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Впервые принимало учас-
тие в работе данной тема-

тической выставки Сухиничс-
кое  ООО «Торговый дом «Гуси-
Электрик». Для участия в выс-
тавке мирового значения был
спроектирован и построен спе-
циальный экспозиционный
стенд, представлена презента-
ция продукции серий:  ЭКСТ-
РА, СИТИ, ЭГО, СТАНДАРТ.
Так же на выставке была пока-
зана новая серия электроустано-
вочных изделий под торговой
маркой «GUSI ELECTRIC» -
СЛИМ, данная модель имеет
новые конструктивные элемен-

ты, которые не применялись в
предыдущих сериях.

Большой интерес вызвала,
проводимая нами, презентация
произведенной продукции  со-
вместно с Сербской фирмой
ALING KONEL.  Были пред-
ставлены серии электроустано-
вочных изделий с защитой от
проникновения пыли и влаги
(POWER LINE), накладная ан-
тивандальная серия, выполнен-
ная в металлическом корпусе со
степенью защиты IP-55,  мо-
дульная серия электроустано-
вочных изделий для скрытой
установки (ALING MODE), ак-

сессуары, удлинители, сетевые
фильтры, подрозетники, распа-
ечные колодки. Особую заинте-
ресованность к сухиничанам
проявил представитель Сербс-
кой фирмы ALING KONEL
Саша Кисин. В ходе перегово-
ров с генеральным директором
ООО «Торговый дом «Гуси-
Электрик» В.А. Ветошкиным
Саша Кисин  пригласил руко-
водство предприятия в Сербию,
чтобы ближе познакомиться с
их производством и наладить
деловые партнёрские отноше-
ния. Назначена и дата поездки
– 21 ноября.

Более 300 посетителей за
время проведения выставки за-
регистрировались на нашем
стенде, все они проявили жи-
вой интерес ко всему спектру
представленной продукции.
Наметились планы на расши-
рение ассортимента по дей-
ствующим контрагентам и зак-
лючение договоров с новыми
покупателями. Мы надеемся,
что проведённая работа на вы-
ставке даст положительные ре-
зультаты. Это увеличение объе-
мов производства, расширение
ассортимента выпускаемой
продукции, выход на междуна-
родный уровень в производ-
стве, что, в свою очередь, пред-
полагает значительное увели-
чение рабочих мест на пред-
приятии.

С. ТРАСИУХ,
            первый заместитель
      генерального директора.

С 6 по 9 ноября теку-
щего года в Московском

Центральном Выставоч-
ном Комплексе «Экспо-

центр» проходила меж-
дународная выставка

декоративного и техни-
ческого освещения, элек-

тротехники и автома-
тизации зданий «Интер-
свет-2012». Семнадцать
лет выставка привлека-
ет к участию более 576

экспонентов из 24 стран
мира. Ежегодно её посе-

щают более 26 тысяч
профессиональных посе-

тителей.

Ïàðòí¸ðñòâî ðàñøèðÿåòñÿ
17 ноября в городе Калуга

состоялась ХХII (отчётно-вы-
борная) конференция регио-
нального отделения партии
«Единая Россия».

Более 110 делегатов пред-
ставляли все его 26 местных
отделений.

Нашу делегацию возглавлял
глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Кова-
лёв. В составе были избран-
ные районной партийной кон-
ференцией делегаты В.С.Фи-
лин и В.Г. Бекренёв, а также
глава муниципального района
Н.А. Егоров и член фракции
«Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Е.Г. Лоша-
кова.

В работе региональной кон-
ференции принял участие Гу-
бернатор Калужской области
А.Д.Артамонов.

Одним из основных вопро-
сов конференции был отчёт
регионального политического
совета и о комплексной про-
грамме действий региональ-
ного отделения в новых усло-
виях либерализации полити-
ческой системы.

Центральное место в работе
конференции имело выступле-
ние Губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, ко-
торый изложил своё видение
основных направлений дея-
тельности регионального отде-
ления на ближайший период и
которые были поддержаны де-
легатами конференции.

       Ôîðóì
 ðåãèîíàëüíîãî

îòäåëåíèÿ
С трибуны конференции не

раз отмечалась с положитель-
ной стороны работа местного
отделения Сухиничского райо-
на, его секретаря А.Д. Ковалё-
ва.

Дружными аплодисментами в
знак своей поддержки вырази-
ли делегаты конференции в свя-
зи с награждением А.Д. Кова-
лёва Благодарственной грамо-
той за активную общественную
работу и большой личный вклад
в повышение роли и авторите-
та Всероссийской политической
партии «Единая Россия» на тер-
ритории Калужской области.

Секретарём Калужского реги-
онального отделения партии
«Единая Россия» вновь стал
В.С. Бабурин, кандидатура ко-
торого для избрания на эту дол-
жность была внесена и убеди-
тельно представлена делегатам
конференции А.Д. Ковалёвым.

По итогам тайного голосова-
ния А.Д. Ковалёв единогласно
был избран в состав региональ-
ного политического совета
партии.

По всем вопросам повестки
дня конференции были приня-
ты соответствующие решения.

Впереди большая и ответ-
ственная работа на благо нашей
Родины, на которую как бы при-
зывал и напутствовал Гимн Рос-
сийской Федерации, прозвучав-
ший в завершение конферен-
ции.

                       В. БЕКРЕНЁВ,
           делегат конференции.

Áëàãîóñòðîéñòâî

16 ноября под председатель-
ством заместителя главы адми-
нистрации А.С. Осина состоя-
лось очередное совещание по
вопросам благоустройства, на
котором присутствовали руко-
водители служб жизнеобеспе-
чения района:  водоканала,
электросвязи, дорожной и жи-
лищно-коммунальной сферы,
коммуникационных сетей.

Темой серьёзного разговора
традиционно стали вопросы
благоустройства. Совсем скоро
снег укроет землю, и чтобы не
остаться у разбитого корыта к
будущей весне, сегодня, сейчас
необходимо всем службам, кото-
рые ведут земляные работы,
привести в порядок участки раз-
рытий. Тем более, что восстано-
вительные работы заложены в
каждой смете и, соответственно,
оплачены. Тем не менее, на тер-
ритории района есть такие уча-
стки, где  «внешний вид» остав-
ляет желать лучшего. Ноябрьс-
кая сырая и слякотная погода
осложняет работу техники, она
просто-напросто утопает во
влажной земле, что затрудняет

выполнение работ, в том числе
восстановительных.

По каждому конкретному слу-
чаю были определены ответ-
ственные и поставлены задачи, в
числе которых, помимо восста-
новления поверхности разрытий,
демонтаж старых линий электро-
передач, столбов, опор, реконст-
рукция кабелей связи, грейдиро-
вание дорожного полотна и очи-
стка прилегающей территории от
кустарников, чтобы обеспечить
хорошую видимость на межпо-
селковых дорогах.

В районе сейчас проводится
много работ для улучшения
обеспечения населения жизнен-
но важными благами, будь то
электроэнергия в наших домах,
тепло, вода, связь, в том числе
Интернет  и т.д..

Много организаций строят,
ремонтируют, работая на улуч-
шение инфраструктуры района,
но ложкой дёгтя в бочке с мё-
дом становятся недоделки, кое-
как зарытые ямы, которые на-
рушают эстетичный вид города,
посёлка, деревни.

Наталья БЛИНОВА.

Ëîæêà ä¸ãòÿ

Àêöèÿ

В большом танцевальном зале Дворца культуры в конце прошлой неде-
ли прошло торжественное мероприятие, посвящённое лучшим ученикам
нашего района. Повсюду соответствующая атрибутика – яркие большие
“пятёрки”, весёлая музыка и счастливые детские лица от школьников на-
чальных классов до старшеклассников.

Акция  «День отличника», которую организовали специалисты ДДТ при
поддержке Российского союза молодёжи, собрала вместе всех отлични-
ков городских и сельских школ. Каждый из них получил из рук Татьяны
Андреевны Абрамовой, заведующей отделом образования МР «Сухинич-
ский район», диплом, подтверждающий статус отличника. Воспитанники
ДДТ подготовили для ребят концертные номера, которые были восприня-
ты на «Ура!» участниками акции. Школьники добавили в свой детский
календарь  ещё один праздник – День отличника!

Äåíü îòëè÷íèêà

Саша Кисин и В.А. Ветошкин
(слева направо).
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8 ноября состоялось
очередное заседание сес-
сии Законодательного Со-
брания области.

Д епутаты обсудили
проект закона об област-
ном бюджете на 2013 год
и на плановый период
2014 и 2015 годов.

Общий объем доходов
областного бюджета в сле-
дующем году составит 38
миллиардов 303 миллиона
рублей. Расходы определе-
ны в сумме 42 миллиарда
818 миллионов рублей.

Специалисты отмечают
высокие темпы роста эко-
номики региона. Только от
новых инвестиционных
предприятий область в
следующем году получит
налогов на сумму 6 милли-
ардов 345 миллионов руб-
лей, это 18,5 процентов от
всех доходов бюджета.

Отметили депутаты и
тот факт, что в бюджете
следующего года заложе-
ны существенные суммы
на поддержку предприя-
тий отечественной про-
мышленности, стимули-
рование переоснащения
их производств и внедре-
ния новой техники.

Важнейшая строка бюд-
жета - объем дорожного
фонда Калужской облас-
ти. Он составит 3 милли-
арда 895 миллионов руб-
лей. Это гораздо выше,
чем в соседних регионах.

На решение одной из

Ãëàâíàÿ òåìà

8 ноября состоялось
очередное заседание сес-
сии Законодательного Со-
брания области.

Депутаты, в частности,
рассмотрели один из наи-
более волнующих населе-
ние вопросов. Речь идет о
новом порядке оплаты за
места общего пользования
в многоквартирных домах.

В своих квитанциях
люди обнаружили новую
строку. Теперь они вынуж-
дены платить не только за
свет в  местах общего
пользования, но и за воду
и даже  канализацию.

Причина в том, что с 1
сентября этого года всту-
пили в силу новые Прави-
ла предоставления к о м -
мунальных услуг,  утвер-
ждённые постановлением

     В БЮДЖЕТ РЕГИОНА ПОСТУПИТ 6 МИЛЛАРДОВ
           НАЛОГОВ ОТ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

   ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ  МОГУТ ДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                               ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
                 ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Äåëà ñåëü÷àí

      Уважаемые жители
     Сухиничского района!
Отдел сельского хозяйства и про-

довольствия администрации МР
«Сухиничский район» доводит до ва-
шего сведения, что в нашем регионе
вот уже несколько лет успешно реали-
зуется областная целевая программа
«Социальное развитие села Калужс-
кой области», основной целью которой
является повышение уровня и каче-
ства жизни сельского населения путём
развития социальной инфраструкту-
ры, расширение рынка труда на селе
и обеспечение его привлекательности,
а также улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельс-
кой местности, в том числе молодых
семей, молодых специалистов и граж-
дан, не обладающих достаточными
собственными средствами на покупку
собственного жилья на селе.

Разработано типовое положение, ко-
торое  устанавливает порядок предос-
тавления социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья граж-
данам РФ, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым се-
мьям и молодым специалистам, про-
живающим и работающим на селе
либо изъявившим желание переехать
на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там.

Право на получение социальной
выплаты гражданин имеет в случае,
если соблюдаются в совокупности сле-
дующие условия:

а) постоянное проживание в сельс-
кой местности;

б) наличие собственных и (или) за-
емных средств в размере не менее 30%
расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья. Законом
субъекта РФ может быть предусмот-
рено уменьшение указанной доли. В
случае недостаточности собственных
средств гражданином могут быть ис-
пользованы средства (часть средств)
материнского капитала;

в) признание нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Преимущественное право на полу-
чение социальной выплаты имеют
граждане, работающие по трудовым
договорам (основное место работы),
либо осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица в сельской ме-
стности, которую они избрали для по-
стоянного места проживания, изъя-
вившие желание улучшить жилищные
условия путем строительства индиви-
дуального жилого дома или приобре-
тения жилого помещения на первич-
ном рынке, в том числе путем учас-
тия в долевом строительстве.

К членам семьи гражданина приме-
нительно к данному типовому положе-
нию относятся постоянно проживаю-
щие совместно с ним его супруга (суп-
руг), а также дети и родители. Другие
родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами се-
мьи гражданина, если они вселены им
в жилое помещение по месту его жи-
тельства в качестве членов его семьи
и ведут с ним общее хозяйство.

Получатель социальной выплаты,
вправе использовать её:

а) на приобретение готового жилого
помещения в сельской местности, ко-
торую он избрал для постоянного про-
живания;

б) на создание объекта ИЖС или
пристройку жилого помещения к име-
ющемуся жилому дому в сельской ме-
стности, которую он избрал для посто-
янного проживания, в том числе на за-
вершение ранее начатого строитель-
ства жилого дома;

в) на приобретение жилого помеще-
ния путем участия в долевом строи-
тельстве многоквартирного жилого
дома в сельской местности, которую он
избрал для постоянного проживания.

В процессе реализации мероприятий
по улучшению жилищных условий
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наиболее актуальных про-
блем – нехватки мест в
детских садах и развитие
системы дошкольного, об-
щего и дополнительного
образования в Калужской
области планируется на-
править 5 миллиардов 769
миллионов рублей.

Председатель Законода-
тельного Собрания Вик-
тор БАБУРИН отметил:
«Нам легко принимать
такой бюджет, потому
что губернатором и пра-
вительством многое сде-
лано для того, чтобы до-
ходы региона постоянно
росли. Мы живем не в та-
кой области, где прихо-
дится что-то сокращать
и принимать непопуляр-
ные решения. У области
пока нет возможности
удовлетворить все по-
требности. Но при этом
только по этому году
бюджетная обеспечен-
ность на одного жителя
Калужской области в два
раза выше, чем в соседней
Брянской губернии».

Рассмотрев проект глав-
ного финансового доку-
мента, депутаты приняли
его в первом чтении.

Закон о бесплатном вы-
делении земли гражда-
нам, имеющим трех и бо-
лее детей, претерпел из-
менения. Теперь предос-
тавление участков будет
осуществляться в первую
очередь по месту житель-

ства заявителей. В слу-
чае отсутствия свобод-
ных площадей много-
детные семьи смогут по-
лучить землю на терри-
тории другого муници-
пального района, город-
ского округа.  Размер
предоставляемого учас-
тка под строительство и
ведение сельского хозяй-
ства тоже изменен он
может составить, от 10
соток до одного гектара.

Ежеквартально Зако-
нодательное Собрание
планирует рассматри-
вать мониторинг предо-
ставления земли много-
детным семьям.

Областной парламент
принял решение  внести
в Государственную Думу
законодательную иници-
ативу, касающуюся уже-
сточения администра-
тивной ответственности
водителей такси за пере-
возку ими пассажиров и
багажа без путевого ли-
ста. Штраф предлагает-
ся увеличить до 5 тысяч
рублей. Также предлага-
ется дополнить феде-
ральный закон нормой,
предусматривающей ан-
нулирование разреше-
ния на работу такси на
основании решения
суда, в случае система-
тического нарушения во-
дителем правил дорож-
ного движения.

    Михаил КРОТОВ.

правительства Российской
Федерации.

Но с введением новых
Правил жители по-пре-
жнему вынуждены пла-
тить за недобросовестных
собственников, не оплачи-
вающих услуги ЖКХ.
Кроме того, зачастую пос-
ле того, как добросовест-
ные жильцы полностью
оплатили потребленный
объем коммунальных ус-
луг многоквартирного
дома, эта же оплата по-
вторно взыскивается затем
и с должников. К сожале-
нию, в этом случае меха-
низм возврата средств доб-
росовестным потребите-
лям не разработан.

В итоге в Законодатель-
ном Собрании принято
решение создать совет, ко-

торый займётся выра-
боткой предложений по
совершенствованию за-
конодательства в сфере
оплаты коммунальных
услуг. Причем предложе-
ния могут коснуться, как
регионального, так и фе-
дерального законода-
тельства.

Областной парламент
рассмотрит и предложе-
ния жителей области.
На сайте Законодатель-
ного Собрания
zskaluga.ru в разделах
«Народный закон» или
«Контактная информа-
ция» можно, заполнив
соответствующую фор-
му, направить свои ини-
циативы относительно
данной ситуации.

     Максим ЖИЛИН.

×òîá ñåëÿíàì
 æèëîñü ëó÷øå

предусматривается использование меха-
низма ипотечного жилищного кредитова-
ния. В случае привлечения гражданами
средств ипотечного жилищного кредита
или займа на строительство (приобрете-
ние) жилья средства государственной под-
держки, предоставляемые в форме соци-
альных выплат, могут быть направлены на
уплату первоначального взноса, а также на
погашение основного долга и уплату про-
центов по ипотечным жилищным креди-
там или займам, при условии признания
гражданина участником мероприятий.

Право граждан на получение социаль-
ной выплаты удостоверяется свидетель-
ством. Срок действия свидетельства со-
ставляет 1 год с даты выдачи.

Право на получение социальных вып-
лат для молодых семей и специалистов
имеют:

а) молодая семья, под которой понима-
ются состоящие в зарегистрированном
браке лица, хотя бы один из которых яв-
ляется гражданином РФ в возрасте на
дату подачи заявления не старше 35 лет,
или неполная семья, которая состоит из
одного родителя, чей возраст на дату по-
дачи заявления не превышает 35 лет, и
одного или более детей, в том числе усы-
новленных, - в случае,  если соблюдают-
ся в совокупности следующие условия:

- работа члена молодой семьи, возраст
которого не превышает 35 лет, или изъяв-
ление желания работать по трудовому
договору (основное место работы) не ме-
нее 5 лет в организации агропромышлен-
ного комплекса или социальной сферы в
сельской местности;

- постоянное проживание или изъявле-
ние желания постоянно проживать в сель-
ской местности;

- признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий
либо не имеющей жилья в сельской мес-
тности, в которой один из членов моло-
дой семьи работает или изъявил желание
работать по трудовому договору не ме-
нее 5 лет в организации агропромышлен-
ного комплекса или социальной сферы;

- наличие у молодой семьи собствен-
ных и (или) заемных средств в размере
не менее 30 % расчетной стоимости стро-
ительства (приобретения) жилья.

б) молодой специалист, под которым
понимается гражданин РФ в возрасте на
дату подачи заявления не старше 35 лет,
имеющий законченное высшее (среднее,
начальное) профессиональное образова-
ние, либо учащийся последнего курса об-
разовательного учреждения высшего
(среднего, начального) профессионально-
го образования, - в случае, если соблюда-
ются в совокупности следующие условия:

-  работа или изъявление желания рабо-
тать по трудовому договору (основное ме-
сто работы) не менее 5 лет в организации
агропромышленного комплекса или соци-
альной сферы в сельской местности в со-
ответствии с полученной квалификацией;

- постоянное проживание или изъявле-
ние желания постоянно проживать в сель-
ской местности;

- признание нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий либо не имею-
щим жилья в сельской местности, в ко-
торой работает или изъявил желание ра-
ботать по трудовому договору не менее 5
лет в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы;

- наличие у молодого специалиста соб-
ственных и (или) заемных средств в раз-
мере не менее 30 процентов расчетной
стоимости строительства (приобретения)
жилья.

Право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием средств соци-
альных выплат предоставляется гражда-
нам, молодым семьям и молодым специ-
алистам только 1 раз.

За дополнительной информацией и с воп-
росами обращайтесь в отдел сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации
МР «Сухиничский район». тел.: 5-17-94

А. ЕВСЮКОВ,
 и.о. начальника отдела сельского хо-

зяйства и продовольствия администра-
ции  МР «Сухиничский район».

Отделение надзорной деятельности Сухиничского района информирует,
что в целях осуществления профилактических мер по предупреждению по-
жаров и гибели на них людей с 15 ноября по 15 декабря 2012 г. в Калужской
области объявлен месячник пожарной безопасности.

В период проведения месячника будут проведены практические отработки по
эвакуации людей на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с массо-
вым пребыванием людей; “Дни открытых дверей” в пожарных частях, с при-
глашением учащихся общеобразовательных учреждений; будет организована
работа по проведению совместных с сотрудниками полиции и работниками
ЖРЭУ рейдов по чердачным и подвальным помещениям, с целью выявления
мест проживания лиц БОМЖ, а также по местам проживания лиц, злоупотреб-
ляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престаре-
лых граждан и детей, состоящих на профилактическом учете в ИДН и другие
мероприятия, направленные на обеспечение требуемого уровня пожарной безо-
пасности.

Уважаемые граждане! В случае возникновения малейших признаков по-
жара в первую очередь немедленно следует сообщить в службу спасения.

Телефон вызова пожарной охраны с городского «01» или 5-32-65; с мо-
бильных телефонов операторов БиЛайн - 001 или 112; МТС - 010 или 112;
Мегафон - 010 или 112. Телефон доверия Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области: (84842)-54-77-90.

  МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Буквально неделю назад из Москвы
с победой вернулась Светлана Ни-

колаевна Степина, учитель истории сред-
ней школы №2. Она заняла третье место
в VII Всероссийском конкурсе  профес-
сионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок». Учредителями и органи-
заторами конкурса являются  Некоммер-
ческая организация «Благотворительный
фонд наследия Менделеева», Академия
повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки работников образо-
вания и другие московские вузы. Конкурс
проводился при поддержке Министер-

«Øêîëà, â êîòîðîé ó÷àòñÿ
âàøè äåòè»

Виктор Митрошкин с мамой Еленой Викторовной.

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé
Учитель - это верши-

тель судьбы своих учени-
ков, от его таланта, его

профессионализма, от его
любви или не любви зави-

сит судьба человека.
380 педагогов  работают
в школах нашего района.
Около 80% из них имеют
квалификационную кате-

горию. Только за последние
пять лет более 120 учите-

лей за свой добросовест-
ный труд и успехи в обуче-

нии и воспитании детей
получили правительствен-
ные и отраслевые награды.

 А сколько у нас замеча-
тельных педагогов уча-

ствуют и побеждают в
областных, Всероссийских

конкурсах!

ства образования и науки Российской Фе-
дерации.  450 педагогов России прини-
мали участие, но в финал вышли 150 че-
ловек, среди них была и сухиничанка
Светлана Николаевна Степина.

К своей профессии Светлана Никола-
евна шла путем познания. Сначала по-
ступила в педагогический колледж в Ме-
щовск по специальности «Преподавание
в начальных классах». Окончив его,
продолжила учебу в Калужском Государ-
ственном педагогическом университете
имени К.Э. Циолковского на историчес-
ком факультете. Через год вышла замуж

и решила учебу совмещать с работой.
Устроилась в школу № 2 старшей вожа-
той. За что бы ни бралась девушка, все
у нее получалось. В 2004 году участво-
вала в районном конкурсе старших во-
жатых «Штурман детства» и заняла 2
призовое место. Учеба в университете
требовала практических знаний, и Свет-
лану перевели в Середейскую школу
учителем истории. В 2006 году она про-
шла курсы, училась по программе: «Ба-
зовая ИКТ – компетентность в деятель-
ности учителя-предметника». В 2007
году окончила университет и получила
диплом о высшем образовании. Теперь
самое время   было подумать о своей
личной жизни. Светлана ушла в декрет-
ный отпуск по уходу за ребенком, а на
работу возвратилась через два года в
школу, где начинала свою трудовую де-
ятельность. Светлана Николаевна посто-
янно стремится обогатить себя знания-
ми, поделиться ими со своими ученика-
ми, коллегами. Она имеет первую ква-
лификационную категорию. Ежегодно
принимает участие во Всероссийском
молодежном чемпионате по обществоз-
нанию. Получила диплом за подготовку
призера чемпионата. Прошла обучение
по программам: «Воспитание и допол-
нительное образование» по теме «Осно-
вы религиозных культур и светской эти-
ки» и «Инновационные процессы в об-
разовании» по теме « Реализация ФГОС
основного общего образования». В этом
году проходит обучение по теме «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в деятельности учителя-пред-
метника».

Когда завуч школы О.С. Дмитриенко
предложила Светлане Николаевне уча-
ствовать в профессиональном конкур-
се, она охотно согласилась, поддержа-
ли ее и ученики.

-  Неделя, проведенная в Москве, обо-
гатила меня на целый год, - рассказы-
вает Светлана Николаевна. -  Незабы-
ваемы встречи с доктором педагогичес-
ких наук, академиком РАО М.М. По-
ташником, ректором университета име-
ни Менделеева В.А. Колесниковым, ди-
ректорами московских школ, заслужен-
ными учителями России В.А. Илюхи-
ной, И.В. Ильичевой, президентом ФИ-
ЯИР МГУ С.Г. Минасовой и со многи-
ми другими заслуженными педагогами.
Мы посетили две столичные школы, ли-
цей, гимназию. В одной школе поразил
музей сов. Под стеклом собраны сотни
экспонатов различных видов  символа
мудрости – совы. Невозможно было ото-
рваться от этого зрелища, каждая сова
своим видом говорит: «Я – мудрая».
Она смотрит на мир пристально свои-
ми глазами, похожими  на драгоценные
камни, будто старается познать сущ-
ность всего, что его окружает. Побыва-
ли мы и в Кремлевском дворце съездов,
на Красной площади. Есть что расска-
зать моим ученикам и коллегам. Поуча-
ствовав в этом конкурсе, я, как никог-
да, поняла, что дорогу осилит идущий.

Светлана Николаевна,  любите ли Вы
свою профессию?- задала я  вопрос
своей собеседнице.

-  Не любить свою работу я не могу,
так как профессию выбрала сама, иду
всегда с удовольствием. В школе №2
преподаю 5 лет. Лучше нашей школы
для меня нет!

   Тамара ВДОВЕНКО.
Фото из архива С. Степиной.

С 9 по 10 ноября в Калуге прошла региональная научно-практическая конферен-
ция «Реализация ФГОС в контексте приоритетных стратегий национального

развития». Целью конференции являлось обсуждение актуальных вопросов,
связанных с реализацией Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) в системе современного школьного образования, а также – перво-
го опыта работы в соответствии с новыми ориентирами развития образования.
В работе конференции приняла участие и сухиничская делегация. В течение двух

дней наши педагоги принимали самое активное участие в работе секций (в том
числе -  в формате «Круглого стола» и «Педагогической мастерской»), в которых

обсуждались различные вопросы.

Десятого ноября в Сухини-
чах, в малом зале адми-

нистрации района, прошёл ро-
дительский форум «Школа, в
которой учатся наши дети». В
работе форума приняли учас-
тие: глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.Ко-
валёв, заместитель главы адми-
нистрации Е.Н. Пастарнакова,
специалисты отдела образова-
ния и информационно - методи-
ческого центра,  директора
школ, учителя, родители.

В фойе администрации была
организована выставка литерату-
ры для родителей «Партнёрство
семьи и школы – залог успешно-
го обучения в школе». В зале пе-
ред началом мероприятия, состо-
ялся показ презентации «Школа,
в которой учатся наши дети».

Открыла форум заведующая
отделом образования Т.А. Абра-
мова. Она предложила обсудить
актуальные вопросы, связанные
с реализацией ФГОС в системе
школьного образования в Сухи-
ничском районе, а также опыта
семейного воспитания. Татьяна
Андреевна подчеркнула: “Цель
нашего разговора - сделать де-
тей счастливыми”.

Дальнейшая работа форума
велась в режиме Онлайн подклю-
чения всех муниципальных обра-
зований Калужской области.

Затем работа форума была

организована автономно на му-
ниципальной площадке. Глава
администрации района А.Д. Ко-
валёв наградил победителей и
участников регионального кон-
курса творческих работ «Чело-
век среди людей» дипломами и
памятными подарками:

- В номинации «Радости на-
шего дома» за творческую ра-
боту «Вокруг столько красоты»
победители - Анастасия Мати-
на, 5 класс МКОУ «Шлипповс-
кая СОШ», мама О.В. Матина
(педагог - куратор - Н.В. Алек-
санкина).

В этой же номинации за твор-
ческую работу «Я горжусь сво-
ей семьёй» - Инна Бугрова, 5
класс МКОУ «Шлипповская
СОШ», мама Е.Н. Бугрова (пе-
дагог - куратор – Н.В. Алексан-
кина).

В номинации «Мы и наши со-
седи» за творческую работу
«Доброго соседа прежде солн-
ца следует замечать» - Виктор
Митрошкин, 6 класс МКОУ
«Алнерская ООШ», мама Е.В.
Митрошкина (педагог - куратор
- Л.Н. Кузнецова). Семья Мит-
рошкиных на форум пришла в
полном составе.

Анатолий Дмитриевич обра-
тился к участникам этого важ-
ного мероприятия. В своём вы-
ступлении он подробно остано-
вился на отрасли образования и,

в частности, отметил:
- Те положительные тенден-

ции, которые были наработаны
в образовании ранее, не долж-
ны забываться. В связи с вне-
дрением новых технологий,
компьютеризации меняются
подходы к процессу образова-
ния. От этих программ будет
конкретно зависеть состояние
страны, общества и каждого
конкретного человека. К боль-
шому сожалению, за последние
годы растеряны  принципы
нравственности, духовности.
Сегодня на первый план необ-
ходимо поставить духовно-
нравственное воспитание, по-
другому должны работать меж-
ду собой школа и родители.
Нужно искать новые методы и
пути. Семья должна участво-
вать в жизни школы, только тог-
да будут достигнуты положи-
тельные результаты. Нужно со-
здавать все необходимые усло-
вия для развития подрастающе-
го поколения.

Затем были заслушаны выс-
тупления участников форума.

Директор средней школы №3
Е.Я. Дёмкина в своём докладе
«Взаимодействие школы и ро-
дителей в системе современно-
го образования» подробно оста-
новилась на тех положительных
моментах, которые достигнуты
в этом вопросе. В частности,

она отметила, что важно, что-
бы взаимодействие педагогов и
родителей не противоречило
друг другу, чтобы педагоги и ро-
дители были союзниками и еди-
номышленниками, заинтересо-
ванно и согласованно решали
проблемы воспитания. Иници-
атива сотрудничества должна
исходить от школы.

Член родительского комитета
средней школы №12  А.В. Ку-
зянова в докладе «Семья и шко-
ла – пути содрудничества» про-
должила мысль предыдущего
оратора. Она рассказала о гра-
мотной политике администра-
ции школы, которая построена
на сотрудничестве педагогов,
учеников и родителей.  Это от-
крытость школы, работа управ-
ляющего совета, общешколь-
ный родительский комитет,
классные родительские комите-
ты, родительские собрания со-
вместно с учениками.

Председатель управляющего

совета Середейской средней
школы Е.Т. Климова привела
пример союза школы и родите-
лей, управляющего совета, ког-
да они направляют свои усилия
не только на учебный процесс,
но и стараются выявить и отме-
тить индивидуальные черты
каждого ребёнка, его стремле-
ние к чему-то хорошему.

Выступления других участни-
ков форума были также направ-
лены на взаимодействие школы,
родителей и детей.

Заместитель главы админис-
трации Е.Н. Пастарнакова, под-
водя итог проведённому мероп-
риятию, сказала, что разговор
нужно  перенести на обсужде-
ние в каждую школу. Этот фо-
рум нужно рассматривать, как
начало продолжения той рабо-
ты, которая ведётся в рамках со-
трудничества между школой и
родителями.

   Геннадий  СКОПЦОВ.
                Фото автора.


