя либо у главного бухгалтера. Если другому человеку.
за календарный год вы сменили работу либо трудились по совместительству, справки
Øàã 6 – æä¸ì âûïëàò. В течение месяца со дня подачи заявления о возврате
придётся брать в каждой организации.
налога инспекция переведёт вам деньги.

ñïîñîá

Øàã 2 - çàïîëíÿåì äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË.

Проще всего это сделать через фирму, оказывающую такие услуги. Для этого нужно
взять с собой справку 2-НДФЛ, свидетельство о праве собственности на квартиру,
паспорт и свой ИНН, а также справку из банка об уплаченных процентах, если квартира куплена в кредит. Такая услуга обойдётся в пределах 250 – 300 рублей за каждый
год отчётности. Но можно и сэкономить. Примеров заполнения декларации в Интернете сейчас огромное количество. Там же можно “скачать” и специальную программу. Но лучше все-таки воспользоваться бесплатной программой, которая размещена
на официальном сайте налоговой инспекции в разделе «Помощь налогоплательщику». Не забудьте на каждом листе-декларации поставить свою подпись.

Øàã 3

-

îòíîñèì áóìàãè â íàëîãîâóþ.

После того как собраны все документы, сделаны их ксерокопии, у вас на руках заполненная декларация 3-НДФЛ и справка 2-НДФЛ, идём в налоговую инспекцию по
месту прописки. Будьте готовы к очередям. Но можно и избежать их, записавшись
через Интернет. На официальном сайте налоговой инспекции нужно выбрать раздел
«Электронные услуги». Заполняем необходимые графы, выбираем удобные день и время, распечатываем талончик.
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- âû÷åò ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ

Если возвращать уплаченный налог вы решили через работодателя, все равно нужно посетить налоговую инспекцию и предоставить тот же самый набор документов
только без декларации 3-НДФЛ. Дополнительно нужно приложить заявление о подтверждении права на вычет с указанием итоговой суммы, справку с места работы с
обязательным указанием ИНН и КПП организации, также её адреса. После этого налоговая направит в организацию, где вы трудитесь, уведомление о подтверждении
права на вычет. На его основании бухгалтерия перестанет удерживать налог с выплачиваемых доходов. Добавим, что при таком способе получения вычета не нужно ждать
окончания года. Если, к примеру, квартира куплена в 2013 году, то за вычетом к работодателю можно обратиться уже после того, как на руках будут документы из регистрационного центра.

Если собственников несколько

Íà çàìåòêó

В свидетельстве о собственности или в договоре купли-продажи недвижимости должна быть прописана доля каждого совладельца. При совместной собственности вычет преØàã 4 - æä¸ì ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
Налоговый инспектор должен проверить, правильно ли оформлены документы. На доставляется в любом соотношении, как договорятся между собой стороны (к примеру,
это даётся максимум три месяца. После этого на ваш почтовый адрес придёт письмо- супруги). Если решено, что вычет будет получать только муж или только жена, необхоизвещение из налоговой. Если возникли проблемы, инспектор должен объяснить, по димо написать соответственное заявление и вложить в пакет документов для налоговой.
А вот при долевой собственности вычет будет предоставляться пропорционально доле,
каким причинам, какие документы необходимо принести дополнительно.
указанной в договоре. Например, если супруги купили квартиру в долевую собственØàã 5 - çàÿâëåíèå î âîçâðàòå íàëîãà.
ность 50% на 50% , то и вычет они получат поровну.

Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíèÿ
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има никак не желает отдавать свои права весне.
Но все же уже чувствуется ее приближение. Снег рыхЗ
лый и потемневший, с крыш свисают сосульки, а самое
главное, прилетели грачи - первые вестники весны. Время не стоит на месте. Все изменяется, но не меняются традиции, сложившиеся в России. Как приятно проводить
весну веселыми песнями и играми, поесть вкусных ноздреватых блинов! И все это дарит нам Масленица.
Масленицу на Руси всегда отмечали широко, с размахом целую неделю. Вот и мы в своей школе чтим традиции наших предков и также весело, хлебосольно отмечаем этот праздник.
Какая же Масленица без блинчиков с пылу, с жару! И
мы праздник начали с Ярмарки блинов. Каждый класс
приготовил их и с маслом, и с вареньем, и с картошкой, и
даже с икрой. Фантазия наших юных кулинаров безгранична! В актовом зале школы все классы приглашали к
своему столу и угощали блинами. Веселые разговоры и
смех раздавались со всех сторон. А хвалебных отзывов и

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

не счесть! Ярмарка прошла на славу! Еще долго её
участники будут помнить вкус масленичных блинов.
Не менее интересным был конкурс масленичных
кукол: из теста, соломы, веника, с забавными мордашками и без. Весь день учащиеся и учителя любовались красотой масленичных красавиц. Самым приятным было то, что не только девушки приняли участие,
казалось бы, в чисто девичьем конкурсе, но и юноши
не уступали в изобретательности и мастерстве. Для
учащихся 5-6 классов прошли настоящие масленичные гулянья с играми, обрядами (Пробуди медведя),
перетягиванием каната (а как же без этого!) и, конечно, сжиганием чучела, поеданием блинов. Ребята устроили настоящие снежные бои, чтобы разбудить медведя и проводить с честью зиму и встретить весну.
Закончилась неделя в СРЦН «Лучики надежды».
Волонтеры отряда «Феникс» организовали для ребят
и их родителей праздник проводов зимы. Он получился теплым не потому, что на столах стояли блины
и сладкий чай, а потому, что собравшиеся в зале были
рады встрече. Соскучились все: и ребята, и волонтеры, и родители. С удовольствием играли, прыгали в
мешках, пели задорные частушки, танцевали под музыку, но и не забыли про самое главное - сжечь чучело, проводить зиму и, конечно, поесть вкусных блинчиков. В конце праздника всех детей порадовали подарками. Кто-то из малышей сразу дал имя забавному зверьку, кто-то стал лечить, а кто-то и угощать.
Праздник получился таким душевным, что никому
не хотелось расходиться.
Все в жизни имеет свое начало и свой конец. Вот
так и масленичная неделя, не успев начаться, завершилась, оставив приятные воспоминания. Впереди
Великий пост, который помогает нам очиститься не
только физически, но и духовно.

Êàê â ñàíàòîðèè

огда мы здоровы и все идет
хорошо, легко верить в то, что
К
ваше здоровье - это само собой ра-

зумеющееся для каждого человека.
Так и я думала, когда была молода
и полна сил. К сожалению, с годами это мнение изменилось. Все
чаще мне приходится обращаться к
врачам. Приведу слова одного философа: «Все профессии созданы
людьм и, и только три - Богом:
учить, лечить и судить!» Возвращать человеку здоровье, жизнь, что
может быть благороднее и ценнее?
Недавно я простудилась. Пролежала неделю дома, лечилась домашними средствами, но результата не получила и была вынуждена
обратиться к своему лечащему врачу Татьяне Евгеньевне Изотовой.
Послушав меня, доктор сразу же
дала распоряжение медсестре В.В.
Кулабуховой выписать направление
на госпитализацию в стационар.
Здесь я сделаю отступление от
своих «болячек» и хочу поделиться

Ìàðò

Опять завьюжила метель,
Что это? Вновь - зима?
А через день уже апрель ...
Какая кутерьма!
Вчера сияли небеса
Луч солнца ликовал!
Звенели птичьи голоса ...
Никто зимы не ждал.
Она ж как будто за углом
Ждала урочный час,
Чтоб вновь прикрыть
своим крылом
Что окружает нас.
И вот вокруг все замело,
Как бел пушистый снег!
Ну, словно, лебедя крыло
Иль горностая мех!
Но зря беснуется метель:
Зиме настал конец ...
Ведь через день - уже апрель,
А он весны гонец!
Снег этот, право, ни к чему,
-Всему ведь свой черед:
Когда-то ждали мы зиму,
Теперь весну всё ждём!

Геннадий МАРКИН,

Уруга.
P.S: «Не так ли в душе порой
два борются начала? То ясно,
то метели вой, но вот он стих.
И что с душой? Опять вся засияла!»

Т. ПЛОХОВА,

заместитель директора
по воспитательной работе СШ № 2.

мнением о том, что я увидела. Терапевтический корпус просто не
узнать: стеклянные двери, поручни на ступенях, все сделано для
людей. А какой комфорт внутри!
Палаты светлые, окна с широкими
подоконниками, мебель новая. Но
больше всего порадовали удобства
в санитарной комнате: душевая кабина, вода горячая, кафель блестит,
для женщин это необходимые блага. Знаю из прессы, что ремонт
контролировал лично глава администрации района А.Д. Ковалев. В
отремонтированном корпусе находимся, как в санатории!
Созданные условия помогают
выздоравливать, но, прежде всего,
это золотые руки врачей, их профессионализм. Мне приходилось
лечиться у Т.Е. Изотовой, А.И.
Перцова, Л.Ю. Осипенко, Н.Н.
Гладких – все они знающие свое
дело специалисты, и я сердечно
благодарна им за оказанную мне
помощь. Последний раз я лечилась

ет, не согла сна
моя героиня с утН
верждением, что время
лечит. Оно только слегка притупляет боль.
Нина Максимовна Сименкова - дитя войны.
Глазами 10-летнего ребенка видела она, как
бесконечная черная лента грохочущих немецких мотоциклов заполняет улицу. Казалось, ей
не будет конца. Немцы
входили в Сухиничи и
вытесняли из обычной
жизни привычные звуки: лай собак, ржание
лошадей, пение птиц.
Повсюду слышалась непривычная речь. Перед
оккупацией станцию Узловые часто бомбили
вражеские са молеты.
Мимо нее шли и шли воинские эшелоны с живой силой к Москве. В
один из таких эшелонов
попал вражеский снаряд. Испуганной Ниночке показалось, что рельсы и вокзал дрогнули и
приподнялись в воздухе.
Такой силы были удары.
В одну из таких бомбежек попали мама Нины
Максимовны и четырех-

у Валентины Владимировны Хотовой. Какой же это замечательный человек! Каждый день мы
ждали обхода, как свидания: умывались, причесывались, чтобы
выглядеть опрятными. Валентина
Владимировна всегда приходила
с улыбкой, от нее веяло стерильной чистотой и спокойствием.
Спасибо, Вам, доктор!
В медицинском коллективе много работает женщин: медсестры,
санитарки, и всем им мне хочется пожелать в эти весенние дни
здоровья, счастья и благополучия.
С настроением, «легкой» рукой
выполняют процедуры медицинские сестры И.А. Филина, Н.М.
Жильцова, А.И. Данилкина, Н.С.
Хуладтаева. Чистоту и порядок
наводят Р.И. Савкина, Н.Александрова, Р.И. Тупикова, в буфете
вежливо обслужит Т.Н. Мишечкина, не один раз заглянет в палату
сестра-хозяйка Л.Е. Гердт.
Я очень признательна всем медицинским работникам за доброе
отношение к людям пожилого возраста.
В. ХУТОРСКАЯ.

Æèâóò â ïàìÿòè
âîñïîìèíàíèÿ

летняя сестренка. Перед глазами девочки
произошло страшное.
Вспоминая о пережитом ужасе, у 80-летней
женщины текут и сейча с из гла з слез ы.
После гибели мамы и
сестренки Нину с братом и сестрой отправили в детский дом
под Новосибирск.
Отец Нины Максим
Иванович Гус аков
сражался с врагами
под кома ндованием
К.К. Рокоссовского.
Закончил войну в Берлине. В глубоком тылу
в детском доме города
Ба кча р вст ретила
Нина радостную весть
о Победе. И начала
считать дни до приезда отца. Максим Иванович забрал детей и
все вместе вернулись
в Сухиничи. Отец работал по плотницкому
делу. А подросша я
Нина пошла работать
на кирпичный завод.

С 1955 года Нина
Ма ксим овна ст а ла
железнодорожницей.
Сначала работала на
льдопункте, потом
сигналистом. Минули
в прошлое страшные,
голодные, полные потерь и лишений годы.
Трудные годы ее детства, но не вычеркнуть
из памяти военное лихолетье. Сегодня Нина
Максимовна уже прабабушка, умудренный
жизнью человек, с которым так интересно
бе седовать. Она не
только прекрасная рассказчица, но и классная певунья, хранительница старинных
песен. Знает она их
множество. В песнях,
которые она поет, рассказывается о ее собственной, наполненной испыта ниями и
потерями жизни, жизни, которая все равно
прекрасна и значима
для каждого человека.
Г. МОЛОДОВА.

“Ñîáåñåäíèêó” -
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20 ëåò!

Двадцать лет назад, 25 февраля 1993 года, в
ясный морозный денёк в центральной районной библиотеке состоялось рождение клуба
по интересам «Собеседник», с мужским названием, но чисто женской душой.
Клуб объединил женщин, вышедших на пенсию, но не смирившихся с одиночеством, энергичных и молодых душой, одним словом,творческих личностей.
опулярность и жизнеспособность клуба
П
«Собеседник» определяется главным образом царящей в нём атмосферой.
На заседаниях клуба звучит информация о новых
книгах, журналах, проводятся мероприятия различных форм и по различным темам - познавательные вечера, кинолектории,
игровые программы, вечера-встречи.
В январе этого года для
членов клуба провела мастер-класс учитель технологии школы №1 Карина
Фёдоровна Бондаренко.
Она научила, как из обыкновенной газеты изготовить подставку под горячие блюда.
Ежемесячно, в течение
20 лет, сначала по четвергам, теперь по понедельникам спешат единомышленницы в центральную
районную библиотеку на
встречу друг с другом, с беседами и новыми интересными темами.
Февральское заседание
клуба отличалось праздничным убранством зала
и особым настроением его
участниц. Нарядные и помолодевшие они пришли
на свой «Юбилейный
бал», посвящённый 20-летию клуба «Собеседник».
Торжество открыли
юные воспитанники детского сада «Солнышко».
Они исполнили в воздушных бальных платьях красивый вальс, чем растрогали всех собравшихся.
Руководитель хореографической группы Галина
Павловна Чупырова поставила с детьми не один танец, который радует сухиничан.
Теплые слова в адрес
клуба и добрые пожелания
в связи с юбилеем сказала
заведующая отделом культуры Ольга Николаевна
Золотова, она вручила коллективу Благодарственное
письмо отдела культуры и
подарок. Директор МКУ
«МЦБС» Светлана Викторовна Горбунова поблагодарила женщин за многолетнее творческое сотрудничество с библиотекой и
пожелала еще многие годы
оставаться собеседницами
клуба.
Первые 10 лет руководила «Собеседником» Нина
Ивановна Ларина, она является инициатором и
организатором клуба. На
празднике Нина Ивановна
с душевной теплотой
вспомнила первых членов
клуба. Её воспоминания
были подкреплены показом
слайдов, которые помогла
подготовить библиотекарь
ЦРБ Наталья Валерьевна
Грачёва. С интересом слушали Раису Александровну
Зюрикову, которая в год создания клуба «Собеседник» была директором библиотечной системы.
Приняла эста фету у
Н.И. Лариной нынешний
руководитель клуба Окса-

на Анатольевна Муравьева. Она трепетно подходит к каждому заседанию
клуба, ищет новые темы,
ча сто орга низ овыва ет
различные экскурсии.
Ветеранам клуба - Татьяне Васильевне Харкуновой, Антонине Александровне Панариной, Раисе
Сергеевне Хотеевой были
преподнесены букеты
цветов. Сожалели, что по
состоянию здоровья не
смогла присутствовать на
празднике Лариса Борисовна Тешева. Она тоже
была в числе первых собеседниц.
Поздравить с юбилейной датой пришли участники женского клуба
«Улыбка» Автозаводской
городской библиотеки
(руководитель Н.И. Паршина). Они провели весёлые танцевальные конкурсы.
Не остались в стороне
давние друзья клуба - педагоги детской школы искусств. Выступили с концертными номерами воспитанники Г.В. Михалёвой и Л.А. Филиной: Михаил Духанин, Иван Погорелый. Они исполнили
две композиции: «Хоровод» и «Коробейники».
Преподаватели, воспитанники ДШИ часто радуют членов клуба своими концертами, за что хочется благодарить директора школы Е.А. Прошину.
Весь вечер аккомпанировал и восхищал женщин исполнением песен
давний друг «Собеседника» Н.Л. Чигринов.
В нашем клубе много
та ла нтливых людей:
поют, чита ют стихи и
юморески. На юбилейном вечере прозвучало
много стихов и песен собственного сочинения. Порадовали собравшихся
А.М. Лёвочкина, В.М. Зимина, А.И. Ушакова, Н.И.
Ларина, А.И. Сеничева,
А. А. Па нарина, Е. С.
Митрушонкова и многие
другие.
Ведущие праздника отметили с учётом индивидуальных особенностей
всех клубников по номинациям: «Душа клуба» Т.В. Харкунова; «Юморист клуба» - Н.И. Мельникова и М.А. Абрамова;
«Политинформатор клуба» - В.И.Разуваева; «Суперскромность и доброта
клуба»- Л.А. Федотычева; «Знатоки клуба» - Н.Б.
Земцова и О. Б. Донцова.
Больше трёх часов длилась эта встреча, а пролетела как один миг. Всего
месяц продлится расставание. Но и в течение месяца собеседницы всё
равно встречаются, звонят друг другу, потому что
без «Собеседника» жизни
они себе не представляют.
Долголетия и процветания тебе, наш дорогой
«Собеседник»!
Л. СЕРГЕЙЧУК.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Îáÿçàòåëüíî äàåòñÿ ãàðàíòèéíûé òàëîí.
Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê!
Îáðàùàòüñÿ â öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã.
Òåëåôîí 8-953-319-59-20.

Д ор ог ую , л ю б и м ую ж е н у, м а м у Н ат а л ь ю
М АТЮШ И Н У с 3 0-л ет ие м п оз дра вл яе м !
Желаем, чтобы удавалось в реальность планы воплотить, чтоб всё, что хочется, сбывалось, чтоб интересно было жить. Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла, не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!
Муж, дети.
Д ор огую , л ю б им ую Н ат а л ью В а л е р ье в н у
М АТЮШ И Н У п оз дра вл яе м с 3 0-л ет ие м !
Желаем быть тебе здоровой, всегда с улыбкой день
встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда не
унывать!
Свекор, свекровь и тётя Таня.

Óñëóãè
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Замер. Доставка. Монтаж.
Рассрочка. Телефоны: 8-910-916-61-60; 8-953-313-55-40.

23 и 24 МАРТА ООО «Нива» проводит
ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ ОВОЩЕЙ:
картофель - 8 руб.за 1 кг., морковь, свекла
столовая - 10 руб., а также дайкон, редька, репа.
Распродажа проводится по адресу:
ä. Áîðäóêîâî, çåðíîòîê, ñ 9 äî 16 ÷àñîâ.
Телефон для справок 5-35-32.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
ÌÅÁÅËÜ, ËÀÌÈÍÀÒ, ÆÈÄÊÈÅ ÎÁÎÈ,
ËÈÑÒÎÂÛÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÀÍÅËÈ,
ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÔÀÐÒÓÊÈ.

Âîçìîæíî â êðåäèò!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобусная остановка «ШЧ». Телефон 5-20-77.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÇÈÌÍÅÉ ÐÛÁÀËÊÈ!
МАГАЗИН «РЫБОЛОВ» на мини-рынке
òîëüêî äî 1 àïðåëÿ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

çèìíèõ ñíàñòåé íà ïîñëåäíèé ë¸ä
Ñêèäêè îò 5% äî 20%.

24 МАРТА на мини-рынке с 12.00 до 12.30 состоится продажа КУР-несушек и молодняка.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5этажного дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.
4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-636-21-99.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -

âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà
Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Дорогую, любимую доченьку, сестру Наталью
Валерьевну МАТЮШИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей незабываемым из дней улыбок полон и цветов, и благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года, чтоб в жизни были навсегда
здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех!
Лушенковы.

Òîðãîâëÿ

Ê ñâåäåíèþ

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с юбилеÄâîðåö êóëüòóðû ïðèãëàøàåò
ем Екатерину Кузьминичну МОЛОДОВУ!
21 и 22 марта в 14 часов пройдут отборочные туры
Желаем здоровья, крепости духа, благополучия.
районного фестиваля-конкурса художественной самодеятельности среди сельских поселений СухиничскоАдминистрация и профсоюзный комитет ООО го района «Родной земли широкие просторы!».
«ТеплоСервис» поздравляют с юбилеем Надежду
Валентиновну ТИМОХИНУ!
23 марта в 12 часов во Дворце культуры в рамках
В день юбилея славного желаем мы Вам главного:
зонального
этапа областного конкурса любительских
лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окружённую лютеатров
“Приокские
сюжеты” будет показан спекбовью, в делах успеха на весь век, всего, чем счасттакль «Стряпуха» Сухиничского народного театра
лив человек!
(режиссёр В.А. Бутнев).
Поздравляю дочь Надежду ТИМОХИНУ с юбилеем!
24 марта в 14 часов состоится торжественное отОт всей души тебе желаю остаться навсегда такой,
какой была во время детства - весёлой, радостной, крытие Доски почёта работников культуры Сухиничпростой. Ты заслужила в жизни радость на много дней ского района.
уже вперёд. Так будь же счастлива, здорова и каждый
В 15 часов приглашаем всех желающих на комедень, и каждый год!
Мама. дию в двух действиях «Прибалтийская кадриль» Калужского областного драматического театра. Цена
Дорогую маму, свекровь Надежду Валентиновну билета 150 рублей.
ТИМОХИНУ от всей души поздравляем с юбилеем!
Внимание!
Пусть в этот день и солнце светит ярче, цветы под
23
м
арта
в
10
часов
состоится ОТКРЫТИЕ
ноги падают ковром. Желаем молодости, мира, счасАПТЕЧНОГО ПУН КТА в м агазине «Магнит»
тья, всего, что называется добром!
(ул. Ленина, 106 а).
Андрей и Надя.
В день открытия покупателей ЖДУТ ПОДАРКИ.
Д ор о г ую с е с т р у, т ё т ю Н и н у М и ха й л ов н у
Т И ХО Н О ВУ п о з д р а вл я е м с 5 5 - л е т и е м !
Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà
Желаем быть тебе здоровой, всегда с улыбкой день
встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда не
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÎÍÄÓËÈÍ в г. Сухиничи вы смоунывать!
Фурины, Тришины. жете приобрести только в компании «Твой мир».
Дорогого крестника, крестного, племянника, брата,
дядю Василия Васильевича СУСЛОВА поздравляем с юбилеем!
50 - это жизни расцвет, середина её золотая! Впереди много радостных лет, пусть удача всегда ожидает!
Пусть успешными будут дела, исполняются планы
блестяще, процветание дарит судьба. С юбилеем! Здоровья и счастья!
Яшкины, Байковы.
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Áû ñò ðî!
Êà ÷åñ òâ åíí î! Íå äîð îãî !

Äî 1 àïðåëÿ êàæäîìó çàêàçàâøåìó Мо нтаж
Ту
ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!! по ГОС
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå.

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).
Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-919-031-43-31.
2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ.
Телефон 8-920-873-25-43.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-866-42-86.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная.
Телефон 8-906-506-17-94.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА, цена 1 млн. рублей.
Телефон 8-906-641-55-97.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефоны: 8-985-862-92-26; 8-967-185-70-96.

ÎÊÍÀ
ÎÊÍÀ è
è ÄÂÅÐÈ
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ДОМ (срочно), 420 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
Êðåäèò..
8-910-590öåíû. Êðåäèò
ûå öåíû.
Âûãîäí
Âûãîäíûå
â.
ìåñÿöåâ.
äî 66 ìåñÿöå
÷êà äî
Ðàññðî÷êà
80-44. Ðàññðî

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20, земли
20 соток. ГАРАЖ на Автозаводе.Телефон 8-910-599-43-35.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко,
д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. ПролеООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМÒðåáóþòñÿ тарская, д. 40. Телефон 8-910-590-80-44.
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения.
СЛЕСАРЬ, БУХГАЛТЕР материального стола с опыЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
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 : том работы в ОАО «Сухиничский молочный завод».
Телефон 8-920-882-01-94.
8(4 842) 50-6 8-13 ; 8-9 10-52 1-50 -26; 8-92 0-880 -88-10.
Телефон 5-10-64.
ВАЗ-2114, 2009 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ всех видов ПЕЧАТЕЙ.
БУХГАЛТЕР расчетного стола со знанием данного
ВАЗ-2121. Телефон 8-910-865-07-79.
Телефоны: 8-953-326-91-13; 8-953-326-14-37.
участка работы в 1С в ООО “Калужская обувь”. Заработная
плата по собеседованию. Телефоны: 5-34-98; 8-910-608-17-60.
АУДИ-80. Телефон 8-906-643-55-43.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-864-09-39.
ВОДИТЕЛЬ на личном грузовом автомобиле, совершающий регулярные поездки в Москву для подгрузки товаром.
Телефоны: +7-916-481-01-82; +7-918-553-92-83, Инна.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.
САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

ДЕО-НЕКСИЯ, 2008 г.в. Телефон 8-910-524-96-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-31-99.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ
ОБРЕЗКИ, распиленные на дро«Империал». Мужчины, женщины 18-35 лет, спортивно- ва,ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДРОВА колотые. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возможна го телосложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.
Телефон 8-906-640-41-00.
рассрочка. Телефоны: 8-953-338-43-88; 8-980-512-00-27.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
ПРОДАВЕЦ,
ГРУЗЧИК,
РАБОТНИК
СКЛАДА
в
маÑäàþòñÿ
газин “СтройСервис”. Обращаться: ул. Железнодорожная,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3500 руб. за куб.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, д. 95 (здание д. 35. Телефон 8-953-330-02-00.
Телефон 8-910-869-76-67.
“Русславбанка”), 2-й этаж, 150 кв.м. (можно 75+75).
Телефон 5-24-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон
8-920-873-15-88.
ПОМЕЩЕНИЕ 13 кв.м. по ул. Ленина, д. 59.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-545-95-50.
Телефон 8-910-522-00-26.
МЕНЕДЖЕР в салон сотовой связи.
Обращаться: пер. Кравченко, д. 1 а.
Ñíèìåì
СТЕНКА, ШКАФ 3-дверный, две КРОВАТИ 1,5-спальные. Телефон 8-920-876-85-74.
КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и своевременТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а.
ную оплату гарантируем. Телефон 8-909-252-02-62.
Телефон 5-59-09, с 9 до 16 часов в будни.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 8-920-875-47-14.

http://www.orgsmi.ru/

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

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
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