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Последствия
неуплаты налогов
Межрайонная ИФНС России № 1
по Нижегородской области напоминает, что 1 декабря истёк срок
уплаты имущественных налогов
(налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного
налогов) за 2016 год.
Последствия неуплаты налогов достаточно серьёзны. Если имущественные налоги не уплачены вовремя, то
со следующего дня начисляются пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Если
гражданин не оплачивает квитанцию
и после полученного требования от
налогового органа, приходит черёд
принудительного взыскания через
суд из любых источников дохода
физического лица. Также судебный
пристав вправе взыскивать денежные
средства с банковских счетов, арестовать и выставить на реализацию принадлежащее должнику имущество.
Кроме того, может быть наложено и
ограничение на выезд за пределы РФ.
Существует несколько способов погасить задолженность по
налогам. Можно лично прийти в
инспекцию по месту регистрации
имущества и получить квитанцию
для уплаты налогов и пени, а можно сделать это не выходя из дома
- через интернет. В этом случае
на помощь налогоплательщикам
придут электронные сервисы ФНС
России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

Правовые
консультации

Есть такая профессия
Старший лейтенант внутренней службы Михаил Маркелов работает в уголовно-исполнительной системе с сентября 2011 года. Он
инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела
кадров и работы с личным составом исправительной колонии № 20.
Михаил окончил Лопатинскую школу, физкультурное отделение
Лукояновского педколледжа и Арзамасский педагогический институт.
После службы в армии его приняли на работу в колонию. Коллектив
приветливо встретил молодого человека. Начальник учреждения
К. М. Аляев и другие сотрудники всегда готовы помочь коллеге.
В служебные обязанности Михаила входит организация профессиональной подготовки личного состава, проведение занятий по служебной подготовке и многое другое. Кроме того, он активно участвует
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях учреждениях. Со
школы увлекается лыжным спортом, и сейчас успешно представляет
ИК-20 на соревнованиях по лыжным гонкам, является их многократ-

ным победителем на районном уровне. Имеет первый разряд по лыжам.
М. Маркелов уже не раз становился призёром престижных профессиональных конкурсов. На этого перспективного сотрудника
руководство учреждения возлагает большие надежды. «Михаил
проявляет ответственность, настойчивость, инициативу», - говорит
о нём заместитель начальника колонии Артур Саноян.
Справляться с трудностями службы Михаилу помогает поддержка
жены Ольги и дочки Кати. Они с пониманием относятся к его работе - тревогам, усилениям, ночным дежурствам, ненормированному
рабочему дню.
Сегодня многое делается для того, чтобы служба в уголовно-исполнительной системе была почётной, для привлечения в коллективы
молодёжи. Хорошим примером для начинающих сотрудников могут
стать такие люди, как М. А. Маркелов.
Елена ТЕЛЕШОВА
Фото Ларисы СТЕШИНОЙ

АФ И Ш А

Реклама, объявления

Уважаемые жители города и района!
МБУ МКЦ «Железнодорожник»
ПРИГЛАШАЕТ
вас принять участие в выставке поделок
«Новый год в странах мира»
в трёх номинациях: «Деды Морозы всех стран», «Дворец Снежной
королевы», «Символ года». Техника изготовления любая.
Выставка продлится до 1 февраля 2018 года.
Подробную информацию смотрите на сайте www.lukkdc.ru.

КОЗЫРЬКИ - от 3 000 руб.,
НАВЕСЫ - от 5 000 руб.,
ЛЕСТНИЦЫ - от 1 500 руб.,
ЗАБОРЫ, ВОРОТА - от 400
руб. п. м, КОТЛЫ банные от
9 000 руб., (ремонт котлов),
ОГРАДЫ, МАНГАЛЫ
- от 400 руб., ДВЕРИ
металлические - от 6 000 руб.
в наличии и на заказ.
Тел. 89103932222

26 декабря с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства
Нижегородской области проведёт безвозмездные правовые
консультации для пенсионеров
и граждан, имеющих льготные
категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства
социальной политики и государственно-правового департамента
Нижегородской области.
Консультации будут проходить
по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2, каб. 9. Предварительная запись осуществляется до
20 декабря ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Костина,
д. 2, каб. 9. Справки по телефонам:
8(831)439-04-98, 430-96-39.

В связи с проведением капитального ремонта линий электропередач будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА электроэнергии на следующих
улицах города Лукоянова и в
населённых пунктах района:
18 декабря - г. Лукоянов:
ул. Кирова, Коммунистическая,
Володарского, Педагогическая,
Первомайская;
19 декабря - с. Шандрово.

КУЛЬТУРА
15-22 декабря - выставка декоративно-прикладного искусства
«Красота духовных открытий»,
читальный зал Центральной детской библиотеки, с 9 до 18 часов.
СПОРТ
17 декабря - первенство Лукояновского района по волейболу
среди мужских команд, ФОК
«Колос», начало в 10 часов.
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Здравоохранение

Спрашивали - отвечаем

Перемены к лучшему
Летом текущего года в нашей газете уже сообщалось о положительных изменениях в жизни Шандровской участковой больницы. За
последнее время коллектив учреждения решил много хозяйственных
и других вопросов.
С приходом завхоза Александра Николаевича Тютюлина
спокойствия персоналу нет, но
сотрудники этому только рады. Их
старания хорошо видны каждому
посетителю. Подъезжая к больнице, я увидела новые двери, отремонтированные окна и недавно
выложенное брусчаткой крыльцо.
Начата работа по частичному ремонту фасада здания. Кроме того,
сделано помещение для мусорных
контейнеров: теперь собаки и птицы не будут растаскивать мусор по
территории.
Внутри я прошла по всем
помещениям и палатам для больных. Кругом чистота, которой
мне и запомнилась Шандровская
больница. Под руководством
Александра Николаевича в учреждении была оборудована душевая комната для мытья больных.
В ванную бывает трудно усадить
некоторых пациентов, а с душем
всё гораздо проще и удобнее.
Несколько месяцев назад в процедурном кабинете появилась
горячая вода. Когда-то бойлер
там был, но сломался, а завхоз
починил, и теперь медсёстрам

стало комфортнее работать.
Недавно Шандровской
участковой больнице выделили
насос для системы отопления,
газовый котёл, а со дня на день
здесь ждут новый холодильник.
Несомненно, без поддержки со
столькими делами сразу не справиться. Активно помогают министерство здравоохранения,
администрация Лукояновской
ЦРБ, Шандровская сельская

администрация и просто хорошие
люди.
7 декабря к сельской больнице
проложили дорогу в щебёночном
варианте длиной 300 метров.
Раньше в дождливую погоду и зимой тут было просто невозможно
пройти, не то что проехать. Сотрудники учреждения выходили
на «большую» дорогу и ждали,
когда привезут продукты. Теперь
любой транспорт может свободно
подъехать прямо к зданию. И всё
это благодаря главе Шандровской
сельской администрации Александру Яковлевичу Родину. Он
изыскал денежные средства, закупил щебень и проложил дорогу.
А ещё пообещал помочь сделать
освещение от асфальтированной дороги до больницы. Завхоз
А. Тютюлин не сомневается, что
глава сдержит слово.
Такие перемены радуют не
только сотрудников Шандровской
больницы, но и главного врача
Лукояновской ЦРБ.
- Если сравнить состояние
Шандровской больницы, скажем,
год назад и сейчас, будут видны
серьёзные изменения к лучшему,
- считает Сергей Владимирович
Ослов. - Мы и дальше будем искать возможности помогать этому
учреждению.
Татьяна АГАНИНА

В редакцию газеты позвонила обеспокоенная жительница соседнего
райцентра: «Моя внучка учится в медицинском училище, живёт на
квартире на улице Садовой города Лукоянова. Каждое утро по дороге
на учёбу она проходит мимо дома по улице Кирова, возле которого
собирается свора собак. Хозяин дома прикармливает их, но собаки
очень агрессивные: облаивают и пытаются покусать прохожих. Недавно одна укусила внучку, и ей пришлось делать уколы против бешенства.
Собаки продолжают бегать по улице. Хотелось бы привлечь внимание
администрации и быть спокойными за здоровье наших детей».

Ещё раз
о кусачих собаках
Эту тему газета «Лукояновская правда» не раз поднимала на своих
страницах, но у читателей всё ещё остаются вопросы. Чтобы ответить
на них, мы обратились в администрацию города. Специалист по информационной работе Людмила РЫЖОВА пояснила:
- Отловом безнадзорных собак в нашем городе занимается МУП «Дирекция коммунального хозяйства». Именно туда, по телефону 4-11-72,
нужно сообщать об обнаружении безнадзорных и опасных животных
на территории города и села Ульянова. Жителям сельских населённых
пунктов по этому поводу следует обращаться в администрации поселений. Заявки на отлов безнадзорных животных можно оставить и
по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Лукояновского
района 4-10-60.
Если вас покусала собака, и вы обратились в больницу за медицинской помощью, стоит заявить о происшествии в отдел МВД по
Лукояновскому району. К заявлению надо приложить полученную
в медицинском учреждении справку. На основании заявления полицией будет возбуждено дело, проведены следственные мероприятия,
направлены материалы в администрацию поселения, где произошёл
несчастный случай, и в суд. Хозяевам собаки грозит административный
штраф, также с них в судебном порядке можно потребовать возмещения
материального вреда - компенсацию денежных средств, потраченных на
лечение.
Подготовила Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Мнения

Спорт или политика
Случилось то, что должно было
случиться, чего ждали и во что не
хотели верить, надеясь на чудо,
наши спортсмены, народ и руководство страны: олимпийскую
сборную России отстранили от
участия в Играх в Южной Корее.
Наших спортсменов и всю
страну поставили в унизительное
положение, присудив штрафные
санкции и приостановив деятельность Олимпийского комитета
России, бросив в качестве «утешительной кости» возможность
выступать под «белым» нейтральным флагом.
По моему мнению, вся эта
история с отстранением наших
олимпийцев от участия в Играх
не что иное, как продолжение
санкционной политики Запада.
США и их союзники готовы
пойти на всё, чтобы уменьшить
растущее влияние России в мире.
Это та же война, но несколько
другими средствами, война за
наши сердца и умы. Ранее они
прикрывались лозунгами борьбы
с коммунизмом. СССР с лёгкой
руки Р. Рейгана был «империей
зла» для всего мира. Коммунизм
давно канул в лету, как красивая
и несбыточная утопия, но ненависть к нашей стране осталась
неизменной.
Дело даже не в том, что наши
олимпийцы были унижены, отстранены от соревнований, их
подготовка к Олимпиаде пошла
насмарку, а в том, что стране нанесён огромный финансовый и
моральный ущерб. Это верхняя
часть большого айсберга борьбы
против России, и не худшее, что
сделали наши враги. Именно
враги, а не «партнёры», ибо настоящие партнёры так не поступают.
В глобальной политике западного
мира не бывает друзей, есть только

5 декабря Международный Олимпийский комитет (МОК) принял
несправедливое решение по поводу участия наших спортсменов в
Зимних Олимпийских Играх 2018 года в Корее. Считаю, что оно
является унижением российских спортсменов и нашей великой
Родины.

А судьи кто?

собственные интересы.
Запад жаждет смены власти
в нашей стране. Внести раскол в
российское общество - их главная
и первостепенная задача. Украина,
Сирия, Олимпиада - части одной
увертюры, виртуозно исполненной «партнёрами».
Посмотрите, чем дышит интернет, пресса. Развернулись целые
баталии: ехать или нет нашим
атлетам на Олимпийские игры?
Даже в небольшом Лукояновском
районе мнения полярные. Да,
говорят одни, нужно ехать, пусть
под нейтральным флагом. Ведь
для кого-то это последний шанс
осуществить мечту всей жизни.
Они готовились, заберут у других
стран медали. Другие против.
Президент Путин высказался
6 декабря на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. По его словам,
спортсмен волен сам принимать
решение. Всё верно, это личное
дело каждого атлета.
В сложившейся непростой
ситуации мне вспоминается матч
киевского «Динамо» с фашистами
в годы Великой Отечественной

войны. У тех ребят тоже был выбор - проиграть и выжить или выиграть и умереть. Они предпочли
второе. Считаю, что выступать под
«белым» флагом - всё равно, что
принять унизительные условия
Запада: проиграть и выжить. Хорошо, когда есть свобода выбора,
это нормально. И каждый волен
выбирать в соответствии со своими убеждениями, совестью и осознанием того, дорога тебе страна
или нет.
Победить Россию в войне не
удавалось никому. Нанести поражение русской армии возможно,
но победить Россию - никогда! Об
этом наши враги прекрасно осведомлены. Их расчёт - подорвать
страну изнутри, настроить народ
против действующей власти и
президента, подчинить нас своему
влиянию. Такое уже было, и не
раз. В 1917 году, в 1991-м. Сейчас
- именно такое время. Задумайтесь
над этим.
Сергей ГУРЬЯНОВ,
военный комиссар
Лукояновского и Починковского
районов

МОК дисквалифицировал
Олимпийский комитет России
и многих отечественных спортсменов на неопределённое время,
опираясь на дискриминационный
доклад канадского профессора
Р. Макларена и показания бывшего руководителя московской
антидопинговой лаборатории
Г. Родченкова, сбежавшего в США
якобы в связи с применением нашими спортсменами допинга во
время проведения Олимпийских
Игр в Сочи в 2014 году. Но весомых доказательств этому до сих
пор не представлено.
МОК пожизненно запретил
и некоторым российским чиновникам присутствовать на
любых соревнованиях под своей
эгидой, но я считаю, это не так
важно. Чиновники приходят и
уходят, а спортсмены и народ
остаются. Атлеты, лишённые
участия в Олимпиаде, пострадали безосновательно и несправедливо.
МОК не запретил нашим «чистым» спортсменам участвовать
в Играх, но с некоторыми условиями: отказом от гимна и флага
в честь победителей и призёров.
Кого же российские спортсмены
будут представлять? Какой народ
и какую страну? Непонятно.
МОК требует от России признания, что допинговая программа была спланирована на
государственном уровне. Это
абсурд, который можно сравнить с тем, что человек сам себя
наказывает, не имея притом
никакой вины.
МОК требует от России

15 млн долларов за то, что некоторые его чиновники работали
над составлением обвинительного
доклада на наших спортсменов.
Вопрос к руководителям МОК:
мы что, заказывали этот доклад?
Наша страна не должна содержать
чиновников МОК и ВАДА.
Кто виноват? И что делать? Я
считаю, что руководители МОК
политизировали общественную
организацию. В её исполкоме
насчитывается 15 человек, и нет
ни одного представителя России.
Это решение МОК не спортивное,
а политическое. И цель одна - унизить российский спорт и страну.
Виноваты и наши чиновники от
спорта, которым не хватает мобильности в защите спортсменов
в различных структурах. Мы
постоянно опаздываем на шаг, на
два. У нас нет высококвалифицированных спортивных юристов,
которые отстаивали бы честь и
достоинство атлетов в международных судах.
Уверен, что в сложившейся
ситуации не надо бойкотировать
Олимпийские Игры в Корее. Это
ещё больше усугубит положение.
Для меня лично честь и достоинство страны всегда выше собственной выгоды, и я буду уважать
тех спортсменов, которые решат
не участвовать в Олимпиаде, но и
тех, кто поедет, осуждать не стану.
Это их личный выбор в данной
ситуации.
Вячеслав ТРОХИН,
верный болельщик советских,
российских и лукояновских
спортсменов,
заслуженный учитель РФ
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- Константин Михайлович,
какие традиции учреждения,
сложившиеся за полувековую
историю, вы считаете самыми
важными?
- За пятьдесят лет колония
пережила много изменений и
преобразований, но удалось сохранить самое главное - преемственность поколений в коллективе,
огромный опыт работы с осуждёнными, который передаётся новым
сотрудникам.
- Какова максимальная наполняемость колонии и сколько
осуждённых сейчас отбывает
срок в ИК-20?
- Лимит учреждения - 1 216 осуждённых. На сегодня у нас находится 664 человека, в основном
жители нашего региона. Это осуждённые с опасным и особо опасным рецидивом преступления.
- Какие виды производства
развиты в учреждении?
- Мы более 30 лет сотрудничаем с крупными предприятиями:
выпускаем для них продукцию
металлообработки, изделия из
пластика, различную швейную
продукцию и многое другое. Неплохую выручку получаем за
услуги по ремонту автомобилей.
В недалёком прошлом была
востребована наша брусчатка. В
2010 году, перед приездом в Лукоянов патриарха Кирилла, районная администрация сделала выгодный заказ на её производство.
Мы и сейчас можем в любое время
наладить выпуск брусчатки, но
пока нет спроса.
Потребность учреждения в
хлебе удовлетворяет собственная пекарня. Под руководством
Людмилы Бернюковой в ней
трудятся осуждённые участка
колонии-поселения. Кроме того,
ведём подсобное хозяйство: выращиваем картофель, капусту,
свёклу, лук. Этими культурами
мы полностью обеспечиваем
себя, а картофелем - ещё и соседние учреждения. Для питания
осуждённых реализуем мясо,
молоко и куриные яйца.
Мы всё время стараемся
развивать собственное производство. Так, в этом году открыли
новый участок по сборке подарочных пакетов. В ближайших
планах организация цеха по
сушке картофеля.
Конечно, трудоустройство
осуждённых - одна из самых
серьёзных проблем. Если в советское время были госзаказы
и работали почти все, то сейчас
ситуация другая. На данный момент 123 человека трудоустроены
на основном производстве, 95
работают в качестве хозобслуги.
Парадокс в том, что если осуждённый не работает, его кормят
и обеспечивают одеждой за счёт
государства, а с работающего
за всё вычитается из зарплаты.
Поэтому у большинства заключённых нет особого желания
трудиться, хотя встречаются
исключения. С заработной платы
осуждённых производятся отчисления в Пенсионный фонд, ведётся учёт трудового стажа. Замечу,
что заработанные деньги на руки
осуждённым не выдаются, они
находятся на специальном счёте и
списываются путём безналичного
расчёта.
Особое внимание уделяем трудоустройству осуждённых, имеющих исполнительные листы. За
истекший период этого года они
погасили исков на сумму 1 млн
630 тысяч рублей.
- При таком скоплении людей
в закрытых помещениях возникает вероятность быстрого распространения инфекций. Какие

Исправительной колонии № 20 - 50 лет

Работа
за колючей проволокой
15 декабря Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 20 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по
Нижегородской области», расположенное в нашем
городе, отмечает 50-летие со дня образования. Накануне юбилея наш обозреватель Лариса СТЕШИНА
побеседовала с начальником колонии полковником
внутренней службы Константином АЛЯЕВЫМ (на
снимке), возглавляющим её с 2009 года.
меры принимаются, чтобы этого
не допустить?
- Мы стараемся избегать массовой заболеваемости, для чего
проводим различные профилактические мероприятия. Все
вновь прибывшие осуждённые
до 15 суток отбывают наказание
в карантинном отделении, где
наблюдаются сотрудниками медицинской части учреждения.
Ежегодно осуждённым делают
прививки от гриппа.
Здоровье наших подопечных
в надёжных руках. Возглавляет
медицинскую часть подполковник
внутренней службы в отставке
Н. Н. Софьина, посвятившая
учреждению более 30 лет. Рядом
с ней трудится врач-терапевт
майор внутренней службы в отставке И. Г. Казакова. Много лет
в медицинской части работают
Т. В. Селезнёва, Р. К. Видяева,
В. Б. Железнова, Т. К. Борисова,
М. В. Афанасьева, Н. А. Кульдяева, А. В. Захаров, В. Ю. Жбанков
и другие.
- Есть ли среди осуждённых
ВИЧ-инфицированные? В каких
условиях они содержатся?
- У нас отбывают наказание
110 осуждённых с ВИЧ. Они
содержатся вместе со всеми. Изолировать этих людей от остальных
- нарушение прав человека. Они
дают подписку о незаражении
других, соблюдают меры гигиены.
Чтобы не допустить каких-либо
нападок, негативного отношения к ним, проводится большая
просветительная работа среди
осуждённых.
- Вот срок, назначенный судом, позади, ворота открыва-

ются, и человек возвращается в
обыденную жизнь. Как колония
способствует его адаптации после освобождения?
- У нас есть группа социальной защиты и учёта трудового
стажа осуждённых. Её работники
решают социальные проблемы
осуждённых, занимаются их
трудовым и бытовым устройством после освобождения, осуществляют сбор документов
для оформления и назначения
пенсий, социальных пособий,
содействуют в восстановлении
социально полезных связей,
утраченных документов.
Но самое главное, колония
старается дать людям умение
что-то делать своими руками. Кто
не имеет профессии - обучаем.
В учреждении функционирует профессиональное училище,
выпускающее специалистов по
разным направлениям: сварщиков, слесарей по ремонту автомобилей, штукатуров, облицовщиков-плиточников, токарей,
слесарей-инструментальщиков и
поваров. За учебный год успеваем
обучить 175 человек. В вечерней
образовательной школе учится
80 человек. Кроме того, можно
дистанционно получить высшее
образование в институте «Синергия», но пока нет желающих.
У нас налажено сотрудничество с ЗАГСом. Практически
каждый месяц в учреждении
кто-то из осуждённых вступает в
брак. За девять месяцев текущего
года отношения зарегистрировала 31 пара. Такие заключённые
стараются меньше нарушать
правила отбывания наказания,

стремятся заслужить свидание
и становятся правопослушными
гражданами.
Значительную пользу приносит духовное воспитание. В
учреждении имеется своя молитвенная комната, которую
посещает всё большее количество осуждённых. Литургии,
молебны, крещение, венчание
проводит иеромонах Серафим
(Герасимов), настоятель церкви
села Николай Дар. Частый гость
в нашем учреждении и благочинный Лукояновского округа иерей
Борис (Семенчев). Он освящает
рабочие кабинеты, проводит
встречи с сотрудниками и осуждёнными, привозит святыни для
поклонения. Приятно отмечать,
что нарушители дисциплины,
став верующими, начинают показывать себя с положительной
стороны и в итоге становятся на
путь исправления.
- Могут ли осуждённые получить досрочное освобождение?
Что для этого требуется?
- Институт досрочного освобождения действует. Главные
критерии: правопослушное поведение, добросовестное отношение
к труду, положительное решение
вопроса о трудовом и бытовом
устройстве после освобождения
и погашение иска. Такое решение
выносит суд.
- Всё это время мы говорили
об осуждённых, а теперь давайте
перейдём к коллективу. Сколько
человек в штате ИК-20?
- Всего около 300 сотрудников и работников. Практически
все местные, двое приезжают из
Шатков, один из Арзамаса. Из
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подведомственных институтов
ФСИН России в коллектив
приходят выпускники, которые обязаны отработать пять
лет. Соцгарантии сотрудникам
оправданы: год выслуги за полтора, для льготной пенсии требуется отработать двенадцать с половиной лет. Младший инспектор
в среднем зарабатывает 25 тысяч
рублей, офицеры - около 40.
Работа у нас непростая, не все
выдерживают. Представляете, вы
заступаете на службу, и за вами
захлопываются ворота высокого
забора. У человека должен быть
внутренний стержень, иначе не
выдержишь.
Тем не менее, коллектив у нас
очень дружный, сплочённый. Все
имеют отличную физическую
форму, каждый квартал сдают
зачёты по служебно-боевой подготовке и стрельбе. Наши сотрудники уважают спорт, принимают
активное участие в районных
спортивных состязаниях, выступают в командах, защищая честь
учреждения. Это А. Э. Саноян,
М. А. Маркелов, А. А. Маркелов,
С. В. Дубков, А. А. Китаев, В. С. Гуляев, С. А. Кузнецов, И. С. Сивелёв,
А. Ю. Голодов, В. И. Яковлев,
А. С. Бывшев и многие другие.
- Что для вас и ваших сотрудников является главным в
службе, какие приоритеты вы
бы определили на сегодняшний
день?
- Главная наша задача - обеспечение исполнения наказаний,
надёжная охрана учреждения,
соблюдение законных прав осуждённых и, конечно, укрепление
профессионального потенциала и
здоровья наших сотрудников. Также среди приоритетов - внедрение
новых технологий, которые помогают в службе.
- Константин Михайлович,
летопись ИК-20 длиною в 50 лет
- это люди, которые создавали
историю и традиции учреждения,
это верные своему долгу сотрудники и ветераны. Вам слово для
поздравления с юбилеем.
- Благодарю всех сотрудников учреждения и ветеранов
за добросовестное исполнение
служебного долга. Уверен, что
и в будущем они с честью будут
справляться со всеми поставленными задачами. Хотелось бы
назвать тех, кто стоял у истоков
и посвятил службе в учреждении много лет: И. Е. Перов,
В. А. Дядякин, Г. Д. и В. А. Копосовы, Н. Н. Платонов, Л. И. и
Ю. М. Бусаровы, Ю. Ф. Шушунов, В. А. Подковырин, Б. А. Федотов, А. М. Иванов, А. С. Салдаев, Л. В. Зефиров, В. И. Спирин,
Н. И. Зудин, В. В. Мишалёнков,
А. И. Мозгунов, В. А. Зайцев,
Н. А. Бусаров, Ю. Д. Ершов,
В. И. Селезнёв, В. М. Матвеева,
А. А. Пересторонин, Е. А. Квасников, Г. Н. Шляндина, Л. Н. Горбунова, С. Д. Ведышев, О. Г. Ершова, С. А. Усачёв, В. А. Парамонов, Н. В. Банщиков, Г. Д. Тарасова и многие-многие другие.
Как и в любой профессии, в
нашем деле важно быть уверенным в своём напарнике, коллегах, подчинённых. Дружный и
слаженный коллектив - залог
рабочего успеха, но лишь в том
случае, если каждое звено в нём
качественно исполняет свои
должностные обязанности и
оперативно приходит на выручку. Поэтому желаю личному
составу верных друзей на службе
и в жизни, крепкого здоровья,
счастья, стабильности во всём и
уверенности в завтрашнем дне!
Фото предоставлено
администрацией ИК-20
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В ФОК “Колос”

Готовы к труду и обороне
Субботним днём, 9 декабря, чиновники Лукояновского района
собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос», чтобы сдать нормы ГТО.
Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди сотрудников органов местного самоуправления
проводится на всей территории
Нижегородской области с целью
вовлечения всех категорий граждан
в систематические занятия физической культурой и спортом. Организаторами мероприятия стали Центр
физической культуры и массового
спорта города Лукоянова, отдел
культуры и спорта Лукояновского
муниципального района, ФОК
«Колос». Главным судьёй выступил
Андрей Коршунский.
Участников спортивного фестиваля поприветствовали и пожелали успехов заместитель главы администрации района Сергей
Малышев, Евгений Акулин и
студентки Лукояновского филиала медицинского колледжа.
Муниципальные служащие
районной администрации, отделов
культуры и образования, хозяйственно-эксплуатационной службы, Большеарской, Кудеяровской,
Тольскомайданской и Шандровской
сельских администраций подтягивались на перекладине, отжимались от
пола, наклонялись вперёд на гим-

Мужчины также состязались в поднятии гири
настической скамье, качали пресс и
прыгали в длину с места.
Большинство участников состязаний выполнили тесты физкультурно-спортивного комплекса, заняли призовые места, получили дипломы и медали.
Среди женщин нормы ГТО
успешно сдали:
- на шестую ступень: Елена
Агеева (специалист Кудеяровской
администрации), Марина Коптева
(специалист отдела образования
района), Александра Грязева (библиотекарь Центральной детской

библиотеки);
- на седьмую ступень: Анастасия Маячкина (специалист
районного отдела образования),
Надежда Малышева (библиотекарь детской Лукояновской центральной районной библиотеки),
Ирина Мартьянова (специалист
Шандровской администрации);
- на восьмую ступень: Вера
Маркелова (директор МКУ ХЭС),
Людмила Панфёрова (специалист
отдела архитектуры и ЖКХ районной администрации), Наталья
Симонова (специалист отдела эко-

номики администрации района);
- на девятую ступень: Валентина Гусева (ведущий специалист
отдела образования), Валентина
Седова (специалист Большеарской
администрации), Ирина Лавёркина (сотрудник финансового управления районной администрации).
Среди мужчин показали, на что
способны:
- Владимир Князев и Николай Калашнёв (сотрудники
Кудеяровской сельской администрации), Николай Мясников
(специалист Тольскомайданской
администрации) в возрастной
группе 18-29 лет;
- Дмитрий Володин (директор
ФОКа), Денис Панин (специалист
КУМИ), Сергей Николаев (заведующий сектором спорта отдела
культуры и спорта администрации
района) в возрасте 30-39 лет;
- Алексей Аникин (сотрудник
администрации района) и Александр
Пархоменко (преподаватель школы
искусств) в возрасте 40-49 лет;
- Михаил Майоров (начальник отдела образования района)
в возрастной группе 50-59 лет и
Анатолий Саламайкин (инженер
ХЭС) в группе 60-69 лет.
Сотрудники органов местного
самоуправления Лукояновского
района оказались готовыми к
труду и обороне страны.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

Новости спорта
Чемпионат силачей
10 декабря в р. п. Выездное прошёл чемпионат
Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу. Наш район представляла команда
ФОК «Колос» (тренер И. Афонин).
Среди трёхсот участников Татьяна Шульдина
заняла третье место в категории 74 кг, Анастасия
Тарасова - четвёртое место в категории 57 кг, Владислав Тюкин - второе место в категории 66 кг,
Павел Веселов - пятое место в категории 74 кг.
Сергей НИКОЛАЕВ
НА СНИМКЕ: команда лукояновского
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Фото предоставлено автором

Турниры
по шашкам и шахматам
10 декабря в ФОК «Колос» состоялись соревнования по русским шашкам и быстрым
шахматам, посвящённые Дню инвалидов.
Победителем турнира шашистов
стал В. А. Железнов, второе место занял
Ю. И. Гнётов, третье - П. И. Клюенков.
В шахматах первенствовал Н. М. Шатковцев, второе место у П. И. Клюенкова, третье
поделили В. А. Железнов и В. Н. Бирюков,
которые набрали равное количество очков.
Победители и призёры награждены денежными призами Лукояновской районной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Иван КАТИХИН

Соревнования
по бадминтону и дартсу
12 декабря в рамках программы «Президентские состязания» в ФОК «Колос» прошли
соревнования по бадминтону и дартсу среди
седьмых классов девяти школ района.
В турнире по бадминтону среди сельских
школ призовые места заняли команды Разинской, Маломамлеевской и Большемаресьевской школ. Среди городских победила
Лукояновская СШ № 1.
В дартсе среди учениц сельских школ первое
место заняла Е. Шустова (Ульяновская СШ),
второе и третье места у Е. Горбуновой и Н. Ма-

ликовой из Лопатинской школы. Среди учениц
городских школ первое место заняла А. Старова, второе - И. Волгушова (СШ № 2), третье И. Гордеева (СШ № 1). У юношей из сельских
школ победил В. Хильманов (Ульяновская
СШ), вторым стал И. Курячий (Саврасовская
ОШ), третьим - Е. Кожухов (Ульяновская СШ).
Среди городских школ первое и второе места
заняли Р. Караванов и М. Рогожин (СШ № 2),
третье место - К. Николаев (СШ № 1).
Все победители награждены грамотами отдела
образования администрации Лукояновского
муниципального района, медалями Центра физической культуры и массового спорта г. Лукоянова.
Валентина ГУСЕВА

Вновь одержали победу
В селе Большое Болдино ежегодно проводится Межрегиональный волейбольный турнир
«Болдинская осень» среди мужских и женских команд. Традиционно в нём принимают
участие команды Лукояновского педагогического колледжа, и делают это успешно,
занимая призовые места и становясь победителями. Текущий год не стал исключением.
25 ноября прошёл турнир среди женских команд. В этот раз их было шесть. Наши девушки

заняли первое место. В команде капитана Ольги Астраханцевой играли Виктория Козлова,
Ирина Князева, Валентина Маслова, Анастасия
Салтыкова, Екатерина Сазонова, Татьяна Аряева, Анна Лукина, Анастасия Романова, Ирина
Орлюкова, тренер команды - Алексей Пашанин.
Лучшим игроком турнира стала студентка третьего курса ЛПК Виктория Козлова.
Через неделю, 2 декабря, на мужской турнир
отправилась команда юношей педагогического
колледжа. Их соперниками стали спортсмены
из Починок, Воротынца, Лыскова, Большого
Болдина и Мордовии.
Игры проходили в упорной борьбе, почти
все из трёх партий. В итоге, не проиграв ни одной встречи, команда юношей Лукояновского
педагогического колледжа в пятый раз стала
чемпионом этого турнира.
Капитан команды Алексей Муха, студент
первого курса ЛПК, был назван лучшим игроком турнира. Вместе с ним играли Александр
Казаков, Сергей Морозов, Сергей Хачанян,
Михаил Спирин, Антон Удалов, Александр
Плисунов, Геннадий Жуков, Дмитрий Тихонов,
Владислав Воробьёв, Виктор Уланов, тренер Роман Васяев.
Желаем нашим волейболистам дальнейших
успехов и достойных побед!
Роман ВАСЯЕВ
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Вести из школ
Неделя
точных наук
Учащиеся 5-9 классов Маломамлеевской школы приняли
активное участие в Неделе
математики и физики.
В понедельник на линейке ребята получили зачётные
книжки, в которых выставлялись баллы за каждое мероприятие. Стены школы украсили
плакаты с высказываниями великих людей, математическими
и физическими головоломками,
ребусами, кроссвордами и занимательными задачами. Ни одно
задание не осталось без ответа.
Во вторник и четверг для ребят были организованы увлекательные игры. В «Математическом квесте» победила команда
«Функция», а в математическом «Морском бою» - команда
«87». Среда была посвящена демонстрации физических опытов.
В пятницу были заслушаны
сказки собственного сочинения
и доклады учащихся, а на следующий день подвели итоги всей
предметной недели.
Юлия ЮДИЧЕВА,
учитель математики и физики

Финансовая
грамотность
для детей
Неделя с 4 по 9 декабря в Лопатинской школе была посвящена важной теме финансовой
грамотности.
Ученики 5-7 классов приняли
участие в игре-викторине «Урок
финансовой грамотности». Победили пятиклассники, которые
не только правильно ответили на
вопросы, но и получили несколько бонусов. Ребята 7-9 классов
были приглашены на деловую
игру «Клуб грамотных налогоплательщиков». Они рассуждали
о роли налогов в жизнедеятельности государства, участвовали
в мини-дебатах о необходимости
введения новых налоговых платежей. Малыши из начальных
классов учились грамотно рассчитывать свой бюджет в игре
«За покупками в сказочный лес».
В конце недели были подведены итоги конкурса рисунков и проведено внеклассное
мероприятие «Финансовое
мошенничество» с показом
видеофильма.
Ирина АРТЁМОВА

Как создаётся
будущее
В декабре Лопатинская школа
присоединилась к всероссийской акции «Час кода».
Для ребят были проведены
урок-беседа с использованием
видеоролика «Как создаётся будущее» и урок-практикум с применением онлайн-тренажёров.
Дети с интересом выполняли
предложенные задания, а после прохождения всех уровней
каждый получил сертификат
участника акции.
За время проведения мероприятия многие школьники
серьёзно увлеклись программированием и с нетерпением
ждут новой возможности поупражняться в этом деле.
Екатерина АФАНАСОВА

