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Этот сельскохозяйственный
год хозяйство заканчива-

ет со следующими результата-
ми: убрано зерновых на площа-
ди 470 гектаров, намолот соста-
вил 1100 тонн зерна. Озимых
зерновых культур посеяли 300
гектаров, подняли зяби 340 гек-
таров. На корм скоту заготовле-
но 520 тонн сена, 100 тонн со-
ломы, 4000 тонн сенажа.

В хозяйстве более 800 голов
скота на фермах в Глазкове и
Дабуже, 300 – дойное стадо,
большинство коров чёрно-пёс-
трой голштинизированной по-
роды, также присутствуют и
холмогоры.

В 2006 году, когда запускали
доильный зал на животновод-
ческом комплексе в Глазкове,
были приобретены почти 150
голов племенного скота. От это-
го ядра теперь в хозяйстве своё
хорошее поголовье, заполнены
все животноводческие помеще-
ния. На ферме круглогодичное
беспривязное содержание жи-
вотных, поэтому переходного
периода к зимне-стойловому со-
держанию не осуществляется.
Стабильны результаты по моло-
ку, поголовье сохранено в пол-
ном объёме.

И вот новый эксперимент –
роботизированная ферма. На
сегодняшний день приобретены
два голландских доильных ро-
бота компании «Lely». Незначи-
тельно реконструирован телят-
ник с учётом размещения 140
голов дойного стада. Принцип
следующий: корова сама захо-
дит в доильный робот, техника
её фиксирует и начинается про-
цесс доения. Стоит учесть, что
доится каждая доля отдельно,
соответственно – отдача моло-

Цена подписки:
На 1 месяц      -

      42 руб. 24 коп.
На 3 месяца   -

     126 руб. 72 коп.
На 6 месяцев  -

      253 руб. 44 коп.
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Первым вопросом повестки дня стало из-
брание первого заместителя и заместите-

ля секретаря местного политического совета ме-
стного отделения партии «Единая Россия» Су-
хиничского района. Единогласно первым заме-
стителем секретаря местного политического со-
вета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» избрана Елена Георгиевна Лошакова, за-
местителем секретаря местного политического
совета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» - Андрей Иванович Голиков.

Затем состоялись выборы руководителя мес-
тного исполнительного комитета местного от-
деления партии «Единая Россия» Сухиничско-
го района. На эту должность  назначен Влади-
мир Сергеевич Филин. Руководителем обще-
ственной приёмной местного отделения партии
«Единая Россия» избрана Елена Ильинична
Алексанова. Председателем совета сторонников
местного отделения партии «Единая Россия»
Сухиничского района стала Ольга Николаевна

Óäà÷è, «Ëåñïóàð»!

В ожидании зимушки - зимы с её вьюгами и белоснежными
нарядами сельскохозяйственные предприятия района завер-
шают хлопотные весенне-летне-осенние работы и подводят
итоги очередного сложного и насыщенного сельскохозяй-
ственного года. ООО «Леспуар», руководит которым Вадим
Николаевич Петров, - одно из тех сельхозпредприятий, ко-
торые шагают в ногу с инновационными технологиями и на-
учно-техническим прогрессом, держа четкий курс на произ-
водство молока высокого качества. Кажется, совсем недав-
но специалисты предприятия осваивали компьютеризирован-
ный доильный зал, и вот новое чудо техники – роботизиро-
ванная ферма. Но обо всём по-порядку.

ка стопроцентная. Такая техноло-
гия позволит избежать заболева-
ния животных маститом. На до-
ении будет задействован один
оператор. Нехватка кадров в
сельском хозяйстве – одна из
причин, по которой руководите-
ли сельхозпредприятия обрати-
лись к применению роботизиро-
ванных ферм. А главное - такая
технология обеспечивает получе-
ние высококачественного молока,
которое может конкурировать с
европейским, особенно в услови-
ях вступления страны в ВТО.

Внедрение доильных роботов
влечёт за собой выполнение
ряда условий. Например, как
показывает практика, скот дол-
жен быть определённый – вы-
сокопродуктивный, поэтому уже
сейчас идут работы по выбра-
ковке стада. Подобный опыт у
руководителей хозяйства уже
был в период перехода к доиль-
ному залу и компьютерному
управлению стадом. Тогда, как
и сейчас, они тоже  - первопро-
ходцы.

«Мы рискнули – вошли в
Программу развития молочно-
го скотоводства. С учётом реги-
ональной поддержки на приоб-
ретение и модернизацию мо-
лочного производства значи-
тельная часть затраченных
средств будет субсидироваться.
Надеемся, что, используя долго-
срочный кредит, средства оку-
пятся, - рассказывает генераль-
ный директор Группы Компа-
ний «Сухиничский АПК» Еле-
на Георгиевна Лошакова. - Ко-
нечно, волнуемся и возлагаем
большие надежды на новое чудо
прогресса».

Удачи, «Леспуар»!
Наталья БЛИНОВА.

Çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà
Состоялось заседание местного политического совета местного от-

деления партии «Единая Россия» Сухиничского района. Вёл заседание
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского
района Анатолий Дмитриевич КОВАЛЁВ.

“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!

Курс на эффективность и
энергосбережение – при-

оритетное направление страны,
многие регионы, в том числе и
Калужская область, подхватили
эту волну. Во многих  городах
уже работают эксперименталь-
ные светодиодные лампы. Сде-
лать город светлее и красивее –
такую задачу поставило и руко-
водство Сухиничского района-
. В феврале этого года между
администрацией ГП «Город Су-
хиничи» и  ОАО «Роснано-Ин-
форм» был заключен договор,
по условиям которого планиро-
валось к августу установить
1076 новых светодиодных све-
тильников.

На дворе ноябрь. Где обещан-
ные светильники, почему в го-
роде темно? Этот вопрос был
остро поставлен на совещании
12 ноября главой администра-
ции района  А.Д. Ковалевым и
начальником управления энерге-
тики министерства строитель-
ства и ЖКХ Калужской области
М.Ю. Сычевым  перед исполни-
телями: заместителем генераль-
ного директора РОСНАНО В.В.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå

Ïî÷åìó â ãîðîäå òåìíî?

Терёхина. На должность руководителя местного
отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой России» избран
Сергей Сергеевич Селезнёв.

На заседании политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Сухиничского района
было также принято решение о создании первич-
ного отделения местного отделения партии «Ули-
ца Ленина, 49», в которую вошли 8 членов поли-
тической партии «Единая Россия». На должность
секретаря первичного отделения предложена кан-
дидатура Ольги Николаевны Золотовой. Были
также распределены обязанности среди членов
местного политического совета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Сухиничского рай-
она и утвержден план работы местного полити-
ческого совета партии на ноябрь текущего года.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
На снимке: идет заседание совета местного

отделения партии «Единая Россия».
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Леонтьевым и руководителем
проектов О.А. Максимовым.

- Сорваны все сроки. На 1 но-
ября установлено всего 504 све-
тодиодных светильника, смонти-
ровано 7,4 км. провода СИП.
Работы выполнены с низким ка-
чеством, автоматизированная
система управления уличным
освещением работает с постоян-
ными перебоями. Сегодня мы не
можем ничего вразумительного
сказать людям, почему темнота.
Народ жалуется. Я прошу пони-
мать ситуацию. Что мешает вам
выполнить взятые на себя обя-
зательства? Что нужно от нас,
давайте вместе решать, как по-
править ситуацию, - говорит
А.Д. Ковалев.

Михаил Юрьевич Сычев выс-
казал резкую критику в адрес
РОСНАНО:

 - Мы рекламировали вас,
идея хорошая, радовались, ког-
да заключали  договор. Сегод-
ня входим в осеннюю пору, а
освещенности нет,  обязатель-
ства не выполнены. Обязатель-
но  нужно  менять ситуацию  в
кратчайшие сроки, иначе у нас

единственный выход  -   зано-
сить вас в реестр недобросове-
стных поставщиков и рассказы-
вать, что компания РОСНАНО
не умеет ничего делать. Убеди-
те нас, что вы можете исправить
положение дел…

По объяснениям руководите-
лей компании РОСНАНО, не-
выполнение договорных обяза-
тельств лежит на их подрядчи-
ке - ООО «ПЕРЭСКО» (гене-
ральный директор  И.В. Дья-
ченко), которому, как оказалось,
контракт по Сухиничам оплачен
на 98%, при этом  работы вы-
полнены подрядчиком менее
чем на 50%. Сегодня компания
РОСНАНО ищет выход из со-
здавшегося положения, и скорее
всего вопрос будет передан на
рассмотрение  в суд.

Для них, возможно, это и вы-
ход, а вот сухиничанам такое
решение проблемы мало чем
светит. Однако будем надеять-
ся, что к новогодним праздни-
кам все 1076 светильников по-
радуют нас своим энергосбере-
гающим светом.

Тамара ВДОВЕНКО.
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Сухиничским межрайонным следственным отде-
лом СКР направлено в суд уголовное дело в от-

ношении П.П. Соломатникова, который обвиняется в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по-
терпевшей, повлекшем её смерть.

По версии следствия, в ночь на 5 июля 2012 года
обвиняемый находился на даче в д. Романково, где
сильно забеспокоился отсутствием своей сожительни-
цы в такой поздний час.

Мужчина пошёл искать потерпевшую по деревне,
нашёл её в нетрезвом состоянии в полутора километ-
рах от дома. Там же между сожителями возникла ссо-
ра, в ходе которой обвиняемый избил женщину, нане-
ся ей не менее 40 ударов руками и ногами по разным
частям тела. Затем он притащил потерпевшую на тер-
расу своего дома, где она вскоре скончалась от тупых
травм  головы, груди, живота, забрюшинного про-
странства, сопровождавшихся травматическим шоком.

Полученными в ходе следствия доказательствами
полностью подтверждена вина П.П. Соломатникова в
совершении указанного преступления, максимальное
наказание за которое предусмотрено в виде лишения
свободы сроком до 15 лет.

Е. БАЛАХНОВА,
                     следователь по особо важным делам.

Óìåðëà îò ïîáîåâ
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Частная собственность охра-
няется законом в равной

степени, независимо от того, кто
нуждается в охране - физическое
лицо или организация. Главен-
ствующий нормативно - правовой
акт России закрепил за граждана-
ми и юридическими лицами пра-
во частной собственности. Но в
России, как и в другой любой
стране, есть множество любите-
лей воспользоваться тем, что им
не принадлежит. Конечно, в этом
случае они попадают под действие
статей Уголовного кодекса РФ, но
разве может удовлетворить пост-
радавшего от кражи тот факт, что
вор отправится на годы в тюрьму?
Украденного не вернешь, соци-
альная  справедливость восста-
новлена лишь частично. Для че-
ловека, у которого похищено иму-

За девять месяцев 2012 г. со-
трудниками МО МВД России

«Сухиничский» на территории об-
служивания пресечено 4229 адми-
нистративных правонарушений
за нарушение общественного по-
рядка, а также по линии безопас-
ности дорожного движения.

По итогам рассмотрения дел об
административных правонаруше-
ниях выносятся постановления и
назначаются административные
наказания в виде предупрежде-
ния, административного штрафа,
административного ареста и др.

Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении
обязательно для исполнения все-
ми органами, должностными ли-
цами, гражданами, юридически-
ми лицами.

В законную силу постановление
вступает после истечения срока,
установленного для обжалования
постановления по делу. Жалоба на
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении
может быть подана в течение де-
сяти суток со дня вручения или по-
лучения копии постановления.

Административный штраф дол-

Ñîõðàíèì âàøó ñîáñòâåííîñòü
щество, жизнь будет продолжать-
ся с постоянным страхом.

Вневедомственная охрана дей-
ственно и эффективно помогает из-
бежать всех перечисленных выше
проблем.  А если кража происхо-
дит на охраняемом объекте, то соб-
ственнику возмещается ущерб, на-
несенный данным преступлением.

Но  не только этими функциями
занимается вневедомственная ох-
рана. Многофункциональность
службы заключается в том, что на
государственную охранную струк-
туру в полной мере возложены ещё
и обязанности по охране правопо-
рядка на улицах нашего города.

Прежде чем заступить на служ-
бу, сотрудники подразделения
охраны проходят инструктаж по
действиям в тех или иных ситуа-
циях, сдают экзамен на знание

основных норм закона «О поли-
ции», о применении оружия и
спецсредств.

При сработке тревожной сигна-
лизации сотрудники вневедом-
ственной охраны прибывают на
охраняемый объект за несколько
минут. По прибытии они профес-
сионально обследуют объект, вы-
являют место проникновения,
блокируют все возможные пути
бегства преступника. Действия
полицейских вневедомственной
охраны в таких случаях доведены
буквально до автоматизма.

Символом службы вневедом-
ственной охраны принято считать
сову - зоркого ночного охотника.
Но в отличие от совы сотрудники
ОВО бдительно несут службу
круглые сутки.

А. СУХОРУКОВ,
          начальник ОВО МО МВД
          России   «Сухиничский»,
            подполковник полиции.

Îá  óïëàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

жен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной от-
ветственности, не позднее тридца-
ти дней со дня вступления поста-
новления о наложении админист-
ративного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного
штрафа вносится или перечисля-
ется лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственнос-
ти, в банк или иную кредитную
организацию либо платежному
агенту, осуществляющему дея-
тельность по приему платежей
физических лиц, или банковско-
му платежному агенту, осуществ-
ляющему деятельность в соответ-
ствии с законодательством о бан-
ках и банковской деятельности.

При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по
истечении срока добровольной
оплаты сумм административного
штрафа, судья, орган, должност-
ное лицо, вынесшие постановле-
ние, направляют в течение трех
суток постановление о наложе-
нии административного штрафа

с отметкой о его неуплате судеб-
ному приставу - исполнителю для
исполнения в порядке, предус-
мотренном федеральным законо-
дательством.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Ко-
декса Российской Федерации об
административных правонаруше-
ниях граждане, не уплатившие в ус-
тановленный срок административ-
ный штраф, привлекаются к адми-
нистративный ответственности.

Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные
ч.I ст.20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, рассматрива-
ются мировыми судьями.

За данное правонарушение ми-
ровой судья назначает наказание
в виде административного штра-
фа в двукратном размере суммы
неуплаченного административно-
го штрафа, но не менее одной ты-
сячи рублей либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати
суток.

О.СУХОРУКОВА,
    начальник ОУУП и ПДН МО
    МВД России «Сухиничский»,
             подполковник полиции.

  Ïðè÷èíà ïîæàðîâ -
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Нет беды страшнее,
чем пожар! Распро-

странёнными причинами
пожаров в жилых помеще-
ниях являются незатушен-
ные окурки от сигарет,
включенные электропри-
боры, оставленные без
присмотра, неисправная
электропроводка.

Практически  главной
проблемой остаётся пьян-
ство. Статистика показы-
вает, что, в основном, по-
жары с гибелью людей в
состоянии алкогольного
опьянения происходят в
жилом секторе. Рост по-
жаров, возникающих по
вине лиц, находившихся в
нетрезвом со стоянии,
вызван рядом факторов,
среди которых следует вы-
делить не только малую
эффективность профилак-
тической работы  с этой
категорией населения, но
и социально-экономичес-
кие, психологические ас-
пекты, к которым относят-
ся: неуверенность в завт-
рашнем дне, страх безра-
ботицы и другие различ-
ные стрессовые ситуации.

Следует отметить, что
гибель людей, в основном,
происходит в жилых сек-
торах, где  характерными
чертами социума являют-
ся низкая  грамотность на-
селения, чрезмерное упот-
ребление спиртных напит-
ков, низкий уровень жиз-
ни, а также ветхость стро-
ений и используемой  в
них электробытовой и
отопительной техники и
аппаратуры.

Уважаемые жители го-
рода и района! Чтобы
предупредить пожар в
своём доме или квартире,
выполняйте правила по-
жарной безопасности. Не
курите, лёжа в постели,
особенно в состоянии ал-

когольного опьянения.
Следите за исправностью
электропроводки. Одно-
временно не включайте в
электросеть несколько
электроприборов боль-
шой мощности - это при-
ведёт к её перегрузке.
Применение самодель-
ных предохранителей
вместо плавких предох-
ранителей заводского из-
готовления ещё опаснее -
пожар при этом неизбе-
жен. Используйте вклю-
ченные утюги, электро-
плитки и другие электро-
нагревательные приборы
только на негорючей и
теплоизоляционной под-
ставке. С наступлением
холодов проверьте ис-
правность электронагре-
вательных пр ибор о в
(изоляцию проводов, ис-
правность штепсельной
вилки). Не используйте
для обогревания само-
дельные электронагре-
вательные приборы. Со-
блюдайте  пр авила
пользования предмета-
ми бытовой химии. При
пользо вании этими
предметами соблюдайте
осторожность: большая
часть из них огнеопасна.
Перед использованием
данных товаров обяза-
тельно прочитайте инст-
рукцию на этикетке.

Будьте осторожны с
огнём,берегите  свою
жизнь и  жизнь своих
близких!  Помните:
ваша  безопасность
зависит от вас самих!
В случае возникнове-
ния пожара или лю-
бой чрезвычайной си-
туации звоните по те-
лефону службы спасе-
ния - 0l (с мобильных
телефонов 001 или
010).

С. МАКЕЕВ,
            начальник ОНД

      Сухиничского района.

В соответствии с тре-
бованиями Инст-

рукции о порядке рас-
смотрения обращений и
приема граждан в систе-
ме прокуратуры Российс-
кой Федерации, утверж-
денной приказом Генпро-
куратуры РФ от
17.12.2007 N 200, пись-
менное обращение граж-
данина, должностного и
иного лица должно содер-
жать либо наименование
органа,  в который на-
правляется обращение,
либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего
должно стно го  лица ,
либо его должность, а
также фамилию,  имя,
отче ство  гражданина,
направившего обраще-
ние, почтовый адрес, по
которому должен быть
направлен ответ или уве-
домление о переадресо-
вании обращения, изло-
жение существа вопроса,

Î ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ
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личную подпись указан-
ного гражданина и дату.

В случае, если в пись-
менном обращении не
указаны фамилия гражда-
нина, направившего обра-
щение и почтовый адрес,
по которому должен быть
направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

Заявления, в которых от-
сутствуют сведения, доста-
точные для их разрешения,
в 7-дневный срок возвра-
щаются заявителям с пред-
ложением восполнить не-
достающие данные, а при
необходимости с разъясне-
нием, куда им для этого
следует обратиться. При
последующем поступле-
нии обращения в органы
прокуратуры после устра-
нения причин, препятство-
вавших его рассмотрению,
оно рассматривается, как
первичное.

Не подлежат разреше-
нию заявления, содержа-

ние которых свидетель-
ствует о прямом вмеша-
тельстве авторов в компе-
тенцию органов прокура-
туры. Об этом в срок, не
позднее 7 дней, заявителю
направляется мотивиро-
ванное сообщение.

В случае, если текст
письменного обращения
не поддается прочтению,
ответ на него не дается и
оно не подлежит направ-
лению в иные государ-
ственные органы. Об этом
также в 7-дневный срок
сообщается заявителю,
если его фамилия и адрес
поддаются прочтению.

Обращение, в котором
содержатся нецензурные
либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни,
здоровью, имуществу дол-
жностного лица или чле-
нам его семьи, может
быть оставлено без отве-
та по существу, с уведом-
лением заявителя о недо-

пустимости злоупотреб-
ления предоставленным
ему законом правом об-
ращения с жалобой.

Без разрешения может
быть оставлено заявле-
ние, лишенное по содер-
жанию логики и смысла,
если имеется решение
суда о признании автора
недееспособным в связи
с наличием у него психи-
ческого расстройства.

В случае, если ответ по
существу поставленного
в обращении вопроса не
может быть дан без раз-
глашения сведений, со-
ставляющих государ-
ственную или иную ох-
раняемую федеральным
законом тайну, заявите-
лю, направившему обра-
щение, сообщается о не-
возможности дать ответ
по существу поставлен-
ного в нем вопроса в свя-
зи с недопустимостью
разглашения указанных
сведений.

И. КОНСТАНТИНОВ,
прокурор Сухиничско-

го района, старший со-
ветник юстиции.
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Незадолго до мобилизации
в часть, где служил И.И.

Ильинский, приехал представи-
тель областного МВД и предло-
жил желающим после армии по-
ступить в школу милиции. Хо-
рошо подумав и посоветовав-
шись с товарищами, сержант по-
дал заявление в Могилёвскую
специальную среднюю школу
транспортной милиции МООП
СССР. С 1965 по 1967 годы он
был курсантом этого учебного
заведения. После окончания учё-
бы И.И. Ильинского направили
на службу в Московскую желез-
нодорожную транспортную ми-
лицию, сначала на Фаянсовс-
кий, а затем Сухиничский учас-
ток железной дороги. Для повы-
шения своего профессионально-
го уровня в 1971 году лейтенант
поступил в Московскую акаде-
мию МВД СССР по специально-
сти «Правоведение» и в 1975
году стал её выпускником. В
этом же году молодого офицера,
как активного и инициативного
работника, по ходатайству пер-
вого секретаря Сухиничского РК
партии А.И. Чекурова переводят
на службу в РОВД и назначают
на должность заместителя на-
чальника милиции по полити-
ческой части. Нелегко было ка-
питану на  новой должности пер-
вое время. Численность лично-
го состава не превышала пяти-
десяти процентов, к тому же не-
сколько сотрудников пришлось
уволить в связи с несоответстви-
ем морального облика  милици-
онера. В те годы после демоби-
лизации из рядов Советской Ар-
мии много ребят возвращалось
в родные края. Иван Иосифович
занялся комплектацией кадров и

со многими из этих парней про-
водил беседы. Такая агитация
дала свои  положительные ре-
зультаты,  к середине 1976 года
численность сотрудников РОВД
возросла до ста процентов и, со-
гласно штатному расписанию,
составила 65 человек. Свой опыт
и знания передавал И.И. Ильин-
скому начальник районной мили-
ции А.А. Горбатенко, незадолго
до его прихода назначенный на
эту должность в РОВД. Крепкая
мужская дружба связывает их по
настоящее время. Через два года
Ивана Иосифовича назначают
заместителем начальника по опе-
ративной части. Он координиру-
ет деятельность отдела уголовно-
го розыска и службы ОБХСС по
раскрытию и профилактике пре-
ступлений. В 1980 году подпол-
ковник И.И. Ильинский возгла-
вил Сухиничский РОВД. В этом
же году сухиничским милицио-
нерам за достигнутые показате-
ли вручили переходящее Красное
знамя обкома КПСС. За годы
службы Иван Иосифович прила-
гал немало усилий, чтобы его со-
трудники не были поражены про-
фессиональной деформацией,
когда человек становится безуча-
стным к чужой беде. По его мне-
нию, работники ОВД в любой си-
туации всегда должны оставать-
ся настоящими людьми. Добры-
ми словами И.И. Ильинский
вспоминает своих бывших коллег
по работе: В.В.Кондрашова – на-
чальника службы участковых ин-
спекторов и старшего инспекто-
ра уголовного розыска В.М. Гу-
сева, позднее ставшего замести-
телем начальника отдела, стар-
шего инспектора уголовного ро-
зыска В.В. Шеина и старшего

Удивила и восхитила выставка на-
родного творчества. Сколько же

здесь старинных редких экспонатов!
Неожиданностью стало, когда школьни-
ки из краеведческого кружка (руково-
дитель  Г.Ф. Молодова), одетые в ста-
ринные одежды, которые шились ког-
да-то вручную изо льна и хлопка, ук-
рашались вышивкой умелыми женски-
ми руками, провели экскурсию «Путе-
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Не думал, не гадал паренёк Иван Ильинс-

кий, уроженец Житомирской области, что
вся его взрослая жизнь будет связана со
службой в органах внутренних дел.

В 1962 году он был призван в ряды Совет-
ской Армии и направлен в часть, которая
дислоцировалась в Калужской области, под
Шайковкой. Во время его службы прояви-
лись такие качества, как дисциплинирован-
ность, ответственность за порученное
дело, организаторские способности. Иван
возглавил комсомольскую организацию
роты, а позже партийная организация ча-
сти оказала ему высокую честь: он был при-
нят в ряды КПСС.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò
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Звонок директора ДК станции Сухиничи-Главные Е.В. Лыковой меня,
можно сказать, обрадовал. Работники Дома культуры предложили про-
вести праздничный вечер для членов женсовета.  Обычно женсовет сам
организует мероприятия с разными категориями населения (вечера
встречи, поездки, посещение одиноких и инвалидов на дому, вечера па-
мяти и др.), а здесь предлагалось отдохнуть нам, и мы с удовольствием
согласились. Вместе с ансамблем «Россиянка» (он тоже был удостоен
такого внимания) пришли на встречу. Встретили нас песнями в ис-
полнении А. Бунаковой, К. Рогачёвой, Н. Чигринова, что сразу настро-
ило на весёлый, дружелюбный лад.

следователя Н.А. Ермакова, на-
чальника паспортного стола
Н.В. Мосину, инспекторов инс-
пекции по делам несовершенно-
летних А.Н. Елисееву, Н.В.
Митькину и многих других.

За тридцать один год безуп-
речной службы полковник

И.И. Ильинский был награжден
Почётными грамотами, различ-
ными медалями. В 1981 году за
мужество и проявленный геро-
изм   во время задержания опас-
ного преступника его награди-
ли орденом Красной Звезды, а
в 1987 году вручили нагрудный
знак «Заслуженный работник
МВД». В 1993 году Иван Иоси-
фович ушёл на заслуженный
отдых, но не смог без дела си-
деть дома. Ещё шестнадцать лет
он возглавлял районное обще-
ство охотников и рыболовов.

Спутница жизни - жена Гали-
на Николаевна - много лет про-
работала в милиции вольнона-
ёмным инспектором по кадрам.
Сын, Иван Иванович, служит в
полиции в отделе вневедом-
ственной охраны. Невестка Оле-
ся Станиславовна – дознаватель.
Дочь, Идея Ивановна, работает
в Центре регистрации имуще-
ства. Внучка София с красным
дипломом закончила Калужскую
правовую академию. Младший
внук Арсений мечтает пойти по
стопам деда и отца и, когда вы-
растет, непременно станет поли-
цейским. Здесь мы видим на-
глядный пример преемственно-
сти поколений, где династия
Ильинских стоит на страже за-
кона и конституционных прав
российских граждан.

    Геннадий СКОПЦОВ.
                      Фото автора.

шествие в старину». Конечно, нам мно-
гим знакомо, как в давние времена бе-
регли одежду в красивых сундуках,  сти-
рали белье, используя древесную золу,
полоскали при помощи пральника, гла-
дили рубелем, затем угольным утюгом,
готовили еду и пекли хлеб. Но как при-
ятно, что наши дети и внуки интересу-
ются историей. Нам долго не забыть их
горящие глаза и вдохновение, с каким
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ребята обо всём этом рассказывали и по-
казывали. Волнующим моментом в орга-
низации вечера было вручение Почётной
грамоты отдела культуры юным краеве-
дам. Сколько гордости было в их лицах!
А кто знает, может быть, вот такое пат-
риотическое воспитание определит их
дальнейшую судьбу?! И они с большей
любовью будут относиться к прошлому
нашей Родины. Но, самое главное, эти ре-
бята, изучая историю нашей Отчизны,
сами участвуют в поисках различных
предметов старины, реставрируют их.
Большую роль играет в сознании детей
руководитель кружка. Галина Фроловна
смогла увлечь их, заинтересовать, поэто-
му они ходят сюда с большим удоволь-
ствием.

Не могли мы не посетить и музейную
железнодорожную экспозицию. Из года
в год увеличивается количество редких
экспонатов. И, я думаю, непростительно
держать такой богатейший материал в
маленькой комнатке, которая уже полно-
стью заставлена историческими ценней-

шими предметами. Такое отношение к
железнодорожному прошлому нашего
района, наверное, негативно скажется на
воспитании нашей молодёжи.

В Доме культуры работает кружок
«Юный художник» под руководством     С.
Сатуровой. От имени ребят из этого круж-
ка директор Е.В. Лыкова вручила нам на
память рисунки. Сколько тепла, доброты,
непосредственности было в них! У мно-
гих из нас творчество детей вызвало не
только восхищение, но и слёзы.

Затем нас пригласили на чаепитие.
Сколько песен было перепето! Ансамбль
«Россиянка», звонкоголосая Ольга Дуд-
кина, В. Зимин, Н. Чигринов радовали
своим мастерством, а мы им подпевали.
Много тёплых слов, поздравлений и по-
желаний мы услышали   в этот вечер.

Члены женсовета от всей души бла-
годарят организаторов ДК станции Су-
хиничи-Главные за прекрасно органи-
зованный праздник.

Р. ЗЮРИКОВА,
                 председатель  женсовета.

В Управлении Пенсионного фонда более 500 плательщиков
страховых взносов зарегистрированы в качестве самоза-

нятого населения. К этой категории плательщиков  относятся ин-
дивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, которые не производят выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам. Страховые платежи ими уплачива-
ются, исходя из стоимости страхового года, и зависят от мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством на начало года, за который уплачиваются
страховые взносы.

В 2012 году стоимость страхового года составляет 14386,32
руб.  Порядок осуществления расчётов  предусматривает воз-
можность перечисления как всей суммы одним платежом, так
и частями. При этом не следует забывать сделать это вовремя -
до 31 декабря. В  случае несвоевременного перечисления стра-
ховых взносов, а также, если уплаченная в течение года сумма
окажется  менее установленного  размера платежа, будут на-
числены пени. Квитанции на уплату страховых взносов с пла-
тёжными реквизитами можно получить в Управлении ПФР или
с официального сайта Пенсионного фонда России www.pfr.ru.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                                  начальник Управления ПФР.
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Сухиничский Дом детско-
го творчества собрал в

своих стенах талантливых ре-
бят из всех школ района на
первый районный конкурс во-
калистов, целью которого ста-
ло развитие традиций детско-
го вокального искусства.  В
нем приняли участие 29 ребят
из 11 школ района. Конкурс
открыла Татьяна Сорокина -
солистка группы «Вираж»,
член жюри конкурса вокали-
стов, подарившая всем кон-
курсантам зажигательную
песню. Конкурсные номера
оценивались по двум номина-
циям: «Сольный вокалист» и
«Вокальный ансамбль» - с
разделением на возрастные
категории. Также при оценке
номеров приветствовалась
патриотическая тематика -
композиции, посвященные
Году Российской истории. Та-
ких песен на конкурс было за-
явлено 4: «Осенины на Руси»
(Субботниковская СШ), «Ро-
синочка – Россия» (Алнерская
ОШ) и др. Очень приятно, что
на конкурсе прозвучали 2 пес-
ни собственного сочинения в
популярном среди молодёжи
стиле «рэп». Свои музыкаль-
ные актуальные стихотворе-
ния под бурные овации прочли
Ян Селин («Нам не нужна вой-
на», Фроловская ОШ) и Сер-
гей Семин («Друзья», Стрель-
ненская СШ). Победителем
конкурса в возрастной катего-
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рии 14-17 лет стала Наталья
Петрухина (средняя школа №2),
которая поразила членов жюри
исполнением песни «Валенки»
a‘ capello. В возрастной катего-
рии 10-13 лет победителем ста-
ла Ангелина Боброва (Середей-
ская СШ), украсившая свой но-
мер воздушной подтанцовкой.
Призерами в номинации
«Сольный вокалист» стали: А.
Лебедкова (средняя школа №1),
Я. Селин (Фроловская ОШ), А.
Мирошниченко (средняя школа
№2), К. Рогачева (средняя шко-
ла №4), С. Семин (Стрельненс-
кая СШ). В номинации «Вокаль-
ный ансамбль» I место доста-
лось трио из средней школы
№12: Дарье Филимоненковой,
Наталье Ложиной, Наталье  Кор-
нюшиной. Также призерами
конкурса стали вокальные ан-
самбли Алнерской ОШ (Е. Ко-
чурова, И. Ильюхина, А. Сав-
ченко), Глазовской ОШ (А. Ар-
сентьева, О. Котова, Н. Ларько-
ва, М. Никитина), Субботников-
ской СШ (Е. Герасина, З. Кар-
пов, В.Кулабухова, Е. Кулабу-
хов).

Конкурс вокалистов показал
стремление детей к творчеству,
к новому с опорой на традиции
яркого и проникновенного ис-
полнения! Спасибо участникам,
вдохновившим нас на новые
идеи в развитии молодежного
творчества!

Е. МАТВЕЕВА,
                     директор ДДТ.
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