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Надолго в памяти Алексан-
дра Михайловича Гудко-

ва, слесаря аварийно-восстано-
вительных работ Сухиничского
филиала ГП  «Калугаоблводо-
канал», останется  суббота, 10
августа - День празднования
173-й годовщины города Сухи-
ничи. В этот жаркий   и ослепи-
тельно-яркий солнечный день,
когда в городском парке собра-
лись сотни сухиничан и гостей
города, в праздничной обста-
новке глава администрации  МР
«Сухиничский район» А.Д. Ко-
валёв вручил бригадиру слеса-
рей аварийно-восстановитель-
ных работ  по водопроводу А.М.
Гудкову Почётную грамоту  как
победителю районного конкур-
са  в номинации «Добрых рук
мастерство».

Кстати, заслуженными  награ-
дами этого же конкурса, только
в других номинациях, были от-
мечены еще шестеро специали-
стов, работающих в различных
секторах экономики района.

Название номинации «Доб-
рых рук мастерство» районно-
го конкурса, приуроченного к
празднованию Дня города, го-
ворит само за себя, а имя побе-
дителя стало  признанием вы-
сокого   профессионального
уровня  Александра Михайло-
вича Гудкова.

Его биография – одна из са-
мых типичных среди биогра-
фий других тружеников нашего
района, о которых мы  регуляр-
но  рассказываем на страницах
районной газеты. Меняется
лишь география мест, где они
родились.

Малая родина Александра
Михайловича Гудкова – дерев-
ня Гремячевка Думиничского
района. Семья, в которой вос-
питывался Александр, была
многочисленной – пятеро детей.
Отец работал шофёром в мест-
ном совхозе, мама – путейцем
на железной дороге. И хотя ра-
ботали родители, как сейчас

×åëîâåê òðóäà

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò

принято говорить, в различных
сферах экономики, они сумели
привить своим детям главное –
честное и добросовестное отно-
шение к своей  профессии.

Многое было на этом большом
и вместе с тем коротком  жиз-
ненном отрезке: учеба в восьми-
летке, а затем в Жиздринском
СПТУ №6 по специальности
тракторист-машинист широкого
профиля. Наряду с этим учился
в том же СПТУ, получая сред-
нее образование. Летом, во вре-
мя каникул, тоже не сидел без
дела – работал в совхозе: и се-
мье была материальная поддер-
жка, да и профессиональные
навыки  вырабатывал. Закончив
обучение в училище, трудоустро-
ился в совхозе.

Потом была армия, служба в
различных воинских подразделе-
ниях, расположенных на терри-
тории бывшего Союза, в том чис-
ле и за рубежом – в Сирии, где
служил водителем бензовоза.

Трудное это было время, по
воспоминаниям  Александра.
Жаркий климат, отрыв от при-
вычной обстановки, непредска-
зуемость ситуации… Словом,
считал дни и месяцы, оставши-
еся до возвращения домой.

После армейской службы вер-
нулся  на родину и вскоре  пе-
реехал в Сухиничи,  к сестре.
Работал в разных городских
организациях шофёром, тракто-
ристом, слесарем по ремонту
котельного оборудования в теп-
лосетях, и вот уже 14 лет тру-
дится в водоканале.

Сначала работал простым
слесарем, и последние три года
возглавляет бригаду аварийно-
восстановительных работ.

Не сразу руководство водокана-
ла заметило организаторские
способности Александра, но ког-
да это произошло, в выборе ли-
дера хоть и небольшого коллек-
тива, не ошиблось. Назначили
бригадиром, и время подтверди-
ло правильность такого решения.

И не только время, но и учас-
тие в различных конкурсах про-
фессионального мастерства, в
которых Александр Михайло-
вич принимал непосредственное
участие. В 2008 году он занял
третье место в конкурсе среди
специалистов водоканала свое-
го профиля, а в августе того же
года – первое место в областном
соревновании специалистов от-
расли. В награду тогда получил
скутер, о чём сообщал тогда сво-
им читателям «Организатор»,
поместив на первой полосе фото
победителя.

Областная сборная коман-
да водоканала участвова-

ла в 2011 году во Всероссийс-
ком конкурсе мастерства в Ом-
ске, где заняла первое место в
теоретическом конкурсе,  и
только слабая техническая ос-
нащённость на фоне других 11-

ти  команд  не позволила ей
стать победителем в общем за-
чёте.

За свой многолетний и добро-
совестный труд Александр Ми-
хайлович Гудков неоднократно
отмечался Почётными грамота-
ми различных  уровней.

- Работа для меня привычна,
и она по душе, - сказал в разго-
воре Александр.

За плечами у него «золотой»
юбилей. Выросли и стали само-
стоятельными трое его сыновей,
живущих в Калуге и Москве.

У супругов Александра Михай-
ловича и Надежды Николаевны
(она по профессии продавец) Гуд-
ковых подрастают внуки, а жиз-
ненные силы им дают любимая
работа, забота о родных и близ-
ких и уважение коллег.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

2013 год объявлен Годом
охраны окружающей сре-
ды. 31 августа в России
пройдет Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия».

Мы, жители Сухиничс-
кого  района, тоже должны
проявить патриотизм и ак-
тивность и внести свой
вклад в благоустройство
территорий, населенных
пунктов, общественных
мест, сделать совместными
усилиями все, чтобы то ме-
сто, где каждый из нас жи-
вет, стало чище и красивее.

Давайте поддержим об-
щероссийскую экологичес-
кую акцию и выйдем на
субботник, который будет
проходить с 8 часов утра
31 августа. Экологическое
состояние наших  населен-
ных пунктов зависит от
нас самих!

31 àâãóñòà -
Âñåðîññèéñêèé

ñóááîòíèê

В преддверии нового учебного года учащимся и сту-
дентам от 18 до 23 лет, получающим трудовые и соци-
альные пенсии по случаю потери кормильца (СПК),
нужно подтвердить факт очного обучения. В Сухинич-
ском районе получателями такой пенсии являются 39
учащихся и студентов. В качестве подтверждающе-
го документа представляется справка из учебного за-
ведения, в которой должны быть указаны форма обу-
чения и период обучения.

Право на пенсию по случаю потери кормильца име-
ют нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его
иждивении. К нетрудоспособным членам семьи отно-
сятся дети, братья, сестры и внуки умершего кормиль-
ца, не достигшие возраста 18 лет. По достижении
18 лет указанные лица имеют право на пенсию по СПК
при условии обучения по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов до окончания ими
такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими

Отделение надзорной дея-
тельности Сухиничского райо-
на информирует, что в целях по-
вышения безопасности детей в
начале учебного года, восста-
новления у них после школьных
каникул навыков безопасного
поведения в образовательных
учреждениях и в быту при уг-
розе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций с  29 августа по
29 сентября 2013 г. в Калужс-
кой области объявлен месяч-
ник безопасности детей.

В период проведения месячни-
ка будут проведены практичес-
кие отработки по эвакуации лю-
дей на случай пожара и возник-
новения ЧС, “Дни открытых
дверей” в пожарных частях с
приглашением учащихся обще-
образовательных учреждений и
другие мероприятия, направлен-
ные на обеспечение требуемого
уровня пожарной безопасности.

возраста 23 лет. При этом студенты могут обучаться в
учебных заведениях независимо от их организационно-
правовой формы, в том числе в иностранных образова-
тельных учреждениях, расположенных за пределами Рос-
сийской Федерации, если направление на обучение про-
изведено в соответствии с международными договорами
РФ, кроме образовательных учреждений дополнительного
образования.

На этом же основании пенсионерам, имеющим на сво-
ем иждивении обучающихся детей старше 18 лет, может
быть увеличен фиксированный базовый размер страхо-
вой части пенсии.  Сумма увеличения  при наличии од-
ного иждивенца в настоящее время составляет 1203 руб-
ля 45 копеек.

В случае прекращения учёбы по каким-либо причинам
- будь то невыход из академического отпуска или неуспе-
ваемость, либо перевод на вечернее или заочное отделе-
ние,- согласно законодательству, право на  пенсию по
СПК, а также на увеличение фиксированного базового
размера страховой части пенсии  утрачивается.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                        начальник Управления ПФР.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

25 августа в п. Детчино состоялся матч
чемпионата области по футболу в зачёт

Åñëè  äåëî ïî äóøåÅñëè  äåëî ïî äóøå

18 августа на городском стадионе  состо-
ялся матч чемпионата области по футболу

«Леда» (Сухиничи) – «ФК Детчино» (п.Детчи-
но). Счет встречи – 5:2 в пользу команды
«Леда», четыре мяча забил Олег Струков и один
мяч – Павел Анташкевич.

В г.Кондрово 17 и 18 августа прошло пер-
венство Калужской области по городошно-

му спорту. В личном первенстве два призовых
места заняли сухиничане – Василий Старичен-
ков (1-е место) и Евгений Сорокин (3-е место).

летней спартакиады среди муниципальных об-
разований между командами «Леда» г. Сухи-
ничи - «ФК Детчино».  Счёт встречи - 5: 3 в
пользу сухиничан. Голы забили: Олег Струков
и Александр Суворкин по 2 гола, Владимир
Суворкин - 1.

Следующая игра состоится 1 сентября в
п.Думиничи.

А.М. Гудков

Î ïîäòâåðæäåíèè ôàêòà
î÷íîãî îáó÷åíèÿ
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      К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА  ГОТОВЫ
26 августа губернатор области Анатолий Артамонов принял участие

в совещании, которое в режиме видеоконференции провел председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Речь шла о готовности школ к новому учебному году. Обсуждались
вопросы общего состояния средних учебных заведений, обеспечения их
безопасности, организации медицинского обслуживания и горячего пи-
тания школьников. По данным регионального профильного министер-
ства, система образования области полностью готова к началу нового
учебного года. Все 347 школ региона приняты приемными комиссиями,
в 76 из них проведен капитальный ремонт. На эти цели, а также на при-
обретение нового оборудования и закупку учебных пособий  из бюдже-
тов всех уровней израсходовано около 370 миллионов рублей. В новом
учебном году в области планируется открыть 7 новых маршрутов дви-
жения школьных автобусов, для чего дополнительно приобретено 25
транспортных средств. 2 сентября за парты школ области сядут свыше
87 тысяч учеников, из них 9 тысяч 350 – первоклассники.

Управление по работе со СМИ  администрации губернатора об-
ласти.   Официальная информация  доступнана сайте областной
администрации:www.admoblkaluga.ru

Обращение
        Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè!
В результате мощного наводнения на Дальнем Востоке оказались за-

топлены сотни населенных пунктов Еврейской автономной области, Ха-
баровского края, Амурской области. Тысячи человек остались без кры-
ши над головой и имущества.

В Калужской области организована благотворительная акция по сбо-
ру средств для помощи жителям пострадавших регионов.

Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции и пере-
числить денежные средства на расчетный счет:

ИНН 4027088352
КПП 402801001
Банковские реквизиты: получатель: УФК по Калужской области  (Ми-

нистерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области)

Р/С 40101810500000010001
л/с 04372000120
Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Калуга
БИК 042908001
ОКАТО 29401000000
КБК   74820702030020000180
В назначении платежа обязательно указать  «Добровольные пожерт-

вования на ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке в
2013 году».

Министр по делам семьи, демографической и социальной поли-
тике  области   С.В. Медникова.

В пятницу минувшей неде-
ли, 23 августа, обсужде-

нию темы готовности образова-
тельных учреждений к новому
учебному году предшествовало
заседание антитеррористичес-
кой комиссии, которое состоя-
лось в рамках совещания с ди-
ректорами образовательных уч-
реждений. Был рассмотрен воп-
рос обеспечения безопасности
при проведении мероприятий,
связанных с началом нового
учебного года.

А.Д. Ковалёв подчеркнул осо-
бенность сложившейся ситуа-
ции.  В этот период, как прави-
ло, активизируют свою деятель-
ность бандформирования раз-
личного рода в так называемых
«горячих точках» Северного
Кавказа. Отголоски  этих дей-
ствий могут дойти и до Цент-
ральной России, поэтому ни в
коем случае нельзя упрощать
ситуацию и терять бдительность.
Глава администрации района
передал присутствующим лич-
ную просьбу губернатора обла-
сти А.Д. Артамонова: как мож-
но ответственнее с точки зрения
обеспечения безопасности отне-
стись к предстоящим 2 сентября
мероприятиям, связанным с на-
чалом учебного года. Необходи-
мо провести инструктаж персо-

По предварительным дан-
ным, 1853 ученика при-

ступят 2 сентября к занятиям в
2013-2014 учебном году. Перво-
классниками станут 189 учеников,
более 50 процентов от общего
числа  учащихся, закончивших
9-й класс,  будут учиться в 10-х
классах. Надо отметить, что коли-
чество школьников в нашем рай-
оне уменьшается – такова нынеш-
няя демографическая ситуация.

Вместе с тем, увеличилось в
сравнении с прошлым годом
количество первоклассников (в
нынешнем году - 189, АППГ  -
181). Год от года возрастает ко-
личество дошкольников. Если
раньше в 8-ми детских садах ра-
ботали 24 группы, то сегодня их
уже 31. Число детей в них увели-
чилось на 136 дошкольников. В
связи с этим обстоятельством до
конца нынешнего года в детских
садах будут открыты ещё три
дошкольные группы.

Наряду с этим работают груп-
пы предшкольной подготовки
детей в  общеобразовательных
учреждениях, а   в Доме детско-
го творчества организована де-
ятельность объединения «Малы-
шок». Приведённые  факты сви-
детельствуют о том, что в насто-
ящее время у родителей имеет-
ся возможность выбора для сво-
их детей форм дошкольного об-
разования.

Приходится констатировать,
что в связи с уменьшением ко-
личества учеников в школах, со-
кратилось и количество учите-
лей, при этом число педагогов
старше 50 лет составляет более
40 процентов. В нынешнем учеб-
ном году планируется принять
на работу пять молодых специа-
листов.

Заведующая отделом образо-
вания   Т.А. Абрамова отметила
нехватку учителей английского
языка, физики, русского языка и
литературы, но, как бы то  ни
было,  учебный  план во всех об-
разовательных учреждениях
ежегодно выполняется в полном
объёме. Нет такой школы, где бы
не преподавался какой-либо из
учебных предметов.

Важен факт, что ученики всех
школ полностью обеспечены
учебниками.

Íå òåðÿòü áäèòåëüíîñòè

Ñîâåùàþòñÿ ïåäàãîãè
Глава администрации района А.Д. Ковалёв 23 авгус-

та принял участие в совещании с директорами обра-
зовательных и дошкольных учреждений  района.  Со-
гласно повестки дня обсуждались вопросы готовнос-
ти к новому учебному году.

Начало нового учебного года – важный и ответствен-
ный период для всех педагогических коллективов. Как
уже неоднократно отмечалось, комиссия по проверке
готовности к началу учебных занятий  подтвердила,
что все 15 общеобразовательных учреждений, 8 дош-
кольных и 2 учреждения дополнительного образования
полностью подготовлены. Но это означает  не толь-
ко завершение  капитальных и текущих ремонтов зда-
ний, но и готовность к педагогической деятельности.

Н а прошлой неделе в
пресс-центре областной

газеты «Весть» состоялся бри-
финг губернатора Анатолия
Дмитриевича Артамонова с
журналистами областных и рай-
онных средств массовой инфор-
мации. Полтора часа, в течение
которых проходила встреча, про-
летели незаметно. Вопросов у
журналистов к губернатору, как
всегда,  было много и на каждый
из них А.Д. Артамонов давал
максимально подробный и пол-
ный ответ. Тематика вопросов
была различной. Журналистов
областных СМИ преимуще-
ственно интересовали вопросы
общерегионального значения,
например, такие как: насколько,
по мнению губернатора, наша
область политизирована; под-
тверждает ли губернатор факт,
что имеются кризисные явления
в экономике региона; насколько
эффективны проводимые при-
емы граждан руководителями
исполнительных и представи-
тельных органов власти; нужны
ли области эмигранты; какие
проблемы, на взгляд губернато-
ра, беспокоят калужан?

Представителей районной
журналистики интересовали
больше вопросы местного ха-
рактера: судьба бумажной фаб-
рики в Кондрово, аэропортов в
Ермолино и Грабцево. Некото-
рых, в том числе и меня, интере-
совал дорожный вопрос. Вопрос
от газеты «Организатор» звучал
следующим образом: уважае-
мый Анатолий Дмитриевич, в
последнее время значительно
увеличилась интенсивность дви-
жения и тоннажная нагрузка на
дороги Сухиничского района Се-
редейского и Козельского направ-
лений. Обстановка    осложняет-
ся тем обстоятельством, что на
участке автодороги федерально-
го значения М3 «Украина» ведет-
ся ремонт мостов, при этом про-
езд через эти сооружения идет

Значительно улучшилась мате-
риальная база образовательных
учреждений, оснащены   автома-
тизированными рабочими мес-
тами учителя и учащиеся. Актив-
но используется Интернет.

Значительно улучшилось и са-
нитарное состояние образова-
тельных учреждений, что было
отмечено комиссией в ходе об-
следования. Ремонт проведён во
всех без исключения учебных
заведениях. Общий объём затрат
на эти цели составил около 15
млн. рублей. Все мероприятия
по    оснащению сигнализацией
и средствами пожаротушения
выполнены.

По ходу совещания обсуждал-
ся вопрос, связанный с состоя-
нием профилактики правонару-
шений среди несовершеннолет-
них. Он был детально освещён
специалистами соответствую-
щих структур.

Директора школ и руководи-
тели до-школьных учреждений
доложили главе администрации
района А.Д. Ковалёву о степени
готовности педагогических кол-
лективов к началу нового учеб-
ного года, о существующих у не-
которых из них трудностях и  не-
решённых задачах.

Подводя итоги совещания,
А.Д. Ковалёв отметил ряд суще-
ственных проблем в системе об-
разования,  в том числе профес-
сионального образования, тре-
бующих решения.  Среди них -
слабая материальная база мест-
ного колледжа, невысокая зара-
ботная плата мастеров произ-
водственного обучения этого

учебного заведения, что порож-
дает здесь кадровую проблему.

Важное  значение  имеет воп-
рос  поддержания санитарного
состояния территорий образо-
вательных учреждений на дос-
тойном уровне. Этому направ-
лению надо уделять постоянное
внимание.

Среди других задач -  активи-
зация  использования такой фор-
мы трудового воспитания уча-
щихся, как  деятельность при-
школьных участков с организа-
цией конкурса на лучший из них.

Руководителям образователь-
ных учреждений, по мнению
Анатолия Дмитриевича, следует
проявлять больше инициативы и
самостоятельности в решении
элементарных  хозяйственных за-
дач. Не ждать манны небесной,  а
действовать самому. В целом, го-
товность школ к учебному году
есть, отметил глава.

Вместе с тем, было подчёрк-
нуто важное обстоятельство,
имеющее место быть в настоя-
щий момент в экономике – слож-
ное  финансовое положение,
сложившееся в нынешнем году.
Поэтому А.Д. Ковалёв обратил
особое внимание руководите-
лей на вопросы бережливости и
экономии.

По предложению главы адми-
нистрации района А.Д. Ковалё-
ва, было  принято решение о
проведении впредь совещаний с
директорами образовательных
учреждений на базе одной из
школ района, а с руководителя-
ми дошкольных учреждений – на
базе одного из детских садов.

Áðèôèíã ñ ãóáåðíàòîðîì

Äîðîæíûé âîïðîñ
по одной полосе. В результате ог-
раничения движения создаются
километровые автомобильные
пробки, и водители стараются
проследовать до пункта своего
назначения в объезд участка до-
роги М3 через Сухиничи. Мно-
готоннажные автомобили раз-
бивают дорожное полотно, не
рассчитанное на такую нагруз-
ку. Сухиничане всерьез обеспо-
коены состоянием дорог Сухи-
ничи-Козельск и Сухиничи-Сере-
дейск, поскольку создается ре-
альная угроза безопасности дви-
жения и жизни пассажиров, тем
более, что по этим дорогам про-
ходят автобусные и школьные
маршруты. Силами местной до-
рожной организации ДРСУ-3 на
сегодняшний день частично вы-
полнен ямочный ремонт дорог
указанных направлений. Но где
гарантии того, что через месяц
при сохраняющейся нагрузке
или без нее дорога вновь не ста-
нет разбитой? Могут ли сухини-
чане в ближайшее время рас-
считывать на то, что дорога Ко-
зельск – Сухиничи – Середейск
будет приведена в нормативное
состояние?

На этот вопрос  А.Д. Артамо-
нов ответил, что дороги назван-
ных направлений, конечно, отре-
монтируют, тем более, что в пла-
не на 2014 год предполагается  их
капитальный ремонт. Но будет
ли от того лучше сухиничанам,
если по отремонтированной до-
роге устремится еще больший
поток автомобилей в объезд
трассы М3? Областные, а тем
более муниципальные дороги
не рассчитаны на нагрузку мно-
готонников, и вновь отремонти-
рованная дорога будет снова
разбита, а на каждый поворот
пост ГИБДД не поставить. Такие
примеры в области имеются, и
эта проблема областного значе-
ния, которую решить пока не
представляется возможным.

Елена ГУСЕВА.

нала учебных заведений, отра-
ботать практические действия
при возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Начеку должны быть правоох-
ранительные органы, сотрудни-
кам которых следует провести
тщательный осмотр школьных
зданий и прилегающих террито-
рий перед началом мероприя-
тий и быть бдительными во вре-
мя их проведения.

С 29 августа по 29 сентября в
районе будет проходить месяч-
ник безопасности. В этот период
руководителям школ, детских
дошкольных учреждений, учите-
лям надо особенно усилить про-
филактическую и разъяснитель-
ную работу с детьми.

Важное  значение приобрета-
ет  отработка  практических на-
выков у учащихся при возникно-
вении опасной ситуации. В част-
ности, необходимо  провести за-
нятия на случай  экстренной эва-
куации из здания школы соглас-
но разработанному плану.

На заседании антитеррористи-
ческой комиссии выступила за-
ведующая отделом образования
Т.А. Абрамова. Она рассказала
об основных направлениях рабо-
ты по обеспечению безопасно-
сти в образовательных учрежде-
ниях. Среди направлений, преж-

де всего,  организация охраны,
обеспечение инженерно-техни-
ческой  укреплённости,  исполь-
зование инженерно-техничского
оборудования (оснащение сис-
темой пожарной сигнализации с
выходом на «Регион-01»,  обес-
печение средствами пожароту-
шения и т.д.), организация конт-
рольно-пропускного режима,
соблюдение норм пожарной бе-
зопасности и прочее.

Готовность образовательных
учреждений  к новому учебно-
му году  проверялась специаль-
но созданной комиссией в пери-
од с 12 по 16 августа с участием
работников структур, причаст-
ных к обеспечению безопасно-
сти. Вывод комиссии: все обра-
зовательные учреждения райо-
на готовы к началу 2013-2014
учебного года. Отмечены незна-
чительные недоработки, кото-
рые будут устранены в ближай-
шее время.

Итогом работы заседания ан-
титеррористической комиссии
под председательством главы ад-
министрации района    А.Д. Ко-
валёва  стало принятие конкрет-
ных  решений по обеспечению
безопасности при проведении
мероприятий, связанных с нача-
лом нового учебного года.

Валентин СИТКИН.
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Â äîáðûé ïóòü!
Начинается

новый учеб-
ный год, год
новых инте-
ресных откры-
тий и побед.

Пятнадцатого августа, про-
ходя мимо учебно-опыт-

нического участка школы №12,
я обратила внимание на ребят,
собирающих картошку. Восьми-
классники вместе с учителем
Натальей Ивановной Власовой
лихо орудовали лопатами. Выби-
рали из земли гладкие, красивые
клубни…

- Замечательный урожай! Бу-
дут и семена, и своя картошеч-
ка в школьную столовую,- радо-
вались учитель и ребята.

Как я узнала, весной были за-
куплены у фермера Фетисова из
Думиничей семена сортов
Дина, Скарлетт,  Винетта –и пос-
ле коллективного труда, который
для ребят из этой школы дело
привычное, получился вот такой
хороший результат.

- В летний период работа на
нашем опытническом участке
практически не прекращалась.
Ведь нужно было ухаживать за

Эти слова именно о нашем  школьном
театре «Юность».  Я с гордостью могу ска-
зать, что из всех школ нашего района толь-
ко в нашей  средней школе №1 есть свой
школьный театр, который ежегодно дарит
ученикам и учителям школы настоящий
спектакль. В этом году театру «Юность»
уже 15 лет.  Истоки  театра  идут издалека,
когда в школе  работал драмкружок, и свои
первые спектакли ставила Э.С. Милицкая,
тогда еще учитель литературы. А в 1998
году я  продолжила  эту хорошую тради-
цию: в школе опять стал работать драм-
кружок, который жил, развивался, попол-
нялся ребятами,  которым хотелось играть
на сцене, которые любили театр. В школе
постоянно проводились недели театра, мы
участвовали во всех творческих районных
конкурсах, смотрах  художественной само-
деятельности и занимали призовые места.
Не могу не назвать имена наших самых
первых и лучших артистов: это Андрей
Черкасов, Андрей Кондаков, Сергей Тро-
шин, которые в постановке по пьесе М.Зо-
щенко «Не самый удачный день» раскры-
ли свой талант и полюбились всем зрите-
лям.

 А в 2000 году в школу опять пришла
Э.С. Милицкая , и мы с ней начали подго-
товку к первому большому спектаклю
«Девочка и апрель»  по пьесе Т. Ян.  Спек-
такль был показан в ДК , посмотрели его
ученики нашей школы и все желающие.
Отлично справились со своими ролями
старшеклассники  Андрей Черкасов,  На-
стя Алексанова, Сергей Сеничев. Имен-
но тогда, работая с Эрой Сергеевной, я
многому у нее научилась. И в 2001 году
мы с ребятами  поставили спектакль «Же-
нитьба» по пьесе Н.В. Гоголя. Этот спек-
такль  помнится особенно. С волнением
и трепетом ждали мы премьеры, пригла-
сили гостей, а с костюмами нам помог
В.А. Бутнев  ( и в дальнейшем никогда не
отказывал в любой просьбе). Приятно
было ощущать поддержку и понимание
со стороны наших талантливых режиссе-
ров. Спектакль «Женитьба» удался, ус-
пешно был показан несколько раз уча-
щимся нашей школы и получил высокую
оценку со стороны  заведующей РОНО
Н.П. Черкасовой,  режиссера В.А. Бутне-
ва, директора школы А.П. Симоненкова.
Тогда школьным артистам  был испечен
большой вкусный пирог в нашей столо-
вой, и эта традиция жива и по сей день.
Большое удовлетворение, радость от сво-
ей работы получили  артисты-старше-
классники: Павел Викторов, Саша Панин,
Коля Солмин, Настя Ларина, Юля Фени-

овощами - огурцами, свеклой,
морковью, кабачками – рых-
лить, полоть, поливать…Ребята
занимались опытнической рабо-
той: они являются постоянными
участниками и призерами выс-
тавок «Юннат». В этом году це-
лью опытнической работы
было выяснить, из каких расте-
ний - рыжика или сафлоры кра-
сильного - можно получать
больше технического масла для
авиационной промышленности.
Такую тему Юле Падалка, кото-
рая собирается поступать в Ти-
мирязевку, предложили в уни-
верситете, - рассказывает дирек-
тор школы Т.Ю.Кулабухова.

Еще два отряда школьников в
летний период занимались бла-
гоустройством территории и
ремонтом школы. Сегодня шко-
ла вся горит и сверкает - готова
принять ребят в свои уютные
классы. А придет сюда учиться
1 сентября вместе с воспитанни-

ками группы предшкольной под-
готовки 241 ученик. 24 перво-
классника впервые сядут здесь
за парты, а для  десяти одиннад-
цатиклассников это будет  по-
следний школьный год…Учащи-
еся 10 класса начнут работать по
индивидуальным рабочим пла-
нам: кроме обязательных учеб-
ных предметов, каждый из них
выбрал уже для себя те, которые
особенно пригодятся при даль-
нейшем поступлении, и такая
профессиональная ориентация,
уверены и дети, и педагоги, и
родители, обещает быть эффек-
тивной. Что ж, время покажет.

А те 16, для кого в мае этого
года отзвенел последний школь-
ный звонок, уже оправдали на-
дежды своих наставников - 13 из
них поступили на бюджетные
места в вузы и техникумы. И
лишь трое будут учиться на плат-
ной основе.

- Каждый новый учебный год

Øêîëüíûé òåàòð ïîä ïàðóñàìè

Весь мир -  театр, а люди  в нем -
актеры», -

Великий классик так когда-то  напи-
сал,

Как будто жизнь ребят  из нашей шко-
лы

Издалека  столетий предсказал.

мы, педагоги, ждем с нетерпе-
нием и волнением, строим но-
вые планы. Из 21 педагога  11 у
нас имеют высшую квалифи-
кационную категорию, ос-
тальные - пока первую. И все
они работают творчески, а это
и есть залог успеха. У нас хо-
рошие контакты  с родителя-
ми ребят, что тоже очень важ-
но в достижении тех целей, ко-
торые мы ставим перед собой
в вопросах обучения и воспи-
тания детей. Хочется также
сказать и о наших доброволь-
ных помощниках, помогаю-
щих школе .Это руководители
ООО «Леда» Э .В.Лебедев,
Е.М.Бекренева ,  ООО СМП
Н.А. Егоров, ООО «Сухиничс-
кий агропромышленный ком-
бинат» Е.Г.Лошакова, индиви-
дуальный предприниматель
Е.Платонова –наши проблемы
им не чужды, а наоборот. Всем
хочется пожелать в наступаю-
щем новом учебном году вся-
ческих успехов, - подытожила
Т.Ю. Кулабухова.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

на, Настя Алексанова, а игра Сергея Се-
ничева была признана лучшей.

Сейчас школьный театр живет своей
жизнью, продолжая и сохраняя добрые
традиции прошлого. Актерами школьно-
го театра являются в основном учащиеся
старших классов. Но в зависимости от
выбранной пьесы в спектаклях играют и
учащиеся 5-8 классов. За это время на
школьной сцене поставлено  10 спектак-
лей : «Девочка и апрель» Т. Ян,  «Женить-
ба» Н.В. Гоголя, «Ласточкино гнездо»
А.Каплера, «Твои шестнадцать» Т. Ян,
«Строго воспрещается» Л. Ленча,  «Пусть
будет чудо»  по пьесе Шварца,  «Ночь
после выпуска»  по повести В. Тендряко-
ва, «От избытка чувств»  Ю. Любимова,
«Жестокий романс»  по мотивам  пьесы
«Бесприданница»  А.Н.Островского,
«Страсти-мордасти» по пьесе А. Котляр.
Тематика  спектаклей  разнообразна, ре-
бята очень ответственно, с удовольстви-
ем и большим желанием готовят очеред-
ной спектакль. Коллектив сложившийся,
но в то же время постоянно обновляется
и пополняется, так как одиннадцатикласс-
ники  уходят из школы. Ежегодно школь-
ные актеры готовят по одному большому
школьному спектаклю, с интересом и же-
ланием  играют в школьном театре. Каж-
дый спектакль обязательно имеет музы-
кальное оформление и обязательно деко-
рации.  И в этом большую помощь ока-
зывают учителя музыки и изо О.Э. Змов-
скис  и Г.Ю. Пальмова. А для спектакля
«Пусть будет чудо» по пьесе Шварца
«Обыкновенное чудо»  слова песни, дав-
шие название спектаклю, написала
Г.Ю. Пальмова, а О.Э. Змовскис написал
музыку. Кроме того, ученица 9 «Б» клас-
са Аня Шишонкова, которая сыграла прин-
цессу в этом спектакле, в своем моноло-
ге-размышлении читала стихи собствен-
ного сочинения. Спектакль получился ин-
тересным и запомнился всем.

В последние годы музыкальным оформ-
лением занимался старшеклассник Антон
Птушкин, причем уже по традиции в пье-
сы включаются стихи и песни, сочиненные
самими школьными актерами. Каждый
спектакль учащиеся показывают  не менее
трех раз перед учениками школы и роди-
телями. Ежегодный спектакль – это уже
хорошая традиция в нашей школе, и дети с
нетерпением ждут новой работы актеров.
В спектаклях «От избытка чувств», «Жес-
токий романс» звучали не только песни  в
исполнении школьных актеров Павла Шу-
бина,Нарине Пашаян, Наташи Куроедовой,
Оли Новиковой, но и включены танцы в
исполнении Вероники Рычаговой и Насти
Абрамовой. Все актеры очень старались,
много потрудились, ведь кроме репетиций
спектакля, которые проходили после уро-
ков,  нужно было  готовить домашние за-
дания. В спектакле «От избытка чувств»
запомнились ребятам своей игрой  Золо-
тов Володя, Оськин Сергей, Беликов Денис,

Рычагова Вероника, Жидков Миша, Тюри-
на Ирина.

С каждым годом опыт ребят совершен-
ствовался,желание играть на сцене не

пропадало, и требовался какой-то новый
выход. Именно тогда мы решили поучаство-
вать в  VI  Областном конкурсе школьных
театров, и в 2008 году показали в Калуге спек-
такль по пьесе В. Тендрякова «Ночь после
выпуска». Ребята успешно выступили, а в
награду привезли DVD-проигрыватель. Это
был мой выпускной класс. Юля Герасимо-
ва, Антон Ценев, Лия Багандова, Андрей
Леонов,Таня Плисенкова, Артем Федосов
не только успешно справились со спектак-
лем, но и  прекрасно пообщались со свои-
ми ровесниками, нашли себе новых друзей,
показали себя и посмотрели других.

В нашем театре почти все актеры – стар-
шеклассники, им особенно трудно, ведь
впереди экзамены, но любовь к театру, же-
лание самореализовать себя привели к по-
становке нового спектакля. В этом году ре-
бята подготовили спектакль  «Страсти-
мордасти» по пьесе А. Котляр. В нем стар-
шеклассники играют самих себя, а пробле-
мы, поднятые в произведении, актуальны,
близки и понятны ребятам. Что такое со-
временная школа? Какова она, современ-
ная молодежь? Каким должен быть совре-
менный учитель? Что несет в себе эта уди-
вительная профессия, которая является
самой благородной, но порой и самой
неблагодарной? Ответы на эти вопросы
дает спектакль «Страсти-мордасти», автор
пьесы и актеры школьного театра. Успеш-
но справились с работой двенадцать один-
надцатиклассников и два девятиклассника:
Оля Надуваева, Эдик Голетиани, Витя Мо-
син, Юля Новикова, Миша Куделин, Мак-
сим Злобин, Антон Евтеев, Вика Иванова,
Володя Золотов, Вероника Рычагова, Сер-
гей Оськин. Антон Птушкин - музыкаль-
ный оформитель. Со спектаклем мы не
только выступили в школе перед ребята-
ми, перед родителями, но и приняли учас-
тие во второй раз в областном конкурсе
школьных театров. Ребята не зря старались:
им сопутствовал большой успех! Наш
спектакль -  победитель в номинации
«Лучшая режиссерская работа»!

Игра на сцене помогает актерам школь-
ного театра утвердиться в жизни, развива-
ет умение держаться перед публикой, уме-
ние общаться, а также формирует опреде-
ленные черты характера,  помогает понять
себя и других людей. Наш школьный театр
живет, растет и пусть он всегда будет под
парусами, попутного ему ветра!

И  своим ученикам-актерам
Аншлагов полных я всегда желаю
И множество счастливейших идей,
Пусть будет парус их  и трепетен, и ярок
Средь буден жизни, средь бегущих дней!

Т. ГРУШИНА,
  учитель русского языка и литературы

                                                         школы №1.

Л ю б и м ы й
учитель ... Он,
наверное, есть
у любого уче-
ника в школе.
Но каждый

Ëþáëþ ñâîåãî
ó÷èòåëÿ

любит и уважает своего учите-
ля за что-то. Кто-то за то, что
ему ставят отличные оценки,
кто-то за похвалу перед всем
классом, а я люблю своего учи-
теля за то, что он умеет пре-
вращать скучный урок в весе-
лые игры, в интересные путе-
шествия. Учит нас играя. Это
Никитина Александра Степа-
новна. Как человек она очень
добрая, отзывчивая, понимаю-
щая, но в то же время строгая
и требовательная. Мне всегда
необходимо быть подготовлен-
ной к ее урокам, потому что
не могу расстраивать ее. Ведь
когда человек относится к тебе
с душой, хочется отплатить
добром.

 Мне кажется, Александре
Степановне удается делать мир
ярче не только для себя и сво-
ей семьи, но и для нас, учени-
ков. За это ей огромное спа-
сибо.

Я. МАНУХИНА,
ученица 9 класса  Середей-

ской средней школы.

Âîñïèòàòåëè
èç

“Ñîëíûøêà”

Кто-то впервые переступит
порог школы, а для кого-то это
год подведения итогов один-
надцатилетнего образования.
И никто из нас никогда не за-
думывался над тем, что школь-
ные успехи закладываются еще
в детском саду. И чаще всего
мы забываем о тех, кто дал нам
возможность хорошо учиться
- о воспитателях.

Мой сын Роман посещает
детский сад «Солнышко» с
двухлетнего возраста. Когда мы
впервые переступили порог
группы, нас встретила моло-
дая, улыбающаяся девушка -
Елена Георгиевна Волчкова.
Сколько добра светилось в ней!
Сколько внимания и заботы
проявила она к моему ребен-
ку. Не было ни одного дня, что-
бы Елена Георгиевна не рас-
сказала об успехах моего сына,
не порекомендовала, как зани-
маться с ним дома. Рома все-
гда с удовольствием идет в дет-
ский сад. Елена Георгиевна
организует интересные празд-
ники, занятия. Многие родите-
ли от умиления льют слезы,
глядя на своих крошечных ре-
бятишек, когда те читают стихи
или поют песни.

Было бы несправедливо не
упомянуть еще об одном че-
ловеке - Валентине Александ-
ровне Лапшиной - воспитате-
ле от Бога. Вместе с Еленой Ге-
оргиевной они ведут наших
детей к знаниям, закладывают
в них основы воспитания, вза-
имоуважения и дружбы.

Спасибо им за любовь и за-
боту от всех родителей подго-
товительной группы детского
сада «Солнышко».

«
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ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.

МАГАЗИН в аренду, 27 кв.м., 1-й этаж.
Телефон 8-906-643-41-60.

ÏðîäàþòñÿÊ ñâåäåíèþ
   1 сентября в храме Смоленской иконы Божией Мате-
ри по завершении богослужения состоится молебен, по-
свящённый началу учебного года.

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

Êóïèì
ХРОМОВЫЕ САПОГИ (новые). Телефон 8-953-283-59-04.

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ “Электроника ВМ-12” в лю-
бом состоянии. Телефон 8-910-512-54-62.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ старые; ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ б/у;
АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-331-16-37.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно, качественно.  Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

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

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ, КРА-
НОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качество
гарантируем, цены доступные. Телефон 8-919-030-60-01.

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

Выполним все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Телефон 8-953-316-42-66.

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

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

Телефон 8-903-026-76-19.

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

Телефон 8-910-545-28-67.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
ПЕЧИ, БЛОКИ кладём. Телефон 8-920-892-12-09.

Продажа ПИЛОМАТЕРИАЛА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, БУТОВО-
ГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, КЕРАМЗИТА.
Телефон 8-900-574-47-62.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-920-880-55-73.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

ИП ИЗГОТОВИТ и УСТАНОВИТ ПАМЯТНИКИ из гра-
нита, мрамора, крошки, ГРОБНИЦЫ, ОГРАДЫ, ФОТО-
ГРАФИИ и НАДПИСИ на крестики. Без посредников, низ-
кие цены, скидки. Телефон 8-910-544-87-34.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМО-
СТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-01-
000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

КОРРЕСПОНДЕНТ в газету “Организатор”.
Телефон для справок 5-16-71.

В ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»:
- в поликлинику: ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ-

ЭНДОКРИНОЛОГ, ВРАЧ-ОНКОЛОГ, АКУШЕРКА, МЕД-
СЕСТРА; в стационар: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ со стажем рабо-
ты в стационаре, МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ, МЕДСЕСТРА-
АНЕСТЕЗИСТ. ФЕЛЬДШЕР ФАПа. Зарплата достойная. Пре-
доставление оплаты за найм жилья.

ФАРМАЦЕВТ. БУХГАЛТЕР по питанию, образование выс-
шее или средне-профессиональное.

ФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА для работы в аптеке.
Телефон 8-910-916-82-01.

ИНЖЕНЕР КИПиА на постоянную работу в ООО “Тепло-
Сервис”. Оплата после собеседования. Телефон 8(48451) 5-12-20.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоянную работу в ООО
“Форум” с высшим образованием и опытом работы.

Телефон 8(48451) 5-12-20.

ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК на
постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата повре-
мено-премиальная.  Телефон 8(48451) 5-12-20.

ОПЕРАТОР АСУ, ОПЕРАТОР ФАСОВКИ, ГРУЗЧИК в
ООО “САПК-МОЛОКО”. Телефон 5-44-47.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 (зарплата 15 000 руб.), СТРОИ-
ТЕЛИ (подсобники). Телефоны 8-953-324-83-91.

ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.  Оплата
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания “Мир детства”
по ул. Ленина, 85. Зарплата 14-16 тыс. руб., график работы с
10 до 19 часов, суббота и воскресенье - с 10 до 17 часов,
соцпакет, желательно знание ПК. Телефон 8-920-895-45-20.

ПРОДАВЕЦ на постоянную работу в магазин “Любимый”.
Полный соцпакет. Телефон 5-28-20.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.

4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-038-61-69.
3-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-816-89-31.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-873-15-81.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский в новом доме,

ремонт, индивидуальное отопление. Телефон 8-960-525-81-35.

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

2-комнатные КВАРТИРЫ по ул. Ленина и ул. Автозаводс-
кая. Телефон 8-952-359-52-32.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА, КРОВАТЬ полуторная.
Телефон 8-920-885-43-37.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
1-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной (37,5 кв.м.).
Телефон 8-910-525-11-33.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.
КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.
КОМНАТА в г. Калуга в общежитии, 18,5 кв.м.
Телефон 8-919-030-15-21.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ГАЗ-3110 “ВОЛГА”, 1999 г.в., не гнилая, 35 000 руб.
Телефон 8-953-462-93-52.
ВАЗ-21047, 30 000 руб. Телефон 8-953-314-27-36.
ВАЗ-21061, 1997 г.в., 10 000 руб. Телефон 8-910-526-29-62.
ВАЗ-2107. Телефон 8-910-546-28-95.
ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 7 000 км.
Телефон 8-919-036-60-99.
ВАЗ-21074, 2006 г.в. Телефон 8-919-031-77-34.
ВАЗ-21074, 2007 г.в. Телефон 8-953-329-37-26.
ВАЗ-2109, 1995 г.в., вишневый, карбюратор, литьё, 55 т.руб.,

торг. Телефон 8-900-577-75-05.
ВАЗ-2111, 2003 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-2112, 2005 г.в. Телефон 8-910-528-03-17.
ВАЗ-21150, 2006 г.в. Телефон 8-953-329-37-26.
ВАЗ-21214, 2005 г.в., цвет баклажан, в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-524-12-04.
NISSAN PRIMERA. Телефон 8-910-545-20-79.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1.4, 75 л.с.
Телефон 8-920-870-95-37.

MITSUBISHI LANCER IX, 2004 г.в., синий, отличное со-
стояние, срочно. Телефон 8-960-515-59-61.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТНЫЕ
БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-863-15-90.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
КАРАБИН “Сайга”, калибр 12. Телефон 8-964-140-19-46.
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, 3 500 руб.
Телефон 8-953-314-27-36.
КОЗЫ дойные и молодняк. Телефон 8-919-031-77-19.
КОЗЫ. Телефон 8-910-545-76-81.
САЖЕНЦЫ, КУСТАРНИКИ, КЛУБНИКА.
Телефон 8-953-314-24-50.

Коллектив ООО “САПК-МОЛОКО” выражает глубо-
кое соболезнование Сорокину Евгению Владимировичу
в связи со смертью  отца

           СОРОКИНА Владимира Степановича.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ. Порядок гарантирую. Телефон 8-953-311-46-98.

30 августа, в 21 час, в кафе “Рио” ДИСКОТЕКА для всех
и для каждого. Живая музыка, вокал, цветовое шоу. Группа
“Калейдоскоп” (В Грудин и Е. Юдова). Вход 200 рублей.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ
õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí “Ðàäóãà”
ïî àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 17.
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Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Надежду
Алексеевну БУЯНОВУ поздравляем с 55-летием!

Всё счастье, что есть на свете, всю радость, что есть на
земле, всю любовь на этой планете в этот  день мы дарим
тебе! Пусть лицо озарится улыбкой, и не старится сердце
вовек, ты для нас самый лучший на свете, самый добрый,
родной человек! Для тебя, для милой самой, этот тост про-
изнесём, для тебя всегда мы дети, как живём, тебе видней,
что едим, во что одеты, для тебя всегда важней. Мама, ты
для нас святая, ты на свете лучше всех! Много лет живи,
родная, в нас твой жизненный успех, своим теплом и лаской
материнской ты согреваешь наш семейный быт. Хотим тебе
мы низко поклониться за добрый труд, что нами не забыт.
Любимая, ты в нашей жизни, словно солнца свет. Мы от
души тебе желаем – живи, родная, много лет! Целуем мы
добрые, славные руки. С любовью к тебе твои

                                                          муж, дети и внуки.

До р о гую ма му,  б абуш ку Н ад еж ду  А ле кс ее в н у
БУЯНОВУ  поздравляем с юбилеем!

От юбилеев не уйти, они настигнут каждого, как птицы,
но главное – сквозь годы пронести тепло души, сердечнос-
ти частицу. У тебя сегодня юбилей, и мы от души тебя по-
здравляем! И в жизни главного желаем: здоровья, счастья,
радости и лет до ста без старости!

                   Александр, Татьяна и внучка Виктория.

От всей души поздравляем нашу дорогую, любимую
Надежду Алексеевну БУЯНОВУ с юбилеем!

Твой юбилей пусть будет не последним, и голову не красит
седина. Здоровья, счастья и успеха желаем мы на долгие года!

                                                    Марина, внук Антон.

Дорогую и любимую сестру и тётю Надежду Алексеевну
БУЯНОВУ поздравляем с юбилеем!

В преданье старом говорится: когда родился человек –
звезда на небе загорится, чтобы светить ему на век! Так
пусть она тебе сияет, по крайней мере, лет до ста, и счастье
дом твой охраняет, и радость будет в нём всегда. Пусть бу-
дет в жизни всё прекрасно, без горя и невзгод, пусть будет
всё светло и ясно на много-много лет вперёд!

                                                  Сёстры и племянники.

Надежду Алексеевну БУЯНОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем столько же прожить и о печалях позабыть. Пре-

красных, светлых, мирных дней желаем мы в твой юбилей!
                                                                          Яншины.

Дорогого мужа Владимира Викторовича ШЕВЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!

С тобою мы рядом уже не первый год, нас по одной доро-
ге жизнь ведёт. Хочу сегодня мужу пожелать: чтоб радость
жизни ты не стал терять, и ничего, что на висках пороша,
что пережито в жизни много бед. Ты вспоминай почаще лишь
хорошее и живи, родной мой, до 100 лет! Живи счастливо и
светло, с тобой спокойно и тепло.

Поздравляем с днём рождения Ольгу Владимировну
ФЁДОРОВУ!

Желаем крепкого здоровья, мы тебя очень-очень любим!
С тобою рядом всегда будем.

                     Муж, мама, сестра, сыновья Дима, Ваня
                                                 и племянник Егорушка.


