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5 декабря 2014 года с
11.00 до 13.00 юрист аппа-
рата Уполномоченного по
правам человека в Калуж-
ской области В.С. НАБИР-
КИН будет проводить бес-
платную юридическую
консультацию для жите-
лей Сухиничского района.

Место приема: Сухиничс-
кая центральная районная
библиотека. Адрес: 249270,
г. Сухиничи, ул. Лобачева, 2.
Телефон  8 (484-51) 5-12-51.

Ê ñâåäåíèþ

»

В соответствии с пору-
чением Президента Рос-
сийской Федерации В.В.
Путина о проведении об-
щероссийского приема
граждан 12 декабря
2014 года с 12.00 до 20.00
в здании администрации
МР «Сухиничский рай-
он» по адресу: г. Сухини-
чи, ул. Ленина, 56а - и в
администрациях городс-
ких и сельских поселений
района будет организо-
ван прием граждан.

Прием проводится в
порядке живой очереди
при предоставлении до-
кумента, удостоверяю-
щего личность (паспор-
та).

Телефон для справок
5-31-87.

Эти ничуть не пафос-
ные, а идущие от са-

мого сердца слова из гим-
на нашего Сухиничского
района, пожалуй, стали
лейтмотивом грандиозно-
го праздника, посвященно-
го 85-летию района и про-
шедшего в прошлую пят-
ницу с особой торжествен-
ностью во Дворце культу-
ры. Люди, пришедшие
сюда отдать дань уважения
этой славной дате,  сразу
окунулись в незабывае-
мую атмосферу связи
времен, которую можно
было хорошо и с интере-
сом проследить, познако-
мившись с многочислен-
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Уважаемые
сухиничане!

Подписная кампания –
2015 перешагнула свой эк-
ватор. Большинство из чи-
тателей «Организатора»
уже оформили подписку на
газету на I полугодие 2015
года. Для тех, кто еще не ус-
пел это сделать, напоминаем:
с 5 по 15 декабря 2014 года
проводится Всероссийская
декада подписки, в рамках
которой подписчикам предо-
ставляются скидки на под-
писку и доставку газет и
журналов. Так, при подпис-
ке на центральные периоди-
ческие печатные издания
предоставляется скидка в
размере 5% от стоимости
подписки, на областные, рай-
онные периодические печат-
ные издания – 10%.

Кстати, скидки, действу-
ющие во время проведения
Всероссийской декады под-
писки, суммируются с 20%
скидкой ветеранам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, инвалидам I и II
групп.

Напоминаем также, что
подписку на районку мож-
но оформить в редакции
газеты, но в этом случае
газету нужно будет заби-
рать самим в редакции: в
стоимость подписки не вхо-
дит доставка.

Спешите подписаться!

         Ñîáûòèå
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лось предостаточно. Впе-
чатляла также выставка
лучших поделок конкур-
сов «Подарок району»,
поздравительных откры-
ток к 85-летиию района,
организованных отделом
куль туры. Улыбки, радос-
тные восклицания, счаст-
ливые лица – ощущение
праздника охватывало
каждого  прямо с порога…

Оно органично продол-
жилось и в зале, где на ук-
рашенной шарами сцене
красовался плакат с надпи-
сью « Мы любим свой Су-
хиничский район» и фраг-
ментом одного из видов
города. И вот уже со сце-

дела во славу района.
А.Д. Ковалев вспомнил

тех, кто стоял у истоков
развития района, защищал
его в годы военного лихо-
летья, а потом в разное
время  созидал во всех сфе-
рах экономики и социаль-
ного развития. Особый
след в нашей общей исто-
рии  оставили первые сек-
ретари райкома военного
и послевоенного периода
П.Е. Корзунов, А.И. Чеку-
ров, дальновидные, гра-
мотные руководители В.М.
Федоров, К.И. Ступин,
Н.П. Фролов, Ю.Г. Орлов,
Г.А. Пашинский, М.Д.Чер-
ненко, Е.А.Скупова, Н.П.
Травников, Н.Е. Митричев,
М.А. Кораблев, В.А. Куз-
нецов и многие, многие
другие – всех просто не-
возможно перечислить.

Сегодня Сухиничский
муниципальный район –
это два городских и сем-
надцать сельских поселе-

ний, 153 населенных пунк-
та, в которых проживают
25 тысяч человек.  Он ус-
пешно динамично разви-
вается, становится год от
года все более привлека-
тельным для жизни, и за
всем этим стоят   замеча-
тельные люди, которые
славят его своими трудо-
выми достижениями, та-
лантами, знаниями, успе-
хами в спорте и т.д. И сно-
ва в емком докладе А.Д.
Ковалева звучат десятки
фамилий тех, кто с любо-
вью делает свое дело, за-
нимает активную жизнен-
ную позицию в разных от-
раслях социально-эконо-
мического  развития рай-
она.

- Главное, чтобы мы не
останавливались, чтобы
завтра мы могли сделать
лучше, чем вчера. Уверен,
что в длинном ряду имен
славных тружеников на-
шего района появятся
еще многие и многие дру-
гие, кто сегодня и в буду-
щем своим трудом про-
славит Сухиничский рай-
он, - обратился к сухини-
чанам Анатолий Дмитри-
евич. - Ведь Сухиничская
земля – это земля, кото-
рая по-особому воспиты-
вает и своими корнями
питает человека не толь-
ко силой и трудолюбием,
но и знаниями, ответ-
ственностью, чувством
долга… Быть ли ей кра-
ше, притягательнее, бо-
гаче - зависит от нас с
вами.

Теплые слова поздравле-
ния главы администрации
района  были восприняты
эмоционально,  при под-
держке всего зала.

Ряд лучших тружеников
в торжественной обста-
новке получили заслужен-

ные награды, и их радость
разделяли все  участники
мероприятия.

Но когда глава муници-
пального района Н.А.Его-
ров, поднявшись на сцену,
озвучил еще одну награду
-  Диплом и статуэтку «За
верность и преданность
Сухиничскому району»,
которую он от имени всех
своих  земляков вручил
Анатолию Дмитриевичу
Ковалеву, более 30 лет уве-
ренно ведущему наш рай-
он вперед, зал просто раз-
разился аплодисментами!

А затем всех  очаровал
феерический сценарий
праздничного концерта,
состоящего из богатого
ожерелья песенных и
танцевальных компози-
ций, подаренных местны-
ми артистами, которые
проявили талант, богат-
ство фантазии и огромное
мастерство буквально в
каждом номере.

Праздник получился
очень и очень ярким, он
еще долго будет жить в на-
ших сердцах, и мы будем
возвращаться к нему в
своих мыслях, а те, кто
дружит с Интернетом, я
уверена, еще не раз захо-
чет освежить  свои эмо-
ции, воспользуясь воз-
можностью посмотреть
видеоролик на сайте
«Организатора», подго-
товленный нашим видео-
оператором  Юрием Хво-
стовым. Еще раз с празд-
ником, дорогие мои зем-
ляки!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото
Геннадия СКОПЦОВА

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
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www.orgsmi.ru

ными выставками в фойе,
организаторы которых
просто превзошли самих
себя. Практически каждая
экспозиция по истории
района  была эксклюзив-
ной, неповторяющейся, а
экспонаты, стенды, витри-
ны включали в себя массу
полезной информации,
которую с удовольствием
впитывали пришедшие на
праздник, тут же обмени-
ваясь впечатлениями с
друзьями, знакомыми…А
в это время талантливые
песенные коллективы рай-
она в праздничных разно-
цветных расшитых костю-
мах веселили гостей уда-
лыми мелодиями, ан-
самбль народных инстру-
ментов Детской школы ис-
кусств наигрывал краси-
вые русские народные
мотивы. Желающие могли
оставить свои пожелания
району в специальном
блокноте, и таких оказа-

ны  гордо и торжественно
звучит в профессиональ-
ном исполнении  А.Петро-
ва гимн Сухиничского
района, который, подпе-
вая, сухиничане слушают
стоя. Гимн вселил в серд-
ца каждого пришедшего на
праздник трепетные, непе-
редаваемые чувства соб-
ственной причастности к
происходящему в этот час
событию, ведь все мы жи-
вем в нашем родном Су-
хиничском районе!

Поздравляя земляков с
юбилейной датой, глава
администрации  МР Ана-
толий Дмитриевич Кова-
лев отметил главные вехи
в развитии нашей малой
родины, начиная с самого
образования района в да-
леком теперь уже 1929
году и до сегодняшнего
дня, когда уже новые по-
коления сухиничан, следуя
заветам своих предков,
преумножают добрые
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Закончился областной
смотр-конкурс «Поку-

паем калужское», который
имеет своей целью познако-
мить покупателей с ассор-
тиментом продукции, вы-
пускаемой в Калужском ре-
гионе. На протяжении года
калужские товаропроизво-
дители показывают свои из-
делия на выставках-дегуста-
циях в различных районах
области, где потребители мо-
гут продукцию не только
увидеть, но и попробовать.
Отзывы формируют обще-
ственное мнение, определя-
ют востребованность  про-
дуктового  набора того или
иного калужского товаро-
производителя ,  соответ-
ственно увеличивается
спро с,  популяризируется
товар. И вот подведены ито-
ги очередного смотра-кон-
курса накануне нового стре-
мительного приближающе-

За 10 месяцев 2014 года Управление Пенсионного фонда
в Сухиничском районе Калужской области выполни-

ло план  по сбору страховых взносов.
Одним из важнейших направлений работы Управления

Пенсионного фонда является обеспечение полноты соби-
раемости страховых взносов на обязательное пенсионное
и медицинское страхование.  Отделением Пенсионного фон-
да по Калужской области нашему Управлению были дове-
дены прогнозируемые показатели по поступлению дохо-
дов в бюджет ПФР на 2014 год в размере 235,1 млн руб-
лей, в том числе на 10 месяцев 2014 года – 182,5 млн руб-
лей.

За отчётный период работодателями  Сухиничского рай-
она   перечислено в бюджет Пенсионного фонда 183,2 млн
рублей, что составило 100,4% от прогноза и 77,9% по году
в целом. Темп роста поступлений доходов за истекшие 10
месяцев к аналогичному периоду прошлого года составил
110,6%.

Прогнозируемые показатели УПФР в Сухиничском рай-
оне на обязательное медицинское страхование (ОМС) были
доведены на 2014 год в размере 44,1 млн рублей, в том
числе на 10 месяцев – 35,3 млн рублей. Фактически же
страховых взносов на ОМС за 10 месяцев т.г. поступило
35,5 млн рублей, что составило 100,6% от плана 10 меся-
цев и  80,5% от доведенных годовых показателей.

Напомню, что суммы начисляемых страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование ежегодно отра-
жаются на индивидуальных лицевых счетах застрахован-
ных лиц (работников) в соответствии с  нормами пенсион-
ного законодательства на основании представленных ра-
ботодателями сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учёта. В последующем эти суммы учитывают-
ся при назначении пенсии либо при проведении августов-
ской корректировки для работающих пенсионеров.

Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР

Объем  валовой  продукции за январь-октябрь теку-
щего года  в действующих  ценах  составил   3470,6

млн руб.,  рост  к  уровню  прошлого  года  112,8%.
Удельный  вес  отраслей  экономики  в  валовом  объеме:

промышленная продукция - 50,9 %; сельское хозяйство по
сельхозпредприятиям - 8,1 %, подрядные работы - 13,4%,
розничный товарооборот (выручка  от  реализации това-
ров) - 18,3 %, платные услуги - 9,4%.

Объем  промышленного производства  за  10 месяцев  2014
года равен сумме  1766,3 млн руб.,  рост по сравнению с
2013 годом 114,3%  в  действующих ценах  и 107,5%  в
сопоставимых. Объем  промышленного производства  в  рас-
чете на душу населения  составил  72,73 тыс. руб. с ростом
к 2013  году  на  16,3%.

Удельный вес  крупных промышленных  предприятий (их
четыре) в общем объеме производства по  району - 53,9%,
малых (11  предприятий) - 46,1% .

Рост промышленного производства за этот период  обес-
печили  предприятия: ООО «САПК-Молоко» - 162,0%; ОАО
«Сухиничская  швейная  фабрика» - 145,9%; ООО  «Леда» -
108,4%; ООО «Сухиничская  швейная  мануфактура» - рост
в 3,3 раза; ООО «Швейная фабрика  Магнифай» -  183,8%;
ООО «Легион -П» - 128,4%; ООО «Статус» - рост в 2,7
раза, ООО «Электротех» -  103,0%.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства
по району занимают: ЗАО «Комбикормовый завод» - 31,8%
(в 2013 году - 52,0%); ООО «САПК-Молоко» - 17,0% (в
2013 году - 13,6%); ИК-5 - 16,8% (в 2013 году - 0,8%); ООО
«Электротех» - 9,0% (в 2013 году -10,3%); ОАО  «Сухинич-
ская  швейная  фабрика» - 5,3% (в 2013 году - 4,1%).

Численность работников предприятий  промышленного
сектора - 1371 человек (на 98 человек больше, чем в 2013

Ýêîíîìèêà
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ООО «Автотранспортник»
- организация, оказывающая
транспортные услуги в пре-
делах нашего района: город-
ские маршруты (Автозавод,
Сельхозтехника, Город) и
пригородные (Середейск,
Богдановы Колодези, Уруга,
Соболёвка, Субботники).
Предприятие работает со-
вместно с ЗАО «Межавтот-
ранс», которое занимается в
основном междугородними
перевозками, имеет объеди-
нённый автопарк. Усовер-
шенствована материальная
база: комфортабельные авто-
бусы, боксы для ремонта, ко-
торые позволяют одновре-
менно ремонтировать не-
сколько единиц техники, мой-
ка. Оборудованные помеще-
ния позволяют проводить
своими силами не только те-
кущий, но и некоторые виды
капитального ремонта транс-
портных средств организа-
ции. Предприятие имеет мно-
голетнюю историю (в этом
году оно отметило 60-летний
юбилей). За это время здесь
сложился отличный коллек-
тив профессионалов.

Пассажирские перевозки по
пригороду и городу выпол-
няют 13 автобусов. Всего за
10 месяцев 2014 года пасса-
жирооборот составил более
600 тыс. человек на городс-
ких маршрутах и около 70
тыс. человек на пригородных.

- Предприятие занимает
значимое место в жизни рай-
она - обеспечивает перевозку
пассажиров, - отметил во
вступительном слове Анато-
лий Дмитриевич, -  география
перевозок по району и области
широкая. Здесь работают пре-
красные кадры. Многие отда-
ли предприятию не один деся-
ток лет и на заслуженном от-
дыхе продолжают трудиться.

С обзорной экскурсии по

гося 2015 года. Приятно, что
в большинстве номинаций в
числе победителей предста-
вители нашего Сухиничско-
го района. А именно: в кате-
гории «Лучший товар 2014
года» отмечен ООО «Сухи-
ничский агропромышлен-
ный комбинат «Молоко» за
ряженку 4%-й жирности и
сыр рассольный «Брынза»
40%-й жирности.  ООО
«САПК-Молоко» также в
числе победителей в разде-
ле «Калужская новинка 2014
года» за топлёное молоко
4%-й жирности и бифидоп-
родукт кисломолочный «Би-
филайф» с апельсином 3,2%-
й жирности. Кроме того,
среди организаций рознич-
ной торговли в номинации
«Лидер продаж калужских
товаров 2014 года» - мага-
зин «Магнит» (г.Сухиничи,
ул. Ленина, д.106а).

Наталья БЛИНОВА

предприятию началась рабо-
та очередного Совета про-
мышленников: где готовятся,
откуда выходят в рейс пасса-
жирские автобусы, перевозя-
щие жителей и гостей района,
– всё это стало объектами зна-
комства обширной делегации.

Об экономической ситуации
и работе предприятий района
в условиях введённых в отно-
шении России санкций и свя-
занных с этим сложностей речь
шла в течение официальной
части совещания. Несмотря на
это, динамика развития отрас-
ли промышленности положи-
тельная. Такие выводы на ос-
нове анализа итогов работы
промышленных предприятий
района за 10 месяцев 2014 года
в ходе доклада изложил заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Александр Степа-
нович Колесников.

Налоговая дисциплина
каждого предприятия, вели-
чина задолженности некото-
рых юридических лиц, а так-
же уровень заработной пла-
ты, который должен быть
доведён до среднего по от-
расли, прозвучали в выступ-
лении заместителя начальни-
ка межрайонной ИФНС № 1
по Калужской области Анто-
нины Николаевны Лобано-
вой. В целом же Антонина
Николаевна отметила рост
поступлений в бюджет по
всем видам налогов, за ис-
ключением единого налога на
вменённый налог. Лидирует
в общем объёме налоговых
поступлений НДФЛ.

От уровня поступлений
налогов напрямую зависит
доходная часть бюджета му-
ниципального района, а соот-
ветственно, исходя из этого
определяются и возможнос-
ти социально-экономического
развития нашей территории.
Об этом говорила заведую-

щая отделом финансов адми-
нистрации МР «Сухиничс-
кий район» Наталья Евгень-
евна Коробова. О нововведе-
ниях в пенсионном законода-
тельстве информировала на-
чальник Управления ПФР в
Сухиничском районе Татья-
на Сергеевна Беляева. Таков
основной круг вопросов Со-
вета в рамках обозначенной
повестки дня. Не остался без
внимания и так называемый
Украинский вопрос, – оказа-
ние помощи беженцам акту-
ально и на сегодняшний день.

Среди прочих проблемных
вопросов прошедшего сове-
щательного дня - кадровый.

- Искать талантливых и
перспективных ребят нуж-
но на уровне школ, - отметил
А.Д.Ковалёв, - использовать
возможности целевого обу-

чения для пополнения своих
рядов и решения кадровых
вопросов на предприятиях.

Производственные техно-
логии усовершенствуются.
Для работы нужны высоко-
классные специалисты в раз-
ных отраслях производства,
т.к. район развивается во мно-
гих перспективных направле-
ниях. Улучшаются условия,
повышается уровень жизни:
строятся и ремонтируются
дома, в сельские поселения
идёт газ, вода, открываются
дополнительные группы в
детских садах, количество ра-
бочих мест увеличивается,
район благоустраивается.

Быть патриотами малой
родины, примером для кол-
лектива в культуре поведе-
ния, общения, отношении к
социальной реальности, фор-
мировать неравнодушное
отношение к нравственным
ценностям и нашей истории -
такие пожелания в адрес ру-
ководителей предприятий и
организаций высказал глава
районной администрации
А.Д. Ковалёв. Ведь бережное
и уважительное отношение к
прошлому обеспечивает
адекватную и здоровую
оценку дня сегодняшнего.

Âñåñòîðîííÿÿ äèàãíîñòèêà
или промышленники района подвели итоги работы за 10 месяцев

Èòîãè ñáîðà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ

Одна из эффективных и проверенных временем традиций района -
подводить итоги в той или иной отрасли экономики с непосредствен-
ным участием руководителей предприятий и организаций. Такая
ежемесячная «планёрка» с руководителями промышленных предпри-
ятий района состоялась 26 ноября под председательством главы ад-
министрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва. Акцентом
встречи стали итоги работы предприятий МР «Сухиничский рай-
он» за 10 истекших с начала года месяцев. В этот раз совещание
промышленников состоялось на базе ООО «Автотранспортник». При-
нимал гостей руководитель организации Карен Гургенович Дзоян.

году), среднемесячная заработная плата -18 тыс. руб. (рост
к  2013  году  109%).

По  строительным  организациям объем подрядных работ
за  10 месяцев  2014 года  составил 11,9   млн руб., 72,7% к
уровню 2013  года. Среднемесячная заработная плата - 18,9
тыс. руб.,  что  на  уровне   2013  года.

На предприятиях жилищно-коммунального  комплекса
объем выполненных работ за указанный период этого года
равен 54,7 млн руб.,  рост   к  уровню   2013  года 124,6%.
Численность работников - 181 человек, среднемесячная за-
работная плата - 18,7 тыс. руб.,  что  на  уровне   2013  года.

Дорожными  организациями  выполнено работ на сумму
396,9  млн руб. (136,3% к 2013 году), сотрудников - 445
человек (на 27 человек больше, чем в 2013 году), среднеме-
сячная заработная плата - 24,9 тыс. руб. (рост  к  2013  году
118%).

За 10 месяцев 2014 года выделено 286,6 млн руб. из бюд-
жетов всех уровней на  ремонт и содержание  дорог - 94,7
млн руб., на  благоустройство территорий - 16 млн руб., на
ремонт  объектов  здравоохранения, образования,  культу-
ры  и  спорта - 8,9  млн руб., на  ремонт  теплотрасс и
объектов  водоснабжения - 10,1  млн руб., на  ремонт  МКД
- 9  млн руб., на  проектирование  жилых домов по програм-
ме переселения,  разработку проектной  документации по
реконструкции дорог - 4,6 млн руб., по программе пересе-
ления из аварийного жилищного фонда -138  млн руб. Из
других  источников - 317  млн руб. на газификацию и стро-
ительство жилья  для  железнодорожников.

А.Н. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и

малого предпринимательства, имущественных и земель-
ных отношений администрации МР «Сухиничский район»

Ñîâåò àäìèíèñòðàöèè

Â óñëîâèÿõ æåñòêîé
êîíêóðåíöèè

При обсуждении вопроса о развитии и поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, в котором участвовали и

индивидуальные предприниматели, отмечалось, что се-
годня в условиях высоких налоговых платежей, а осо-
бенно арендной платы за предоставляемые торговые
площади и жесткой конкуренции со стороны сетевиков,
малому бизнесу выжить очень сложно. По этим причи-
нам в районе не развиты такие виды услуг, например,
как ремонт обуви, бытовой и электронной техники. А
это можно назвать социально значимым направлением
деятельности индивидуальных предпринимателей. Про-
звучала идея предложить владельцам торговых цент-
ров для такой категории предпринимателей сдавать в
аренду торговые площади на льготных условиях: пони-
женных ставках арендной платы. Руководство района
обещало посодействовать.

Вместе с тем, глава администрации района А.Д. Ковалев
обратил внимание присутствующих на тот факт, что в на-
шем районе по-прежнему есть лица, которые занимаются
бизнесом, но официально не зарегистрированы как ИП.
От этого страдает наполняемость бюджета района. А соот-
ветственно снижается возможность направлять бюджетные
средства на развитие социальной сферы, благоустройство
населенных пунктов  и так далее. Сухиничане хотят ездить
по хорошим дорогам, ходить по тротуарам, получать каче-
ственные образовательные услуги, но не многие задумыва-
ются, откуда власти брать средства для этого.

На совете также обсуждались вопросы исполнения бюд-
жета муниципального района за 9 месяцев текущего года,
реализации целевых программ о развитии культуры на тер-
ритории района и повышении энергоэффективности бюд-
жетных учреждений муниципалитета.

В этот же день глава администрации района А.Д. Ко-
валев принял участие в режиме видеоконференцс-

вязи в консультативном совете глав администраций муни-
ципальных районов и городских округов. Правительство
области и руководители муниципалитетов обсудили пла-
ны по развитию дополнительного образования, а также
ход реализации Указа Президента Российской Федерации
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов», утвержденного в 2008 году.

В рамках заседания также рассматривалась ситуация с
бесплатным предоставлением земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства граждан, имею-
щих трех и более детей.

Елена ГУСЕВА

со стороны сетевых магазинов живет се-
годня в районе малый бизнес. Об этом шла
речь в четверг, 27 ноября,  на очередном за-
седании Совета администрации района, ко-
торое провел глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалев.
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Уважаемые юристы
Калужской области!

Примите мои искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником.

Профессия юриста имеет большое
общественное значение. Вы способ-
ствуете формированию правового го-
сударства, укреплению законности,
защите конституционных прав и сво-
бод граждан, решению  проблем
субъектов рыночной экономики. Ваш
труд оказывает серьезное  влияние на
повышение экономического потенци-
ала, рост благосостояния и соци-
альный комфорт жителей Калужс-
кой области.

Уверен, что ваш высокий професси-
онализм, глубокие знания и  личная бе-
зупречность всегда будут служить
людям, которым необходима квалифи-
цированная юридическая помощь.

Желаю вам крепкого здоровья,  бла-
гополучия и больших успехов  в  деле
служения закону.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Уважаемые работники
юридической сферы!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем
юриста!

Наша страна выстраивает право-
вое государство, потому профессия
юриста широко востребована в обще-
стве, и Ваша работа направлена на за-
щиту прав и законных интересов лич-
ности и государства. Служители пра-
ва выполняют особую роль по обеспе-
чению чёткого исполнения и неукосни-
тельного соблюдения конституцион-
ных и законодательных норм в Россий-
ской Федерации.      

Для выполнения этих важных задач
необходимы глубокие знания, упорный
и кропотливый труд, постоянное са-
мосовершенствование. Кроме того,
юридическая профессия требует от
вас объективности, обладания чув-
ством справедливости, сострадания,
личной безупречности.

Желаю вам целеустремленности и
преданности великому делу служения
закону. Крепкого здоровья и профес-
сиональных успехов, благополучия вам
и вашим близким!

С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации
МР «Сухиничский район»

На протяжении нескольких послед-
них лет государством уделяется

повышенное внимание противодей-
ствию коррупции – постоянно совер-
шенствующееся законодательство, ак-
тивное освещение средствами массо-
вой информации разоблачений и поим-
ки взяточников, ряд ограничений и зап-
ретов для должностных лиц, обязатель-
ное предоставление ими информации о
своих доходах.  При этом рядовой граж-
данин, смотря телевизор или читая га-
зету, как правило, убежден в своей не-
причастности и далекости от данного на-
правления политики нашего государ-
ства: мол, всех взяточников не перело-
вят и не посадят, это где-то там, «в вер-
хах», и меня не касается. И глубоко заб-
луждается. Менталитет наших соотече-
ственников таков, что принято «благо-
дарить» за услугу, «решать вопросы»,
и, как бы печально это не звучало, не-
которая часть убеждена, что «за деньги
возможно все». Таким образом, про-
блема сидит глубоко в сознании людей,
и именно с изменения сознания необ-
ходимо начать ее решение.

Довольно часто приходится сталкивать-
ся с проблемой взяточничества в самых
разнообразных и повседневных сферах

 Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò èíôîðìèðóåò

Êîððóïöèþ ïîðîæäàåì
ìû ñàìè

     3 äåêàáðÿ - Äåíü þðèñòà

общественной жизни – при устройстве
ребенка в детский сад, сдаче экзаменов в
учебных заведениях, управлении автомо-
билем, в здравоохранении и образова-
нии, в правоохранительной деятельнос-
ти и на производстве… При этом, как бы
не пытались «обелить», называя «благо-
дарностью», «подарком» и пр., переда-
чу денежных средств, имущества или
оказание услуг за «услугу» в виде дей-
ствия или бездействия со стороны долж-
ностного лица, взятка останется взяткой.
И от другого ее обозначения суть не из-
менится. Стоит задуматься: а не сами ли
граждане порой порождают коррупцию,
направо и налево раздавая чиновникам
«благодарности»?

Полагаю,  для большинства не станет
новостью, что взяткодатель несет уголов-
ную ответственность наряду с взяткопо-
лучателем.  Статья 291 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусматри-
вает ответственность для лица, передав-
шего взятку должностному лицу. При
этом должностное лицо не обязательно
совершает в пользу взяткодателя незакон-
ные действия, это могут быть и абсолют-
но правомерные, на первый взгляд, за-
конные действия, входящие в его полно-
мочия: выдача больничного листа реаль-

ному, а не мнимому больному, несос-
тавление протокола об административ-
ном правонарушении сотрудником ДПС,
если вы не нарушили Правила дорожно-
го движения – примеров множество. А
возможное наказание для взяткодателя –
лишение свободы сроком до двух лет со
штрафом в размере десятикратной сум-
мы взятки, то есть еще и «рублем» нака-
жут. Если же взятка передается за неза-
конные действия или бездействие со сто-
роны должностного лица, здесь закон
более суров - лишение свободы на срок
до восьми(!) лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки. При
этом вовсе не обязательно лично пере-
давать денежные средства, ценные бума-
ги или иное имущество, чтобы получить
уголовное наказание и судимость – дос-
таточно сделать это через посредника.
Ответственность аналогична. Посредник
во взяточничестве также несет уголов-
ную ответственность по ст. 291.1 Уголов-
ного кодекса - лишение свободы на срок
до пяти лет со штрафом в размере двад-
цатикратной суммы взятки. Таким обра-
зом, в случае выявления факта преступ-
ления, ответственность понесет не толь-
ко лицо, получившее взятку, но и лицо,
ее передавшее.

Законодательство предусматривает
некоторую «уступку» раскаявшимся в
даче взятки гражданам – согласно при-
мечанию к ст. 291 Уголовного кодекса,
лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления, либо
лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки
органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело. То есть сообщение в ком-
петентные правоохранительные органы
о факте передачи денег, ценных бумаг и
иного имущества за какие-либо действия
или бездействие со стороны взяткополу-
чателя освобождает от уголовной ответ-
ственности.

Формирование правового государства,
борьба с коррупцией в целом и взяточ-
ничеством в частности станет возмож-
ным только при содействии сознательных
граждан, не совершающих преступление
и не допускающих совершение их дру-
гими. Обо всех фактах склонения к даче
взятки либо вымогательства взятки вы
можете сообщить, обратившись в Сухи-
ничский межрайонный следственный
отдел следственного управления След-
ственного комитета РФ по Калужской
области, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, д. 118.

В. ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского

межрайонного следственного отдела СУ
СК РФ по Калужской области,

лейтенант юстиции

Кристина Автандиловна человек об-
щительный и целеустремленный.

Свою профессию она выбрала осознан-
но – еще со школьной скамьи её интере-
совали гуманитарные предметы, поэто-
му с 11-го класса она посещала подгото-
вительные курсы для поступления в ин-
ститут.  В 2002 году Кристина стала сту-
денткой Калужского филиала Московско-
го гуманитарно-экономического институ-
та. Воплотилась в жизнь её заветная меч-
та - получить юридическое образование.
Институтская жизнь протекала весьма
активно – она постоянно участвовала в
семинарах, выступлениях, занималась
подготовкой статей для научных изданий,
её работы неоднократно публиковались
в правовом вестнике института. Кроме
профессии юриста, она выбрала и непро-
стое направление в юриспруденции – го-
сударственная служба. Успешно закончив
институт, Кристина сразу же устроилась
по специальности в военный комиссари-
ат по Сухиничскому и Думиничкому рай-
онам помощником военного комиссара
по правовым вопросам. Через два года в
связи с военной реформой К.А. Илюхина
стала работать юрисконсультом на  круп-
ных предприятиях Сухиничского района
– Сухиничской фабрике электроустано-
вочных изделий, а также сельскохозяй-
ственном предприятии – Сухиничском
животноводческом комплексе. За шесть
лет трудовой деятельности на данных
предприятиях она приобрела большой
опыт в работе, неоднократно и успешно
участвовала в судебных процессах по за-
щите прав данных организаций. Однако

останавливаться на достигнутом Кристи-
на не хотела и в 2013 году решила попро-
бовать себя на поприще государственно-
го регистратора. Кроме руководства от-
делом, в ее компетенцию входит и прове-
дение государственной регистрации - она
является единственным регистратором по
Сухиничскому району. Отвечая на вопрос
«любите ли Вы свою профессию?», она
сказала просто: «Безусловно».

В повседневной деятельности Управле-
ние проводит правовую экспертизу доку-
ментов, поступивших на государственную
регистрацию, а также саму государствен-
ную регистрации прав и ограничений.
Каждый гражданин  сталкивается с куплей-
продажей, дарением, вступлением в на-
следство, приватизацией, а также иными
правами на недвижимое имущество, ко-
торые необходимо регистрировать в уста-
новленном законом порядке. В Росреестр
от граждан и юридических лиц поступает
большое количество заявлений на регист-
рацию договоров аренды. Кроме этого,
Управление наделено полномочиями в
сфере государственного земельного конт-
роля (надзора), в частности проводятся
проверки соблюдения земельного законо-
дательства в отношении как физических,
так и юридических лиц. Проверки прово-
дятся в отношении надлежащего, целево-
го использования земель, в частности сель-
скохозяйственного назначения, в целях не-
допущения самовольного занятия земель.
В случае выявления нарушений, виновные
лица привлекаются к административной
ответственности. На сегодняшний день
многие граждане Сухиничей участвуют в

федеральной программе по переселению
из ветхого жилья и непосредственно офор-
мляют свои права на новое жилье именно
в Управлении Росреестра. Также здесь вы
можете получить информацию об инте-
ресующем вас объекте недвижимости,
например если вас интересует квартира,
которую в будущем вы собираетесь ку-
пить, вы можете указав ее адрес, уточнить
ФИО собственника, узнать какие обреме-
нения (ограничения) на данной квартире
имеются. Также можете получить инфор-
мацию об имуществе, которое имеется в
наличии у вас как на территории Сухинич-
ского района, так и на территории Калуж-
ской области, Российской Федерации.

В своей деятельности Управление Рос-
реестра активно сотрудничает с админи-
страциями района, городских и сельских
поселений, нотариусом, БТИ, Пенсион-
ным фондом, кадастровой палатой, а так-
же многофункциональным центром.

В районном Управлении Федеральной
службы государственной регистрации
создана благоприятная атмосфера. Её со-
трудники вежливо принимают посетите-
лей, в установленные законом сроки про-
водят государственную регистрацию прав
на объекты недвижимости,  при необхо-
димости консультируют по вопросам ре-
гистрации прав и ограничений на недви-
жимое имущество.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ìå÷òà, âîïëîù¸ííàÿ â æèçíü
Исторический опыт России по укреплению прав на недвижи-

мость оставался невостребованным до конца XX столетия, пока
не возникла  необходимость в государственной регистрации прав

на недвижимость, обусловленная возрождением института част-
ного права и проведением экономических реформ в стране.

Формирование системы органов, уполномоченных на проведение
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, началось с принятием Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». В соответствии с этим

законом в Сухиничах появился отдел Управления Росреестра по
Калужской области, его первым руководителем стал И.И. Ильинс-

кий. В настоящее время Сухиничский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области (Росреестр) возглавляет Крис-
тина Автандиловна Илюхина. Сейчас в Сухиничский  отдел вхо-

дят подведомственные территориальные отделы
в Сухиничском и Думиничском районах.
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Одним из важнейших этапов жизни человека яв-
ляется этап определения дальнейшей судьбы —

выбора профессии. К сожалению, многие ребята не-
достаточно знают об особенностях каждого вида де-
ятельности и не всегда учитывают свои профессио-
нальные интересы и склонности, выбирая профес-
сию. В дальнейшем отрицательные последствия не-
правильно выбранной профессии затрагивают как
самого человека, его семью , так и все общество.

17 октября в МКОУ «Середейская средняя школа»
состоялось общешкольное родительское собрание,
посвященное профессиональному самоопределе-
нию обучающихся. На собрании присутствовали
Управляющий совет школы, родители, учащиеся вы-
пускных классов, директор ГКУ «Центр занятости на-
селения Сухиничского района» Т.И. Пантюхина, на-
чальник отдела кадров и работы с личным составом
ИК-5 Е.Н. Соколюк, старший инспектор отдела кад-
ров и работы с личным составом О.С. Орешкина. Ува-
жаемые гости познакомили школьников и их родите-
лей с миром профессий, с учебными  профессио-
нальными заведениями, с конкретной ситуацией на
рынке труда в Сухиничском районе и в Калужской
области.

Директор Центра занятости Татьяна Ивановна Пан-
тюхина рассказала о сферах профессиональной дея-
тельности в районе и в регионе. Интересная рабо-
та с достойной заработной платой, возможность при-
обретения жилья и многие другие вопросы уже име-
ют положительные ответы в Калужской области.

Татьяна Ивановна познакомила с проблемами, воз-
никающими у выпускников при выборе профессии,
о возможности получения консультаций специалис-
тов службы занятости в выборе профессии, о воз-
можности получения целевого направления в выс-
шие учебные заведения.

Начальник отдела кадров и работы с личным со-
ставом Елена Николаевна Соколюк познакомила  с
порядком поступления в образовательные учрежде-
ния Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии. Присутствующие посмотрели  фильм о специ-
фике работы в данных учреждениях, о особенностях
обучения в ведомственных учебных заведениях. Ро-
дители имели возможность получить ответы на все
интересующие их вопросы. Большое спасибо Т.И.
Пантюхиной, Е.Н. Соколюк, О.С. Орешкиной за пре-
доставленную информацию.

Ребятам было очень интересно, может  быть, имен-
но это собрание повлияет  на их выбор будущей про-
фессиональной деятельности.

Е.Т. КЛИМОВА,
председатель Управляющего совета МКОУ «Се-

редейская средняя школа», родительский комитет

Íàéòè ñâîþ
äîðîãó

Впервые с этим выбором мож-
но столкнуться в школе, ведь

рано или поздно каждому школьни-
ку предстоит принимать решение:
кем быть, где учиться дальше и ка-
кой профессии отдать предпочте-
ние. Особенно тяжело выпускникам
9-го класса, после получения на
руки аттестата об основном общем
образовании, каждый вправе ре-
шить - продолжить обучение в шко-
ле или поступить в среднее специ-
альное учебное заведение. В том и
другом случае выбор будет сделан
правильно только тогда, когда у че-
ловека имеются определенные
представления о будущей профес-
сии, которые появляются непосред-
ственно при знакомстве с трудовым
процессом и в результате приобре-
тения практических навыков.

Традиционной формой знаком-
ства школьников с профессиями яв-
ляется организация и проведение
ярмарок вакансий учебных и рабо-
чих мест, участие в которых позво-
ляет определиться как с выбором
профессии, так и с учебным заве-
дением, где мастерству этой про-
фессии научат. В очередной раз
«Ярмарка профессий» прошла в
нашем районе.

26 ноября в районном Дворце
культуры было многолюдно, более
300 учащихся 8-10-х классов с удо-
вольствием знакомились с профес-
сиями, востребованными на рынке
труда в нашем районе и области, как
в живую (наглядно), так и посред-
ством интерактива.

С ситуацией на рынке труда в
Сухиничском районе ребят ознако-
мил глава администрации А.Д. Ко-
валев, он пожелал ребятам хорошей
учебы и удачного выбора профес-
сии. Также в рамках проведения
«Ярмарки профессий» и в канун
празднования 85-летия района гла-
ва администрации района вручил
награды победителям творческого
фотоконкурса «Район встречает
юбилей». Из рук заведующей отде-
лом образования Т.А. Абрамовой
свои награды получили учащиеся
школ за конкурс сочинений «Про-
фессии в моей семье». О.Н. Тере-
хина, заведующая отделом по делам
молодежи, физкультуры и спорта,
провела церемонию награждения
участников акции «Юбилею райо-
на - добрые дела». Таким образом,
познавательное мероприятие, ста-
ло настоящим праздником.

В течение двух часов школьники
получали из первых уст информа-
цию о той или иной профессии. За-
давали вопросы представителям
сузов, потенциальным работодате-
лям и получали на них исчерпыва-
ющие ответы.

Ребята смогли не только узнать
подробную информацию об инте-
ресующей профессии, но и сопри-
коснуться с ней. Мальчишки и дев-
чонки с большим интересом при-
нимали участие в мастер-классах
по карвингу (резьбе по овощам и
фруктам) и шитью от студентов
КТиС, обучались технике плетения
макраме с вязальщицей предприя-
тия ООО «Леда», примеряли на
себя одежду спасателя, проводили
анализ сырья для приготовления
комбикормов и дегустировали мо-
лочную продукцию «САПК-Моло-
ко». Кроме этого, представители

27 ноября в общественной приемной здания адми-
нистрации МР «Сухиничский район» состоялось за-
седание Молодежного совета 8-го созыва. Повестка
дня включала в себя ряд вопросов, касающихся орга-
низации мероприятий для молодежи в декабре, но
перед этим члены Молодежного совета отчитались о
проделанной работе за ноябрь.

В рамках заседания были подведены итоги прове-
дения Всероссийской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью» в образовательных уч-
реждениях района, обсуждались организационные
моменты предстоящих мероприятий, таких как день
героев Отечества, слет волонтеров и новогодняя
встреча главы администрации А.Д. Ковалева с моло-
дежью. Координатором рабочего процесса Совета
выступил отдел по делам молодёжи, физкультуры и
спорта.Несмотря на то что в этом году ребятам пред-
стоит еще поработать, они уже запланировали ряд
мероприятий на будущий год.

28 ноября, в день проведения торжественного ме-
роприятия, посвященного 85-летию Сухиничского
района, члены Молодёжного совета и молодёжные
активисты провели акцию “Гордимся историей - со-
храняем традиции”. Ребята поздравили сухиничан с
юбилеем района и подарили на память значки.

1 декабря в образовательных учреждениях района при
участии членов Молодежного совета и активистов про-
шла акция по раздаче информационных листовок, по-
священная “Всемирному дню борьбы со СПИДом”.

Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

Найти свою дорогу, узнать свое
 место – в этом все для человека,
 это для него значит сделаться
самим собой.
                             В. Г. Белинский

ИК-5 дали ребятам возможность по-
держать в руках настоящее  боевое
оружие, а фельдшер ЦРБ научила
школьников пользоваться тономет-
ром и измерять с его помощью дав-
ление, определять уровень глюкозы
в крови.

Незаметно быстро пролетело вре-
мя, школьники узнали много ново-
го об учебных заведениях и профес-
сиях, получили  большой заряд по-
ложительных эмоций. Одним «Яр-

Жизнь человека – череда
многочисленных выборов.

Серьезных, от которых
зависит будущее, и повсед-

невных, бытовых. Выбор
профессии можно отнести,

пожалуй, к самым слож-
ным. От него зависит успех
в работе, карьерный рост, а

главное - будущее.

Âûáèðàé íà âêóñ!

марка профессий» дала возмож-
ность определиться с выбором
будущей специальности, другим
— подтвердить правильность уже
принятого решения.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Áóäíè Ìîëîä¸æíîãî
ñîâåòà
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Владимир Николаевич Алексаночкин ро-
дился 25 октября 1959 года на ново-

сельской земле в многодетной крестьянской
семье. Вместе с Володей в семье подрастали
Василий, Николай, Виктор и Ольга. Мама,
Анна Акимовна Алексаночкина, работала те-
лятницей. Отца не стало, когда Владимиру
было 13 лет. Пятерых детей Анна Акимовна
поднимала одна. Она с детства приучала их к
труду.

Владимир учился в Немёрзской 8-летней
школе: октябрёнок, пионер, комсомолец. Об-
разование (9 и 10 класс) продолжил в Шлип-
повской средней школе, затем – служба в ар-
мии.

Весной 1980 года демобилизовался и уст-
роился в милицию рядовым под началом
Александра Ивановича Матвеева. Вскоре
прошёл сборы сержантов в г. Калуга, а че-
рез полтора года поступил в Брянскую шко-
лу милиции на очное отделение вместе со сво-
им земляком Игорем Александровичем Вла-
совым.

На вопрос о том, был ли выбор профессии

Соболёвка - благодатный край.
Леса, поля, речка Ресса - эта

дивная природа неоднократно вос-
пета русскими поэтами. Здесь роди-
лась и выросла Людмила Николаев-
на. Её дедушка по материнской ли-
нии был учителем, в тридцатые годы
прошедшего столетия участвовал в
ликвидации неграмотности среди
крестьянства. Мама после оконча-
ния Калужского культпросветучи-
лища преподавала в школе музыку,
затем заведовала клубом.

- Я с большим нетерпением жда-
ла, когда мне исполнится 7 лет,
чтобы стать первоклассницей, –
вспоминает Людмила Николаевна. -
В школу ходила с большой охотой,
содержание уроков схватывала на
лету, учиться было интересно и лег-
ко. Учителя были грамотные, спра-
шивали строго, а потому школьни-
ки получали прочные знания.

В 70-80-х гг. прошлого века в
Соболёвской школе насчитывалось
до пятисот учеников, занимались в
две смены. Помимо учебы Люда ак-
тивно участвовала в общественной
жизни учебного заведения. Явля-
лась председателем совета дружи-
ны пионерской организации, входи-
ла в состав бюро комитета комсомо-
ла. Учителя заметили у неё педаго-
гические задатки. В 10 классе Люд-
мила стала регулярно посещать фа-
культатив будущих учителей и окон-
чательно определилась с выбором

 «Ìî¸ ïðèçâàíèå - ó÷èòåëü»
Для учителя начальных классов средней школы №3

Людмилы Николаевны Бубнёнковой этот год стал зна-
менательным. Четверть века назад для неё госте-
приимно распахнула свои двери новая школа, располо-
женная в микрорайоне Автозавода. С этого времени
начался отчёт её педагогического стажа, составив-
шего 25 лет. Четверть века назад для них с супругом
прозвучал свадебный марш Мендельсона, и в этом году
они отпраздновали 25-летие сына.

профессии. В аттестате о среднем об-
разовании у неё была лишь одна
четвёрка, остальные - пятёрки.

На вступительных экзаменах в
Калужский педагогический инсти-
тут имени К.Э. Циолковского пре-
подаватели услышали чёткие, гра-
мотные ответы Людмилы и поинте-
ресовались, где она училась. Удив-
лялись, узнав, что это была сельс-
кая школа. Сдав на отлично экзаме-
ны в вуз, девушка стала студенткой
факультета «Педагогика и методи-
ка начального обучения». В инсти-
туте Людмиле было учиться так же
легко и интересно, как и в школе.
Учёба в вузе - это не только лекции,
практические занятия, но и трудо-
вые семестры. Людмила Николаев-
на с восторгом рассказывает:

- Не забуду, как наш студенческий
стройотряд занимался строитель-
ством подвала терапевтического
корпуса районной больницы в Мосаль-
ске. Мы, совсем ещё девчушки, выно-
сили из будущего подвала землю, за-
тем носили туда бетон, штукату-
рили и красили стены. Признаться
честно, было нелегко, уставали, но
дело спорилось, оттого что работа-
ли с песней и шутками.

На практику Людмила попросилась
в родную школу. Её наставницей ста-
ла первая  учительница Таисия Сер-
геевна Шорохова. Уроки, данные
практиканткой, она критиковала по
полной программе, раскладывая по

полочкам все «за» и «против». Свое-
му становлению как педагогу, счита-
ет Л.Н. Бубнёнкова, она обязана преж-
де всего Т.С. Шороховой.

В 1985 году Людмила окончила пе-
дагогический институт всего с одной
четвёркой. Она вернулась в родной
район с дипломом учителя начальных
классов. Заведующая РОНО напра-
вила молодого педагога во вновь от-
крывающуюся школу в микрорайо-
не Автозавода. Первая торжествен-
ная линейка, первый звонок, первый
урок до сих пор в памяти Людмилы
Николаевны Бубнёнковой.

Педагогу порой не верится, что с
того момента прошло 25 лет. Прово-
дя свой первый урок, она совершен-
но не испытывала волнения. С года-
ми у неё приходит опыт, а вместе с
ним, как ни странно, и чувство вол-
нения. Учитель считает, что это про-
исходит оттого, что она в полной мере

начинает осознавать, какая на ней
лежит ответственность за детей. По-
этому Людмила Николаевна старает-
ся не только учить, но и воспиты-
вать школьников. К тому же она
объясняет ученикам, что она не толь-
ко учитель, но и друг, хотя бывает с
ними строга.  Педагог всегда интере-
суется, как дети живут, чем занима-
ются вне школы. По мнению учите-
ля начальных классов, к сожалению,
ребятишкам не хватает общения с ро-
дителями, и они читают мало книг.
Поэтому Л.Н. Бубнёнкова советует
мамам и папам больше уделять вре-
мени для общения с детьми, а чтобы
восполнить пробел в чтении, учени-
ки в библиотеке берут книги, а по-
том их читают всем классом.

Немаловажное значение в своей
педагогической деятельности Людми-
ла Николаевна уделяет внеклассным
мероприятиям, так как они способ-

ствуют более полному развитию
учащихся.  В этом году её класс по-
бывал в Парке птиц, посетил храм
Спаса Нерукотворного в Козельском
районе. В прошлом году учитель
прошла аттестацию по основам пра-
вославной культуры. Она уверена,
что духовно-нравственное развитие
детей позволяет воспитать в малень-
ком человечке настоящего граждани-
на своей страны.

Учитель начальных классов Л.Н.
Бубненкова имеет первую квалифи-
кационную категорию. В этом году
она стала победителем районного кон-
курса профессионального мастерства
«Самый классный классный – 2014».
Осенью 2014 года её портрет был
помещён на Доску почёта «Лучшие
работники отрасли образования МР
«Сухиничский район». Учитель ак-
тивно использует передовые техноло-
гии в обучении и своим опытом де-
лится с педагогами города и села.

Её ученики, Арина Мосина и Женя
Трунова, участвовали в районных
олимпиадах по русскому языку и за-
няли соответственно 1-е и 2-е места.
В этом году Женя Трунова среди
учащихся начальных классов района
стала победительницей  в исследова-
тельском конкурсе с работой «Миф
и правда о молоке и мороженом».

Образование не стоит на месте,
меняются методики, учебники, сами
дети. Для Л.Н. Бубненковой, как
педагога, важно идти в ногу со вре-
менем, не терять настрой, постоян-
но поддерживать на должном уров-
не поднятую планку. Она даёт де-
тям не только знания, но и старает-
ся формировать у них активную
жизненную позицию.

- Моё призвание – учитель, - так
говорит о себе Людмила Николаев-
на Бубнёнкова. - Я люблю свою про-
фессию, своих учеников, свою шко-
лу. Я радуюсь за детей, когда
вижу, с каким интересом они по-
знают окружающий мир.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ïðîôåññèîíàëèçì, ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü
Александра Николаевича осознанным, он от-
вечает утвердительно:

- Со школьной скамьи мечтал о том, что,
когда вырасту, буду работать в органах
внутренних дел.  Классный руководитель Ра-
иса Яковлевна Родичкина задала сочинение
на тему «Кем хочу стать», и я написал, что
мечтаю стать милиционером.

Тогда Раиса Яковлевна пыталась отгово-
рить Володю, считая, что такому спортив-
ному ребёнку прямая дорога в спорт. С ран-
него детства мальчик увлекался различны-
ми видами спорта. Но молодой парень по-
размыслил и решил, что работа в милиции
престижная, да и тянуло туда сильнее.

- Учёба в Брянске была в радость, - рас-
сказывает Владимир Николаевич, - препода-
ватели квалифицированные, которые гото-
вили не теоретиков, а практических работ-
ников для органов внутренних дел. Они не
только обучали, но и воспитывали нас.

С учёбы Владимир вернулся молодым
участковым. Его наставниками были М.М.
Абрамов и В.Ю. Финогенов (светлая ему па-
мять!).

В 1986 году Владимир женился на одно-
сельчанке Елене Власовой.

Первые семь лет молодые жили у родите-
лей. Затем Владимиру Николаевичу от ра-
боты построили добротный дом, в который
переехала семья Алексаночкиных. Тогда уже
у Елены и Владимира подрастали двое де-
тей: сын Алексей и дочь Наталья.

Честность и порядочность - жизненное
кредо В.Н. Алексаночкина.

Даже в 90-е годы, которые были крайне
напряжёнными во всех отношениях: полити-
ческая, социальная и экономическая неста-
бильность всколыхнула наше население.

- Зарплата сотрудников милиции была
ниже среднего уровня. Само понятие ко-
рысти отсутствовало в обиходе милицио-
неров, ведь в этой структуре работали люди
морально устойчивые. Зарплату не плати-
ли по 6 месяцев, но, несмотря на это, все
трудились самоотверженно, честно, – го-
ворит В.Н. Алексаночкин.

Работать было сложно, но интересно. По-

явились новые виды противоправных деяний,
в частности рейдерство. При непосредствен-
ном участии Владимира Николаевича нара-
батывалась практика по расследованию дан-
ного вида преступлений. Участились кражи,
драки, активизировалась торговля самого-
ном, выезды на происшествия и бытовые раз-
борки – всё это стало содержанием службы
молодого участкового. О конце рабочего дня,
выходных и праздниках приходилось забы-
вать. Не все могли выдержать такие трудно-
сти, но Владимир Николаевич справился. У
него обострённое чувство справедливости. Он
с искренней болью говорит о том, с чем уча-
стковому приходится сталкиваться постоян-
но – о пьянстве в семье, выливающемся зача-
стую в бытовые скандалы, а порой и в насто-
ящие криминальные истории.

В милиции В.Н. Алексаночкин прорабо-
тал 25 с половиной лет: 5 лет  участковым по
городу, а с 1989 года - в родных краях, на
территории Троснянского сельского совета.
Участковый обслуживал 33 деревни и два
посёлка - Новосельский и Шлиппово, к тому
же замещал коллег в Соболёвке и Дабуже. И
всё это - пешком.

Последние три года до пенсии он работал
в дежурной части – тоже один из ответствен-
ных участков райотдела.

- На нас лежала большая ответствен-
ность. Ведь важна не только точность учё-
та сообщений о правонарушениях, рассмот-
рение и разрешение ситуаций, оперативное
реагирование, но и грамотно выстроенные
отношения с населением.

Теперь на вооружении наших сотрудни-
ков компьютеры, камеры видеонаблюдения,
радиосвязь и сотовые телефоны, – подчёр-
кивает Владимир Николаевич, - но в то вре-
мя была только стационарная рация на
дому. Телефон в посёлке был только в кон-
торе Наумовского отделения НОХ.

В 2005 году В.Н. Алексаночкин в звании
майора ушёл на пенсию. С бывшими своими
сослуживцами он и сегодня поддерживает
хорошие отношения.

- Наша дружба проверена временем. Я
всегда знал, что на каждого из них можно

положиться: не подведут. Многие из них,
как и я, уже на заслуженном отдыхе.

За добросовестное, творческое отношение
к делу, безупречную службу Владимир Ни-
колаевич неоднократно поощрялся грамота-
ми. Отличник МВД и сегодня, в почтенном
возрасте, энергичен и боевит, удивительно
мужественен,  тактичен. Его земляки с энту-
зиазмом подтвердят – интересный, неорди-
нарный человек.

Но не долго пришлось герою моей исто-
рии отсиживаться на пенсии. Директор Не-
мёрзской основной школы Елена Васильев-
на Суворкина пригласила его преподавать
ученикам технологию. И вот, в зрелом воз-
расте судьба привела бывшего милиционера
к учительству -  уже 8 лет он учитель в шко-
ле, регулярно проходит курсы повышения
квалификации. И вновь повезло с коллекти-
вом, где, кстати, Владимир Николаевич –
единственный мужчина.

Кроме преподавания технологии, географии
и обществознания В.Н. Алексаночкин руко-
водит секцией по футболу. С его приходом
футболисты школы в районной спартакиаде
школьников занимают только призовые мес-
та. Да и в школе он служит примером для
учеников. Участник многих спортивных со-
ревнований районного, областного и всерос-
сийского уровня, школьных и культурно-
массовых мероприятий. Отлично поёт, игра-
ет на гармони и гитаре. Активно занимается
благоустройством не только на работе, но и
по месту жительства. Семья Алексаночкиных
всегда имела большое подсобное хозяйство.

2014 год для В.Н. Алексаночкина счаст-
ливый – ему исполнилось 55 лет и, как пода-
рок к юбилею, родилась внучка Полина.

Когда разговор заходит о внуках, голос его
теплеет, ведь у него их трое: Сергей, Соня и
вот теперь – Полина. Самое главное для деда,
чтобы внуки росли здоровыми и хорошими,
достойными людьми.

- А нашей любви хватит на всех, - добав-
ляет бабушка Елена.

С. ДУБОВА,
депутат Сельской Думы

СП «Село Шлиппово»
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Осень – замечательная пора!
За  летним  пиршеством  зе-

лени наступает осеннее разноцве-
тье.  После смены нарядов осо-
бенно приятно рассматривать де-
ревья без листвы.  Удивляешься
разнообразиям форм кроны,
стволов  их неповторимым очер-
таниям. Одни - стройные, ровные,
другие - раскидистые, кряжистые.
Все хороши по-своему. Нет оди-
наковых деревьев, как нет одина-
ковых людей. У каждого дерева
свой характер, своя судьба.

Наши предки умели ценить де-
рево, они знали, что это  - живой
организм, имеющий  некоторые
сходные признаки жизни,  прису-
щие человеку  и животному.  И
относились к ним бережно, без
дела не рубили.

Жизнь современного человека
также немыслима без этой части

Буду делать хорошо,
И не буду  -  плохо.
     В. Маяковский

В книге для детей «Что такое
хорошо и что такое пло-

хо?», написанной в прошлом
веке, Владимир Маяковский пре-
подал нам, родителям, уроки вос-
питания: «Вырастет из сына свин,
если сын – свинёнок». Не явля-
ясь педагогом, поэт дал совет, ак-
туальный и для детей, и для взрос-
лых, особенно, если взрослый –
учитель: делать хорошо и не де-
лать плохо.

Сегодня мне хочется высказать
своё мнение относительно воспи-
тания, поспорить с автором ста-
тьи «Российское благосостояние
зреет в школах»  О. Дмитриенко.
Статья была опубликована в га-
зете от 29 октября. Каждый, кто
работает с детьми, даёт себе ус-
тановку: «я хочу воспитать хоро-
шего человека». «Установка – это
готовность, предрасположен-
ность человека определённым
образом реагировать на те или
иные явления или действовать
определённым образом в тех или
иных ситуациях или обстоятель-
ствах» - читаем мы в учебнике
«Социальная психология».

Но всегда ли мы можем при-
знаться себе или другим, что не
правы, что наши взгляды не со-
ответствуют взглядам окружаю-
щих? Конечно, не всегда.

Сегодня нужно говорить не
столько об образовании, сколько
о воспитании. Мне кажется, что
каждый ученик достоин уваже-
ния, пока не совершит чего-то,
что дало бы основание утратить
к нему уважение. Эта установка
означает заведомое признание за
каждым учеником права на не-
похожесть. Учитель должен смот-
реть на ученика как на заведомо
интересного для него человека.

Наступила зима. Водоемы покрылись льдом. Но надо помнить,
что лед до наступления устойчивых морозов не прочен и опасен.

Самый опасный месяц - декабрь, то есть первый лед, когда он
наиболее тонок и коварен. Тонкий лед становится причиной гибели
в основном детей и рыбаков. Поэтому необходимо дождаться креп-
ких морозов. Нужно знать, что безопасный переход по льду возмо-
жен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на
расстоянии 5-6 м друг от друга. Такую дистанцию надо соблюдать
при  встречном движении.

Безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному
льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Оказав-
шись на тонком, потрескивающем льду, поверните обратно и сколь-
зящими шагами возвращайтесь к берегу. Во  время движения по
льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осторожность нужно проявить в тех местах,
где быстрое течение, под мостами,  в местах, где вмерзли кусты,
камни  и какие-нибудь посторонние предметы, так как возрастает
опасность провалиться.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте ды-

хание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку

льда, придавая телу горизонтальное положение по направлению
течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а затем и другую ногу на лед;

- если выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу;
- ползти в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже прове-

рен на прочность.
Если нужна ваша помощь:
- вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верев-

кой. Можно связать вместе шарфы, ремни или одежду;
- следует ползком, широко расставив при этом руки и ноги и

толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться
по направлению к полынье;

- остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе  ползком
выбирайтесь из опасной зоны;

- ползите в ту сторону, откуда пришли;
- доставьте пострадавшего в теплое место и окажите ему помощь.
Будьте внимательны на водоемах!
В случае несчастного случая звоните: в единую службу спасения

«010», а также по телефону 6-49-51
Инспекторский участок г. Людиново

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калужской
области»

Фальшивомонетничество – изготовление, хранение, перевоз-
ка с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (мо-

нет, банкнот) либо ценных бумаг. На сегодняшний день наиболее
часто подделываемые в РФ денежные купюры - это купюры круп-
ного достоинства: одной и пяти тысяч рублей. В связи с учащением
случаев выявления денежных купюр с признаками подделки на тер-
ритории Калужской области, в том числе и на территории Сухи-
ничского и Думиничского районов, в МО МВД России «Сухинич-
ский» с 24 ноября по 3 декабря проводилось оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Сбытчик», направленное на повышение
борьбы с фальшивомонетничеством.

В основном купюры сбываются в торговых точках и павильонах
города, которые не оборудованы аппаратами для определения под-
линности денежных знаков. В наиболее крупных торговых точках,
конечно, имеется данное оборудование, но, тем не менее, следует
быть внимательнее, особенно при покупках товаров на мини-рынке
и воскресном рынке нашего города, в небольших торговых павиль-
онах, палатках, так как индивидуальные предприниматели зачастую
не хотят или не имеют возможности приобретения дорогостоящего
нового оборудования, а качество фальшивых купюр растет. В связи
с этим в рамках проведения мероприятия «Сбытчик» сотрудниками
МОМВД России «Сухиничский» проводилась разъяснительная ра-
бота среди руководителей предприятий, организаций и частных пред-
принимателей о необходимости приобретения оборудования, спо-
собного определять поддельные денежные знаки, а также о правилах
поведения при обнаружении поддельных денежных купюр. Памятки
о признаках подделки денежных купюр и алгоритма действий при
обнаружении денежных купюр с признаками подделки распростра-
няются среди населения и по организациям, расположенным на тер-
ритории Сухиничского и Думиничского районов.

Основными признаками подделки, которые можно выявить не-
вооруженным глазом, являются: несоответствие бумаги (более мяг-
кая на ощупь), нечеткость водных знаков (на просвет), микропер-
форация, а именно выбитая цифра номинала купюры (не должна
иметь шероховатости на ощупь); защитная ныряющая блестящая
прерывистая нить (на ощупь не должна отклеиваться); бледнее,
чем обычный, тусклый цвет краски или, наоборот, слишком яркий,
бросающийся в глаза.

Наиболее часто встречающиеся серийные номера поддельных де-
нежных билетов достоинством:

- 5000 рублей Банка России: «ав 5874*****», «вм 4784 ****»,
«бв 9884****», «ба 5874****»;

- 1000 рублей Банка России: «аЛ 56974*****», «аМ 24024 ****».
Уважаемые граждане, будьте бдительны!

ГЭБИПК МОМВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

  Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò

Îñòîðîæíî - òîíêèé ë¸ä!
   Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé

Äåòè - íàøå áóäóùåå
Готовность искать в нём целый
мир, по-детски загадочный и при-
влекательный, стремление по-
знать его – вот цель настоящего
воспитателя.

Говоря о пятёрочниках, хороши-
стах и «золотой середине»,
О. Дмитриенко нивелирует лич-
ность ребёнка.  Российское благо-
состояние  -  это все дети, которые
учатся в наших школах, потому что
они – будущее России.

Великий педагог А. С. Макарен-
ко учил видеть в каждом ребёнке
личность, личность неповтори-
мую и уникальную. Он же гово-
рил, что педагог должен подхо-
дить к каждому воспитаннику с
оптимистической гипотезой.
Каждый ребёнок – это микро-
косм, который если ещё не реали-
зовал себя в жизни, то непремен-
но сможет это сделать. Учитель,
видящий  в каждом ученике лич-
ность, всегда подходит к нему, со-
четая высшую меру принципи-
альности с уверенностью в том,
что ни один из его питомцев не
может быть плохим, тем более
безнадёжным.

По мнению же автора статьи
О. Дмитриенко, только одарённые
дети (2%) – это «самодостаточ-
ные дети». Простите, пожалуйста,
а куда же отнести других детей? К
«основному большинству» - так
выражается автор.

Куда движется школа, как обсто-
ит дело с воспитанием в школах, с
учительскими кадрами, если «бла-
госостояние зреет», а не растёт в
школах, если «мозги провинции
утекают в мегаполисы», если учи-
тель пропагандирует платные
олимпиады, считая, что они – по-
казатель работы школы, учителя?

«Вот она – «золотая середина»
- крепкий середняк!» - восхища-
ется автор. Стал бы Миша Ломо-
носов  великим Ломоносовым,
если бы не поехал учиться в Мос-

кву? Кто же он, по классификации
автора статьи, «звезда» или «зо-
лотая середина», или.. . Он –
М. В. Ломоносов!

Или ещё один пример. В XVIII
веке выдающийся просветитель
Н. И. Новиков организовал в Мос-
кве типографии и библиотеки, а в
юности его выгнали из московско-
го университета за «неспособ-
ность». Примеров, когда выдаю-
щиеся люди в детстве считались
бездарными, но силой таланта и
воли всё-таки состоялись как «са-
модостаточные личности», извес-
тно немало.

Наше будущее – наши дети, вну-
ки. Мы воспитываем их на великих
героических традициях прошлого.
Наши ученики должны знать исто-
рию своего района, имена героев
Великой Отечественной войны, по-
мнить и не забывать уроки истории.
Только сохраняя преемственность
поколений, воспитывая гордость за
народ, Родину, язык, мы будем до-
стойными продолжателями дела
своих отцов и дедов.

Автор статьи пишет: «У каждой
школы своя субкультура». О какой
субкультуре идёт речь? Никто не
отменял и не отменит культуру
речи, культуру языка! И если уж
«мозги провинции утекают в мега-
полисы», то виноваты и Вы, учи-
тель, потому что плохо воспитыва-
ете любовь к малой родине. Поэто-
му, если мы кому-то за что-то «пе-
няем», то бьём, прежде всего, себя!

Роль учителя велика и в жизни
общества, и в жизни каждого от-
дельного человека. Именно учи-
тель прививает любовь к велико-
му, могучему и прекрасному
русскому языку. Что бы ни делал
учитель, что бы ни писал, его ви-
дят и читают дети, родители. А
дети, завтрашние Ломоносовы и
Новиковы,  – благосостояние на-
шего района, нашей страны.

Г. НОВИКОВА

15–16 ноября в Калуге состоялось первенство об-
ласти по пауэрлифтингу (троеборье) среди юно-
шей и девушек, юниоров и юниорок. В троеборье
входят: жим лёжа, приседание, тяга.

В весовой категории до 53 кг на 5-м месте Григо-
рий Саакян, набравший в сумме 275 кг и выпол-
нивший III взрослый разряд.

В весовой категории до 74 кг выступили двое су-
хиничан. Алексей Агеев занял 4-е место, набрал в
сумме 410 кг и выполнил II взрослый разряд. Евге-
ний Алексанов на 6-м месте, набрав в сумме 342,5
кг, выполнил I юношеский разряд.

В весовой категории до 83 кг Олег Буяльский за-
нял 7-е место, набрав в сумме 395 кг, выполнил
III разряд.

Дмитрий Евтеев (весовая категория до 93 кг) вы-
играл 5-е место, набрав в сумме 395 кг, выполнил
I юношеский разряд.

В командном зачёте Сухиничский район занял
5-е место, уступив двум командам из Калуги, Об-
нинска и Кирова.

Полученные результаты были достигнуты в ре-
зультате упорных тренировок под руководством
А.В. Тимошина и В.В. Изоткина.

            Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

Î ñîþçå ÷åëîâåêà
ñ ïðèðîäîé

природы. Люди  закладывают
сады, парки, аллеи. Наш совре-
менник,  писатель Д.С.Лихачёв, ко-
торого называют совестью нации,
писал: «Сады – это союз человека
и природы. Человек сильнее, он
должен уступать природе».

За деревьям в черте города необ-
ходим уход. Один из методов – кро-
нирование, что подразумевает уда-
ление мешающих веток, формиро-
вание кроны, чтобы ветки отросли
более равномерно, и дерево имело
красивый внешний вид.  В больших
городах обрезкой деревьям прида-
ют искусственные причудливые
формы, особенно это популярно
на Западе.  А таким маленьким го-
родам, как наш,  свойственны есте-
ственные природные формы дере-
ва.  Это соответствует нашей куль-
туре, образу жизни.  К месту вспом-
нить русские усадьбы.

Недавно  сухиничане стали оче-
видцами ещё одного вида опили-
вания деревьев – топпингования.
По центральной улице города от
больницы до магазина «Феникс»
деревья превратились в столбы.
Практика показывает, что  после
такого «ухода» они не восстанав-
ливаются, гниют и умирают,  по-
тому что  разрушена имунная  си-
стема,  и она уже не может проти-
востоять этим  процессам.  В Рос-
сию пришёл этот метод опилива-
ния из Америки и практикуется
несколько лет. Но самое главное
последствие  такого опиливания –
нанесение ущерба нравственному
содержанию человека, негативный
пример неокрепшему подрастаю-
щему поколению.

Теперь каждый раз, когда прохо-
дишь по этой аллее, думаешь, что
наш союз с природой нарушен.  А
деревья-столбы, как укор челове-
ческой совести, вещают: «Человек,
будь разумным хозяином в Творе-
нии, а не властелином».

И. КЛИМЕНКО,
учитель начальных классов

Ñóõèíè÷àíå â ïÿò¸ðêå ñèëüíåéøèõ

Ôàëüøèâêè
íàñòóïàþò
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Âîñêðåñåíüå,
7 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
7 äåêàáðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
6.10 “ГАРАЖ” 12+

8.05 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “ДОстояние РЕспублики”
15.20 “Черно-белое” 16+
16.25 “Большие гонки” 12+
18.10 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 16+
20.00 “Толстой. Воскресенье” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Нерассказанная история США” 16+
23.40 “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА” 16+
01.25 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 18+
3.20 “В наше время” 12+
4.30 “Контрольная закупка”

5.40 “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “КАРУСЕЛЬ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.25 “Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+
1.55 “МОЯ УЛИЦА” 12+
3.20 “Моя планета” 12+

5.15 “ФЕЯ ДОЖДЯ” 6+
6.50 Мультсериал
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”

10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
12.35 “КУРЬЕР”
14.15 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.35 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
17.25 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3” 12+
2.15 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ” 16+

6.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”

8.45 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ
15.30,  16.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.10 “22 МИНУТЫ” 12+
21.45 “22 минуты. Как это было” 12+
22.20 “МУХА” 16+
0.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 22.20 Юбилей го-

сударственного музея
10.35 “ТРИ СЕСТРЫ”

12.30 “Легенды мирового кино”
13.00 “Россия, любовь моя!”
13.30 “Гении и злодеи”
14.00 “Тайная жизнь хищников”
14.50 “Пешком...”
15.20 “Примадонны мировой оперы. Оль-

га Бородина”
16.05 “Кто там...”
16.35 “Искатели”
17.25 “Генерал Рощин, муж Маргариты”
18.20 Итоговая программа “Контекст”
19.00 Конкурс “Щелкунчик”
20.30 “Война на всех одна”
20.45 “ТУННЕЛЬ”
22.50 Опера “Лючия ди Ламмермур”
1.15 “Городское кунг-Фу”
1.55 Искатели “Куда ведут Соловецкие

лабиринты?”

6.00 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 12+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+

9.05 “Территория внутренних дел” 16+
9.20 “Времена и судьбы” 0+
9.50 “На законодательном основании” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский час” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Азбука здоровья” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.15 “Наша марка” 12+
14.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
15.00 “Тайны еды” 16+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
23.10 “Наталья Крачковская. Секрет ее

обаяния” 16+
0.00 “ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРТИЗАН” 16+
2.15 “Танцевальное шоу “Болеро” 16+

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предос-
тавление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами: 40:19:150208:91  из
категории земель  населенных пунктов  площадью 1000 кв.м. для строительства индиви-
дуального жилого дома  по адресу: Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Сиреневая,2;
40:19:170301:665  из  категории земель  населенных пунктов  площадью 750 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область,  г.Сухи-
ничи, ул.Окружная,41; 40:19:240102:38  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 1500 кв.м. для  индивидуального жилищного строительства  по адресу: Ка-
лужская область,  Сухиничский район, д.Щетинино,около д. 12; 40:19:160303:195  из

Двадцать девятого   но-
ября,  в канун Дня ма-

тери, педагогами социально-
реабилитационного  центра
«Лучики надежды» Еленой
Алексеевной Блашенковой и
Ириной Николаевной Ржев-
киной была подготовлена и
проведена акция «Пусть все-

категории земель  населенных пунктов  площадью 23 кв.м. для установки инвентарного
металлического гаража  по адресу: Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Л.Шевцовой.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки
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 участки будут предоставлены
заявителям.Телефон для справок 5-11-60.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò ìàìà!
Последнее воскресенье ноября, воздавая должное мате-

ринскому труду и  бескорыстной любви к своим детям,
отмечается Международный День матери. В 15-й раз День

матери отмечается в России, и впервые – в Министерстве
внутренних дел Российской Федерации. Современные мамы-
полицейские достойно несут службу, не забывая о своем глав-
ном предназначении – быть мамой. 

30 ноября в МО МВД России «Сухиничский» было органи-
зовано поздравление женщин — сотрудниц, воспитывающих
троих и более детей.

Цель праздника — поддержать традиции бережного отно-
шения к женщине, закрепить семейные устои, особо отме-
тить значение в нашей жизни главного человека — Матери.

Врио начальника МО МВД России «Сухиничский» подпол-
ковник полиции Д.В. Финогенов совместно с представите-
лем общественного совета при МО МВД России «Сухиничс-
кий» Е.А. Гусевой выразил благодарность за воспитание и
поддержку маме лучшего сотрудника ОУУП МО МВД Рос-
сии, капитана полиции С. И. Власова, А.В. Власовой, меди-
цинской сестре детского отделения ЦРБ Сухиничского райо-
на (на снимке).

«Это, несомненно, большой труд и героизм – быть мамой
полицейского. Но без вашей поддержки сотрудник поли-
ции состояться просто не может. Спасибо за терпение и
выдержку», - сказал Д.В. Финогенов.

Штаб МО МВД России «Сухиничский»

В социально-реабили-
тационном центре  для

несовершеннолетних
«Лучики надежды» вре-

менно проживают дети,
оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации,
нуждающиеся в социаль-

ной помощи и реабили-
тации. Конечно же,  как

бы ни опекали педагоги
Центра своих воспитан-

ников заботой и внима-
нием,  каждый ребёнок с
нетерпением ждёт свою

маму и светится от
счастья,  когда она

приходит. Приносит
гостинцы и говорит  ему
тёплые, ласковые слова.

Âîçäàâàÿ äîëæíîå ìàòåðèíñêîìó
òðóäó

Первого декабря по дав-
но сложившейся тра-

диции глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д.Ковалев, заместитель
главы администрации МР
«Сухиничский район» Е.А.Па-
старнакова, заместитель заве-
дующего отделом социальной
защиты населения В.А.Кова-
лева посетили молодых мам в
Сухиничском родильном
доме и от всей души поздра-
вили их с прошедшим накану-
не праздником - Днем матери.
Среди поздравляемых были
молодые мамы из Сухиничс-
кого, Козельского, Мещовско-
го, Думиничского районов,
Донецкой народной респуб-
лики, Молдовы. Всем были
вручены небольшие подарки

Âîçâðàùàéòåñü â ðîääîì!

             Àðåíäà

гда будет мама!». Основная
цель  акции - пробудить во
взрослых и детях желание быть
заботливыми и доверчивыми
друг к другу.

 Своими руками воспитанники
сделали открытки  в виде серде-
чек с пожеланиями. С подарка-
ми, воздушными шариками и

плакатом «Пусть всегда будет
мама!» участники акции выш-
ли на центральную площадь.
Звучали замечательные песни
о маме. Дети активно интере-
совались у прохожих женщин,
знают ли они какой завтра праз-
дник, беседовали с ними, зага-
дывали загадки про мам, дари-

ли открытки и шарики.
Все участники акции заря-

дились позитивными эмоци-
ями, делились приятными
впечатлениями, в глазах свер-
кали радостные искорки,  а на
лицах  были добрые улыбки.

Е. АЛЕКСЕЕВА

и памятные открытки с поздрав-
лением от главы. Большинство
рожениц стали мамами в первый
раз. Из 15 новорожденных было
4 девочки и 11 мальчиков. Не ос-
талась без внимания и «главная
мама» - заведующая родильным
отделением Л.П.Волкова. Ей тоже
вручили памятный подарок и по-
здравление от главы администра-
ции, ведь она настоящий профес-
сионал своего дела, с душой, теп-
лотой и вниманием относится к
каждой своей пациентке, всегда
поможет и советом, и делом. По
сообщению Людмилы Петровны
в этот день в Сухиничском род-
доме появился 300-й новорож-
денный в этом году.

Анатолий Дмитриевич поже-
лал мамам и их детям крепкого
здоровья, счастливого будуще-

го и призвал вернуться в род-
дом еще как минимум за од-

ним сыном или дочкой.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото автора

Íà òåëåýêðàíå         Ýõî ñîáûòèÿ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Отдел образования администра-

ции МР “Сухиничский район” по-
здравляет с юбилеем директора
МКОУ “Фролово-Горетовская основ-

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всем,
кто разделил с нами наше горе, всем тем, кто нашел для
нас в эти прискорбные дни теплые слова сочувствия, всем
тем, кто помог пережить боль и горечь утраты дорогого,
любимого сына, мужа, отца, дедушки Лапшина Олега
Алексеевича. Спасибо за моральную, материальную по-
мощь. Низкий вам поклон. Да храни вас Бог!

                                                               Семья Лапшиных.
           Ñîáîëåçíîâàíèÿ

             Áëàãîäàðíîñòü

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

РАСПРОДАЖА
Компания “Твой мир” начинает распродажу

заводских остатков:  металлочерепицы,
профнастила, металлосайдинга, гибкой черепицы.

Ждем вас!
 Ц. Универмаг, ул. Ленина, 64.

Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Работы по теплоизоляции стен (внутренних,
фасадных), полов, потолков, лоджий,

балконов, трубопроводов.
Телефон 8-910-863-23-31.

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

                    Óñëóãè
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, звонить после

16.00. Телефон 8-910-918-73-36.

КОНФЕТЫ (свежие) от производителя по оптовым ценам.
Телефон 8-910-862-00-00.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон 8-980-710-17-77.

Услуги  ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.

  КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ, все виды. Телефоны:8-960-521-30-10;
                                                                   8-953-323-80-81.

Установка, обмен, продажа ТРИКОЛОР - TV.
Телефон 8-905-643-51-58.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ  МАШИН - автоматов. Работаем без выходных.

Телефоны:8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;  8-900-579-54-70.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Недорого.
Телефоны:8-980-710-57-14;  8-953-467-51-93.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-523-96-37.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-920-094-99-69.

                Òðåáóþòñÿ
СОТРУДНИКИ в магазин бытовой химии.
Телефон 8-953-327-88-48.

ПРОДАВЕЦ, ТОВАРОВЕД  в “Магнит Косметик”, график
работы 2/2, полный соцпакет. Телефон 8-920-877-79-47.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”. Телефон 8-964-140-38-33.

ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем на подработку.
Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57.

СТОРОЖ. Телефон 8-910-607-10-37.

ПРОДАВЕЦ в палатку на мини-рынке (промтовары) с опы-
том работы, ответственный. Обращаться в м-н “Алина” воз-
ле мини-рынка.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.

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

 РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА, з/п от 40000; ТОРГО-
ВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а, з/п от 26000; ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР, з/п от 19000; КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК,
з/п 27000; ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/п 19000; УБОРЩИК,
з/п 5000 руб., в крупную торговую компанию в связи с
открытием филиала в г. Сухиничи.

Обращаться по телефону 8(4842) 79-30-94 в рабочие дни.

           Âíèìàíèå!
Дворец культуры приглашает 5 декабря в 12.00 всех

гостей и жителей города на торжественное мероприятие,
посвященное закрытию Года культуры.

               Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон  8-910-601-95-62.

              Ïðîäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 1-ком-

натную. Телефон 8-920-894-06-67.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Главных, ул. Железнодо-
рожная, 53. Телефон 8-960-520-35-22.

КВАРТИРА в 1-этажном кирпичном доме (20 кв.м,
печное отопление, ухожена, гараж, баня, колодец, двор
большой), готовые документы, в д. Глазово. Недорого.
Рядом остановка электрички, трасса.

Телефон 8-964-147-67-01.

ДОМ 97,6 кв.м, 6 соток земли, капитальный ремонт.
Торг уместен. Телефон 8-900-576-87-94.

ДОМ 74 кв.м, шлаконаливной, газовое отопление, уча-
сток 16 соток, баня, сарай, подвал,  приватизирован, на
Узловых. Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

   ДОМ. Телефон 8-916-544-58-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом по ул. Гоголя,
д. 7. Телефон 8-962-172-53-18.

НИВА-ШЕВРОЛЕ. Телефон 8-910-594-71-08.

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 1985 г.в.
Телефон  8-915-898-54-13. Звонить после 17.00.

НИВА. Телефон 8-900-573-30-01.

НИВА-ШЕВРОЛЕ  2006 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-915-893-57-07.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоянии; МОТО-
ЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.м, пробег 300 км. Срочно,
торг уместен. Телефон 8-953-328-33-28.

ВАЗ-21074, 2002 г.в., пробег 100 000 км., (гранат),
25 тыс.руб. Телефон 8-953-326-14-19.

NISSAN QASHQAI 2012 г.в., белый, пробег 100 тыс.,
все ТО, люкс, зимняя резина, салон замша, белый тигр,
рация. Телефон 8-906-506-48-08.

ФИАТ ДОБЛО Панорама, 2011 г.в., пробег 32 000 км,
в отличном состоянии. Телефон 8-910-595-18-26.

ФОРД ФЬЮЖН, 2011 г.в. Возможен обмен.
Телефон 8-910-863-00-33.

МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.

Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
 Телефон 8-910-518-14-24.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и   ОТ-
ХОДЫ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

МОГИЛЕВСКИЕ ПЕНОБЛОКИ, ВОРОТЫНС-
КИЙ КИРПИЧ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Телефон 8-910-291-38-10.

ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. Доставка.
Телефон 8-920-887-87-15.

ПАЙ сельскохозяйственного назначения в ТОО
им.Мичурина. Телефон 8-910-518-99-80.

МЯСО (свинина). Телефон 8-980-710-17-77.

КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Телефон  8-910-602-72-21.

ПЛИТА газовая,  новая, 4 000 руб., ДУШЕВАЯ КА-
БИНА, б/у, 3 000 руб. Телефон 8-960-525-95-55.

МОНИТОРЫ Samsung, Acer, ХОЛОДИЛЬНИК ма-
ленький, б/у. Телефон 8-905-642-80-29.

               Êóïëþ
2-комнатную КВАРТИРУ на Автозаводе или в цент-

ре. Телефон 5-26-30.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 4-комфорочную, б/у.
Телефон 8-960-516-28-32.

ШКУРЫ куницы, выдры, норки.
Телефон 8-920-777-26-41.

ная школа” Любовь Валентиновну ГОРЕЛЬЧЕНКОВУ!
Пусть замечательная дата в душе оставит добрый
след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья,
счастья, долгих лет!

Мудрого руковолителя, првоклассного учителя, за-
мечательного человека Любовь Валентиновну
ГОРЕЛЬЧЕНКОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть
каждый день принесет лишь хорошее: новые планы,
стабильность, размеренность, воздух бодрящий и
утро погожее, свежие силы, здоровье, уверенность.

Коллектив МКОУ “Фролово-Горетовская основ-
ная школа”.

Любимую жену, мамочку, тещу Любовь Валентиновну
ГОРЕЛЬЧЕНКОВУ поздравляем с юбилеем! Един-
ственной, родной, неповторимой мы в этот день
“спасибо” говорим за доброту и сердце золотое, мы,
милая, тебя благодарим! Желаем здоровья, желаем
добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна!

                                                          Муж, дочери, зять.

Дорогую Любовь Валентиновну ГОРЕЛЬЧЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем! Желаем счастья и любви и чтоб
сбывались все мечты, и даже в сильные морозы у ног
твоих лежали розы!

                                                           Духовы, Жарковы.

Дорогую Любовь Валентиновну ГОРЕЛЬЧЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем! Чудес на свете не бывает и
юность не вернуть назад. А годы, словно льдинки,
тают, но стоит ли о них вздыхать? С годами жен-
щина мудрее и в ней другая красота, и поступь гор-
дая, и статность очарования полна. Чтоб дольше это
сохранить, желаем счастливо прожить, не волно-
ваться, не грустить, а главное - здоровой быть!

                                Гусаровы, Евсиковы, Шавенковы.

Дорогую дочь, сестру, маму, бабушку Светлану
Ивановну ПРОХОРОВСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Наша родная, любимая, мы с днем рождения поздра-
вить спешим! В жизни была чтобы Богом хранимая,
пусть же все скатятся камни с души! Придем все друж-
но, обещаем, и славно справим юбилей, всегда был дом
родным причалом, нет в жизни гавани прочней!

                                                                              Родные.

Дорогую Антонину Ивановну РОМАНОВУ поздрав-
ляем с юбилеем! В день юбилея, радостный и яркий, от
всей души хотим мы пожелать приятные сюрпризы и
подарки от жизни постоянно получать. Пусть будет
каждый день похож на праздник, надежды все испол-
нятся в свой срок, а впереди ждет много лет прекрас-
ных большого счастья, солнечных дорог.

                    Муж, сын, дочь, зять, невестка, внуки.

              Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-318-50-36.

Отдел сельского хозяйства и продовольствия админи-
страции МР “Сухиничский район” выражает глубокие
соболезнования Птушкину Александру Александрови-
чу, заместителю директора по производству ЗАО “Вер-
ховое”, в связи со смертью матери

          Птушкиной Надежды Яковлевны.

Администрация СП “Деревня Верховая” выражает
искренние соболезнования Птушкину Александру
Александровичу, заместителю директора по производ-
ству ЗАО “Верховое”, в связи со смертью матери

            Птушкиной Надежды Яковлевны.


