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«Ðàáî÷èé ýêñïðåññ-2013»

оржественная атмосТ
фера ца рила 29
июня в образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Колледж транспорта
и сервиса». В этот день
колледж выпускал в
“большую жизнь” своих
воспитанников. 51 студент
получил рабочие профессии: «тракторист-машинист сельскохозяйственного
произ водства »,
«электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «повар, кондитер», - причём
13 человек окончили учебное заведение с повышенным разрядом. Чтобы надолго в памяти выпускников з апечатлелся этот

день, торжественное собрание было построено в
игровой форме «Рабочий
экспресс- 2013».
Пока “рабочий экспресс” двигался по дорогам
жизни колледжа, ведущие
праздника сделали несколько путевых заметок.
После того, как прозвучал
гимн Российской Федерации, на первой станции
«Лучший в мире рулевой»
слово предоставили директору учебного заведения, кандидату педагогических наук Н.Н. Черкасову. С волнением в голосе
Николай Николаевич поздравил юношей и девушек с окончанием колледжа. Он пожелал им дальнейшего повышения ква-

лифика ции, а тем , кто
пойдёт служить в армию,
- “лёгких сапог”.
С поздра влением от
имени главы администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва к
ребятам обратился заместитель главы администрации района, начальник отдела сельского хозяйства
и продовольствия М.С.
Трифонов. Выпускников
также поздравила заведующая отделом по делам
молодёжи, физкультуры и
спорта О.Н. Терёхина. С
напутственным словом
выступила бывшая выпускница этого учебного заведения, а ныне директор
Сухиничского агропромышленного комбината,

депутат Законодательного
Со б р а н и я К а л ужс ко й
области Е.Г. Лошакова.
Им п ровиз и рова н ный
поезд ост а новился на
станции «Дипломная». На
сцену поочерёдно приглашаются группы выпускников, а также классные
руководители и мастера
производственного обучения. Вот, наступил торжественный момент вручения диплома, документа,
открывающего дорогу в
большую жизнь. Многим
ребятам директор колледжа также вручил Почётные грамоты за активное
участие в жизни учебного
заведения, хорошую учёбу, спортивные достижения, поисковую работу в
отряде «Гранит».
Выпускной вечер сопровождался концертными
номерами. Долго аплодировали зрители разыгранной сценке из жизни преподавателя колледжа. По
накалу страстей эта жизнь
не уступает т ра гедиям
Шекспира. Поэтому героине дали имя Дездемоны,
а её мужу – Отелло.
Ну вот, торжественный
вечер подошел к концу.
Для бывших студентов
колледжа прозвучал последний прощальный звонок, дать который было
предоставлено студенткеотличнице первого курса
Ирине Скворцовой. Двоякое чувство испытываешь
под переливы последнего
звонка: с одной стороны,
грусть расставания с учебным заведением, преподавателям и, друз ьям и, с
другой – радость от полученной рабочей профессии и открытия новой
страницы в жизни каждого выпускника.
Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.
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Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых
заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений
от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных
водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах,
предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании,
кипячении.
ЭВИ характеризуются быстрым распространением
заболевания. Возможные пути передачи инфекции:
воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и
водный.
Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровируской инфекции.
Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.
Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в
животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглот-

ки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения, для окружающих, и обратиться к врачу.
Учитывая возможные пути передачи, меры личной
профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима
(кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной
обработки употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием кипятком.
Следует избегать посещения массовых мероприятий,
мест с большим количеством людей (общественный
транспорт, кинотеатры и т.д.). Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день,
проветривание помещений.
Ни в коем случае не допускать посещения ребенком
организованного детского коллектива (школа, детские
дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением!
Министерство здравоохранения
Российской Федерации.
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5 июля – День образования
Калужской области и
День официальных символов
Калужской области
Дорогие земляки!
В этом году мы впервые отмечаем День образования Калужской области и принятия её официальных символов.
Это - ещё непривычные, но очень важные для нас
праздники. На карте страны наш регион в существующих сейчас границах появился в 1944 году. Герб,
гимн и флаг были утверждены позже, но уже стали
неотъемлемой частью истории и культуры области.
Калужская земля, известная своим славным прошлым, сегодня активно строит своё будущее. Надеюсь, что новые праздники послужат объединению
наших общих усилий во имя процветания малой родины.
От души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Ïðèãëàøàåì!

“Мы - счастливая семья”
Приглашаем сухиничан принять участие в слёте семейных команд «Мы – счастливая семья»,
посвящённом Дню любви, семьи и верности. Слёт
будет проводиться 7 июля 2013 года на поляне около
городского пляжа (со стороны дамбы рыбхоза).
В программе сл ёт а: конкурс приветствий,
спортивная эстафета, творческие конкурсы.
Размещение команд с 8 часов до 10 часов 30 минут 7 июля. Торжественное открытие в 11 часов.
С положением слёта можно ознакомиться на
официальном сайте МР «Сухиничский район»
info-suhinichi.ru. Телефон для справок 5-10-78.
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Â êðàò÷àéøèå
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В двадцатых числах июня на базе строящегося животноводческого комплекса в Стрельне прошло расширенное совещание специалистов служб жизнеобеспечения района. (Прим. ред. - ранее газета “Организатор” писала об этом в №73 от 27.06.2013г.). Самым
важным вопросом рабочей встречи, которую провёл
глава администрации района А.Д. Ковалёв, стал вопрос водоснабжения не только нового объекта, но и
Стрельны в целом. В замене нуждался большой отрезок водопроводной трубы, за давностью времени
сильно изношенный, а строящийся комплекс многократно усилит нагрузку на эту водопроводную магистраль. Все заинтересованные стороны: администрация района, служба водоканала, сельскохозяйственное предприятие ООО «СЖК», инвестором которого
является В.А. Ветошкин, - объявили о готовности тесно сотрудничать в этом направлении.
В тот же день при непосредственном участии А.Д.
Ковалёва вопрос о ремонте водопровода был положительно решён. На следующий день начались земляные работы. Обязательства по их выполнению взяли на себя работники ООО «СЖК» (генеральный
директор М.В. Воронов). За неделю специалисты Сухиничского участка ГП «Калугаоблводоканал» (руководитель В.С. Лежебоков) оперативно выполнили работу по замене почти 1000 метров водопроводной магистрали.
Результат совместной работы – замена большого
участка водопроводной сети внепланово и в кратчайшие сроки.
Для стрельнёнских жителей это неожиданный и
очень приятный подарок к 280-летию села, празднование которого намечено на август. К этому времени планируется запустить в действие животноводческий комплекс в Стрельне, где будут применяться
инновационные технологии, и который предоставит
новые рабочие места сельским жителям. Замечательный подарок!
Наталья БЛИНОВА.
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К НОЯБРЮ ВСЕ МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ
ЗЕМЛЮ ПОД ЖИЛЬЁ
1 июля губернатор Анатолий Артамонов и
главный федеральный инспектор в Калужской
области Александр Савин провели очередное
координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона. В заседании принял
участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. Рассматривался вопрос об эффективности
мер по профилактике незаконной миграции, а
также совершения правонарушений и преступлений иностранными гражданами и лицами без
гражданства. По данным областного управления ФМС России за 5 месяцев текущего года на
миграционный учет поставлено более 55 тысяч
иностранных граждан. В ходе совместных с правоохранительными органами оперативно-профилактических мероприятий выявлено свыше
3 тысяч нарушений миграционного законодательства. Общая сумма административных
штрафов превысила 16 миллионов рублей. За 5
месяцев этого года в области зарегистрировано 171 преступление с участием иностранных
граждан. Доля преступности иностранцев от
числа раскрытых преступлений по региону составляет 2,7 %, что на 0,1% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. За пределы области выдворено 20 иностранных граждан. В настоящее время все иностранцы, подлежащие административному выдворению, содержатся в спецприемнике областного УМВД.
Отмечалось, что существенно повысить эффективность служебной деятельности в этой сфере
позволит ввод в эксплуатацию здания «Центра
содержания иностранных граждан». Оно будет
располагаться в деревне Слаговищи Козельского района. Окончание строительства намечено
на ноябрь этого года.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
обратил особое внимание руководства управления на активизацию работы по пресечению
нелегальной миграции в области, а также усиление межведомственного взаимодействия
контрольных органов и силовых структур для
решения этой важной задачи.
Речь также шла о реализации в регионе мер
социальной поддержки многодетных семей. В
настоящее время в области проживает 5 829
многодетных семей, в которых воспитывается
19 756 детей. Для данной категории населения
реализуется более 30 специальных областных
программ. Многодетным семьям оказывается
помощь в приобретении жилья, выплачивается
региональный материнский капитал, ведется работа по предоставлению им земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. О своём желании приобрести земельный
участок заявили 2 520 многодетных семей. Уже
сформирован 681 земельный участок, в стадии
формирования находятся еще 332. В настоящее
время земельными участками для таких семей
полностью обеспечены Жиздринский, Кировский, Куйбышевский, Медынский, Сухиничский,
Ульяновский и Хвастовичский районы области.
Говоря о важности социальной поддержки
этой категории населения, Анатолий Артамонов напомнил руководителям профильных
министерств и администраций муниципалитетов об обязательном предоставлении многодетным семьям под индивидуальное строительство участков, уже обеспеченных необходимой коммунальной инфраструктурой. «Эта
работа должна быть завершена до 1 ноября
текущего года», - резюмировал губернатор.
Кроме того, органам местного самоуправления он предложил предусмотреть для многодетных семей возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.
В целях эффективного решения проблемы
очередей в калужском регистрационном центре Анатолий Артамонов рекомендовал руководству учреждения и профильного министерства
организовать прием документов от населения с
использованием возможностей многофункциональных центров, а также точек доступа граждан по принципу «одного окна» на базе сельских
библиотек. «Проблему нужно решать оперативно. Очередей быть не должно. Тем библиотекарям на местах, которые пройдут соответствующее обучение, нужно поднять заработную плату
в два раза», - подчеркнул губернатор.
В рамках анализа ситуации с развитием в регионе движения молодежных трудовых отрядов
Анатолий Артамонов акцентировал внимание
ответственных ведомств на принятии дополнительных мер по организации занятости молодежи, в том числе в составе строительных отрядов. Руководству регионального объединения
строителей он указал на необходимость предоставления бойцам студотрядов рабочих мест в
строительных организациях области. «Это позволит привлечь к трудовой деятельности большее
количество молодых людей», - заметил глава
региона. Кроме того, на совещании обсуждались
вопросы, связанные с тарифной политикой в коммунальной сфере, с развитием загородных детских лагерей Андреевского куста, а также с социальными и жилищно-коммунальными проблемами жителей области. Ответственным ведомствам
были даны соответствующие поручения.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: http:
//www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В общекомандном зачете спортсменыгородошники из Калужской области заняли третье место. Победители были награждены медалями и памятными подарками.

Приходите к нам
на городки

Городошная команда:
(слева направо) Е. Сорокин, Е. Хрипанов,
В.И. Стариченков, В. Сорокин

От “пушки”
до “письма”
С 13 по 19 июня 2013 года в городе
Вятские Поляны Кировской области состоялись соревнования первенства России по городошному спорту среди ветеранов.
Мастера биты из 20 городов России
в течение недели боролись за титул
чемпиона в личном и командном турнирах. В мероприятии приняли участие
60 спортсменов трех возрастных групп.
Калужскую область представляли
мастер спорта из Обнинска Николай
Никол а ев ич Никитенко и ма стера
спорта из Сухиничей Анатолий Михайлович Колоньков и Василий Иванович
Стариченков.
На базе СК «Электрон» уже в течение многих лет проходят соревнования
по городошному спорту. Хорошее состояние площадок, благоприятная атмосфера соревнований – залог постоянства, с которым спортсмены – городошники из года в год приезжают в Вятские Поляны. Ещё игроки отмечают радушный приём хозяев. Созданы все условия, чтобы побеждать. Сильнейшие
городошники страны демонстрировали
исключительную технику выбивания
городков из квадрата. Правила игры
таковы: на специальное поле – «город»,
- расчерченное на железной пластине,
поочередно выкладываются городки:
«пушка», «вилка», «звезда», «стрела»,
«колодец», «коленчатый вал», «артиллерия», «ракетка», «пулеметное гнездо», «рак», «часовые», «серп», «тигр»,
«самолёт», «письмо» (название пятнадцати городошных фигур), - которые
нужно выбить с поля, затратив на это
как можно меньшее число «бит». А
«биты» - это настоящее произведение
искусства: рукоятка из текстолита, ки-

Кстати

зиловые вставки перемежаются с накладками из алюминия или нержавеющей стали. Вес от килограмма - для юных спортсменов, до 4-х - для уверенных мастеров.
Длина не более метра. Ни одна фабрика
не выпускает наборы для игры в городки. Весь спортивный инвентарь каждый
спортсмен делает сам, исходя из индивидуальных запросов и особенностей. Сами
городки изготавливают из берёзы, бука,
осины или сосны. Но бита и городки полдела, ещё нужна сила, ловкость, меткость и талант. С 13-метровой дистанции
игрок должен выбить фигуру за «городскую черту». Игру в городки сравнивают
со стрельбой.
- Так же, как в стрельбе, надо сосредоточиться в момент броска и направить
свои силы в фигуру, которую предстоит
выбить, - говорит Василий Иванович Стариченков. – Нужно обладать терпением и
выдержкой, чтобы не перебросить или
недобросить биту, а точно попасть в фигуру. Правило «сила есть - ума не надо»
здесь не действует.
Василий Иванович попал во вторую
группу участников соревнований по городошному спорту, в которой было 15 человек, один из них - заслуженный мастер
спорта, два - кандидата в мастера спорта,
остальные - мастера спорта. Первые два
дня проходили личные соревнования, а
затем - командные.
В первый день соревнований Василий
Иванович показал лучший результат в
своей группе. На второй день пришлось
соревноваться с заслуженным мастером
спорта России Василием Большаковым.
В первый день В.И. Стариченков выиграл у него четыре биты, а во второй проиграл пять. В итоге он занял второе место в личном зачете, уступив заслуженному мастеру спорта всего одно очко. Василий Иванович очень доволен своим результатом.

Городки - исконно русская игра, зародившаяся ещё во времена Петра I. С XVIII
века метанием биты в фигуры из цилиндрических брусочков увлекались не только
крестьяне, но и аристократы. Не прочь «позабавиться» были и писатели Толстой и Горький, певец Шаляпин, даже Ленин, Сталин и Ворошилов не чурались
«городков». Первые Всесоюзные соревнования по этому виду спорта были проведены в Москве, в 1923 году. В этом году исполняется 90 лет, как игра в городки стала полноправным видом спорта. Если верить официальной статистике,
то в 60 – 70-е годы в Советском Союзе городошным спортом серьёзно были
увлечены 350 тысяч человек. А затем, в 80-90-е годы популярность городков
резко упала. Проверить свою меткость в метании битой по городкам не раз пробовали космонавт Георгий Гречко и президент России Владимир Путин. Эта игра
вошла в нашу историю как часть национальной культуры. Великий полководец
Суворов сказал: «Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. Битою
мечусь – это глазомер. Битою бью – это быстрота. Битою выбиваю – это натиск».
Полководец, несомненно, был прав. Специалисты говорят, что игра в городки развивает координацию движений и меткость, вот почему эта игра особенно полезна
детям. Если раньше, лет 20 назад, игра в городки была практически повсеместной
забавой, то сейчас о ней вспоминают крайне редко. И если спросить первого попавшегося прохожего про городки, он вспомнит, пожалуй, только мультфильм «Ну, погоди», где бегемот пытается выбить одну из фигур, а волк ему всё время мешает.

До того, как увлечься городками, Василий Иванович Стариченков играл в
футбол и хоккей, и как признался Василий Иванович, больших успехов в спорте
он добился в городошном спорте, хотя
сердцу ближе футбол и хоккей.
В.И. Стариченков занимается городошным спортом уже более 20 лет. За эти
годы в его спортивной карьере были неоднократные победы на областных чемпионатах по городошному спорту, призовые места на Всероссийских первенствах. Приглашали Василия Ивановича
и в качестве судьи на международные
турниры.
Городошник со стажем, он активно радеет за поддержание, сохранение и развитие этого вида спорта в нашем городе. Проходя вечером мимо стадиона,
можно услышать характерный звук при
выбивании городошной фигуры: это малочисленные энтузиасты, которых сплотил вокруг себя Стариченков, занимаются четыре раза в неделю. Из старожил,
кроме В.И. Стариченкова, А.М. Колонькова, Евгения Сорокина, можно увидеть
и молодых ребят. Преемственность поколений на своем примере демонстрирует сын Евгения Сорокина Вадим, который увлекается городками уже 6 лет.
Такой же спортивный стаж и у Евгения
Хрипанова. Воспитанники Стариченкова ездили на чемпионат России. Там они
смогли и себя показать, и у других набраться опыта и технических навыков.
Несмотря на юный возраст ребята имеют первый взрослый разряд. В планах
выполнить нормативы кандидата в мастера спорта.
Как говорят молодые спортсмены, необходимо всё время держать себя в спортивной форме, на тренировках прорабатывать
технические навыки, тренировать глазомер, чувство расстояния, высоты.
- В этой игре есть возможность думать,
необходимо постоянно рассчиты вать
своё умение, своё мастерство, - считает
Вадим Сорокин.
В 2014 году в рамках общей реконструкции городского стадиона запланировано и строительство крытой площадки
для занятий городошным спортом. Василий Иванович Стариченков возлагает
большие надежды на то, что это поможет привлечь ещё больше молодёжи к
этому виду спорта, а также создаст условия для проведения областных чемпионатов по городошному спорту в Сухиничах.
6 июля состоится чемпионат Калужской области по городошному спорту.
Наши городошники собираются принять
в нём участие и настроены на высокие
результаты. Пожелаем им удачи.
Юрий ХВОСТОВ.
Фото Елены ГУСЕВОЙ.

Íîâîñòè ôóòáîëà
29 июня на городском стадионе состоялся товарищеский матч по футболу среди ветеранов «Гуси-Электрик» (г.
Сухиничи) - «Дина» (г. Троицк). Счёт встречи 7:1. Мячи забили: Олег Струков – 3, Юрий
Ивочкин – 3, Сергей Амелин – 1.
30 июня состоялся матч второго круга чемпионата области по футболу
в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований между командами «Леда» (г. Сухиничи) – «Искра» (г.
Жиздра). Счёт встречи 11:0. Мячи забили: Олег Струков – 4, Максим Какорин и
Владимир Суворкин – по 2 мяча; Владимир Кочергин, Павел Анташкевич и Александр Суворкин – по 1 мячу.
Следующая игра состоится 7 июля в
г. Сосенский. Начало матча в 14 часов.
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Íîâàÿ ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести
0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого
новый порядок формирования пенсионных прав граждан ребенка (1МРОТ),
и назначения трудовой пенсии по старости.
1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго реНовые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты РФ в рамках реализации Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №2524-р, при участии профильных министерств и
Пенсионного фонда России.
Перед разработчиками новых правил были поставлены следующие условия:
- гарантировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения
граждан;
- создать необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы, в том числе в части страховых пенсий;
- сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на федеральный бюджет;
- обеспечить минимальные гарантии пенсионного обеспечения
гражданина на уровне не ниже величины прожиточного минимума
пенсионера;
- обеспечить адекватность пенсионных прав заработной плате;
- повысить роль стажа при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии.

бенка (2 МРОТ),
2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего
ребенка (3 МРОТ).
Предусмотрено поэтапное повышение предельного размера
заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы с
1,6 до 2,3 размера средней заработной платы по РФ – в течение
7 лет с шагом 0,1 в год. При этом тариф страховых взносов работодателя в ПФР на страховую и накопительную части пенсии
по-прежнему составит 22% (+10% с сумм, превышающих порог, с которого уплачиваются страховые взносы).

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за
страховые нетрудовые периоды: за отпуск по уходу за детьми,
срочную службу в армии, более поздний выход на пенсию. Далее полученная сумма годовых и премиальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость годового пенсионного
коэффициента, которая ежегодно устанавливается Правительством РФ, и на коэффициент за отложенную пенсию.
К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента за раКакие основные отличия новых правил от действующих?
боту после достижения пенсионного возраста (при условии неоОсновной акцент при расчёте размера пенсии по действующему бращения за назначением трудовой пенсии по старости).
пенсионному законодательству сделан в первую очередь на объем
страховых взносов, которые работодатели в течение трудовой деяРасчет страховой части пенсии по старости будет произвотельности уплачивают за работника в систему обязательного пенсионного страхования. При этом, длительность страхового (трудо- диться по следующей формуле: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х
вого) стажа практически не влияет на размер пенсии. В результате СПК х КПВ), где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;
получается, что пенсионные права, которые формируются у рабоФВ – фиксированная выплата;
тающих граждан, неадекватны обязательствам по выплате им пенИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный
сий.
Действующий порядок расчета трудовых пенсий по старости не сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина
реализует в полной мере пенсионные права граждан, заинтересо- и премиальных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году
ванных в продолжении активной трудовой деятельности.
назначения
пенсии;
Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состоять из
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию поздвух частей:
1. Страховой пенсии - исчисляемой с применением индивиду- же общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные
ального пенсионного коэффициента и с учетом фиксированного пла- значения для ФВ и СПК!).
тежа (аналога сегодняшнего фиксированного базового размера страСледует обратить внимание, что по новым правилам выхоховой части трудовой пенсии по старости, его размер в 2013 году –
дить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год более
3610,31 руб.);
2. Накопительной пенсии, определение размеров которой бу- позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет увелидет идентично сегодняшнему расчету накопительной части трудо- чиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Например, если проработать после достижения пенсионного возравой пенсии.
ста три года без обращения за назначением трудовой пенсии, то
Пенсионные права, сформированные до даты перехода на но- фиксированная выплата будет увеличена на 19%, а страховая пенвую формулу, сохраняются и не могут быть отменены или сия – на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста без обращения за назначением пенсии составит 8 лет, то фиксированный
уменьшены введением новых правил.
При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вво- платеж будет увеличен на 73%, а страховая часть – на 90%.
Еще одна особенность: с 2025 года минимальный общий стаж
дится понятие «годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Годовой для получения трудовой пенсии по старости достигнет 15 лет
пенсионный коэффициент равен отношению между заработной пла- (с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличитой гражданина, с которой в течение года уплачивались страховые ваться – по 1 году в год).
взносы в систему обязательного пенсионного страхования, и макТе, у кого общий стаж будет менее 15 лет, имеют право обрасимальной заработной платой, с которой работодатели по закону титься в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужуплачивают страховые взносы в систему ОПС:
чины – в 65 лет). Кроме этого, производится социальная доплаЗаработная плата, с которой
та к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его
уплачивались взносы в систему
проживания.
ОПС в текущем году
Условия назначения трудовой пенсии для граждан с ограниК
0, или
х
Годовой ПК =
Максимальная зарплата, с которой К2, или К6; ченными физическими возможностями (по инвалидности) и по
случаю потери кормильца остаются прежними.
работодатель уплачивал страховые
взносы
в
систему
ОПС
где:
Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата пенсионК0 = 1 (для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не
ных накоплений, сформированных за счет страховых взносов
формируется накопительная часть пенсии в системе ОПС);
работодателей и дохода от их инвестирования. Сегодня работоК2 = 0,97 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые
датели платят страховые взносы в обязательную пенсионную
выбрали 2%-ный тариф для формирования накопительной части
систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из
будущей пенсии в системе ОПС);
них 6% тарифа идет на формирование пенсионных накоплений,
К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые
а 16% – на формирование страховой части пенсии и ФБР в совыбрали 6%-ный тариф для формирования накопительной части
ставе страховой части.
будущей пенсии в системе ОПС).
Если гражданин старше 1967 года рождения, то его трудовая
пенсия по старости не будет содержать накопительную часть
При расчете годового ПК учитывается только официальная
пенсии, потому что его работодатели отчисляют весь объем стразарплата до вычета подоходного налога (13%).
Максимальное значение годового ПК принимается не более 10. ховых взносов только на страховую часть пенсии.
Если же гражданин родился в 1967 году и позже, в 2013 году
Годовой коэффициент равен 10, если зарплата гражданина, с котоему
дополнительно предоставлена возможность выбора тарирой уплачиваются страховые взносы, не ниже максимальной зарплаты, с которой работодатели уплачивают страховые взносы в сис- фа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем
тему ОПС.
Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет Пра- самым, увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10% до 14%.
вительство Российской Федерации.
По новым правилам расчета размер накопительной пенсии такЕсли общий страховой стаж гражданина (периоды, за которые уплачивались страховые взносы в пенсионную систему) к дате же будет выше, если обратиться за назначением трудовой пенназначения трудовой пенсии будет более 35 лет, то по новым пра- сии позднее общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет
вилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере. для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь для расчета накопиЗа каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 тельной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на т. н.
до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный период ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если, накоэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин пример, обратиться за назначением пенсии на три года позднее,
то сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца.
дополнительно начисляется 5 пенсионных коэффициентов.
Таким образом, чем выше зарплата и продолжительнее общий
В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж
такие значимые периоды жизни человека, как срочная служба в ар- стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости.
Для граждан, желающих получить информацию о размере
мии и уход за ребенком. За эти, так называемые «нестраховые песвоей
будущей пенсии, исчисленной по новым правилам, разрариоды», присваиваются особые коэффициенты.
Так, за период срочной воинской службы начисляются пенсион- ботан Пенсионный калькулятор, который размещен на webные коэффициенты, исходя из условной зарплаты в 1 минималь- сайтах Министерства труда и социальной защиты Российсный размер оплаты труда: 0,85 пенсионного коэффициента – за каж- кой Федерации (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда Росдый год срочной воинской службы. Периоды ухода за детьми (до сийской Федерации (www.pfrf.ru).
Т. БЕЛЯЕВА,
1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж, и за кажначальник Управления ПФР.
дого ребенка начисляются:
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Âîñêðåñåíüå,
7 èþëÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. 12+
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Ералаш”.
13.35 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА”. 16+
16.50 “День семьи, любви и верности”.
18.50 “Вышка”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Универсальный артист”.
23.45 “Дети Третьего рейха”. 16+
0.45 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”. 12+
5.20 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
8.25 “Сам себе режиссер”.
9.10 “Смехопанорама”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “СПАСТИ МУЖА”. 12+
16.00 “Смеяться разрешается”.
18.00 “НОЧНОЙ ГОСТЬ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “МАТЬ И МАЧЕХА”. 12+
1.20 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ”. 16+
5.30 “АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР”. 6+
6.40 Мультфильм.
7.55 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Дети нулевых”. 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. 12+
13.55 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС ФИШЕР”. 16+
17.25 “САМАЯ КРАСИВАЯ 2”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “КАЧЕЛИ”. 16+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Кулинарные курсы”.
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.10, 19.20 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”. 16+
0.15 Теннис .12+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00 “О быкн овен ный
концерт”.
10.35 “ОВОД”.
12.10, 19.35 “Острова”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.20 “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ”.
15.05, 1.35 Мультфильм.
15.30, 0.45 “Бобры - строители плотин”.
16.25, 23.00 Концерт.
17.30 “Послушайте!”.
18.45, 1.55 “Искатели”.
20.15 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
21.50 “Инна Макарова - крупным планом”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
7.30 “Легкая неделя “. 6+
8.00 “Неделя “. 12+
9.05 “Территория внутренних
дел “. 16+
9.30 “Времена и судьбы “. 6+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Детский канал “. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
13.40 “Огород без хлопот “. 6+
14.00 “Я профи “. 6+
14.30 “Кругооборот “. 12+
15.00, 20.10 Мультфильм.
15.15 “Пригласительный билет “. 6+
15.30 “Искусство одеваться “. 12+
16.00 “Культурная Среда “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00 “проLIVE “. 12+
18.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. 16+
19.40 “Область футбола “. 12+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 Порядок действий “Дурное вино “. 16+
23.20 “ТАНЕЦ АНГЕЛА”. 16+
1.05 “ТАЙНЫ РАЗУМА”.

Ðåêëàìà
КИРПИЧ
красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ
лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ
белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны:
8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.
ПРИНИМАЕМ ГРИБЫ – лисички.
Дорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
СОЛНЦ ЕЗ АЩИ ТНЫЕ ОЧКИ , ОЧК И “ +”, “- ”,
Уважаемую Марию Фёдоровну ФИНАШОАКСЕССУАРЫ. Дом быта (вход со стороны ул. Ленина).
Доводим до вашего сведения, что газету “ОрганиВУ поздравляем с юбилеем!
затор” МОЖНО ПРИОБРЕСТИ в редакции газеПримите наши поздравленья, частицу нашего тепла.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья – боль- ты (в бухгалтерии) по адресу: г. Сухиничи, ул. ЛениЖелаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра!
шой выбор. Прокат украшений.
Азарова, Китаева.
Наш адрес: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82. на, д. 56, с 9 до 17 часов.
Дорогую, любимую маму, бабушку Валентину
Васильевну БУРЕНКО поздравляем с юбилеем!
Пусть подарят пятёрки на радость года, но душа остаётся всегда молода, и пускай не подводит здоровье,
согревают родные любовью! А в доме будет всё в добром порядке, с успехом живи, в любви и достатке!
Семьи Буренко, Новиковых.

Óñëóãè
ÑÀÉÄÈÍÃ «ÂÈÍÈËÎÍ»

îò êîìïàíèè «Òâîé ìèð» ýòî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ íà áëàãî âàøåãî äîìà.
Íå âûãîðàåò, íå âçäóâàåòñÿ, óäàðîóñòîé÷èâ.
Áîëüøàÿ öâåòîâàÿ ãàììà.
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

Нину Ивановну ЛАРИНУ поздравляем с юбилеем!
Мы так хотим, и дай вам Боже здоровья, что всего
ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТИЧЕСдороже. Побольше сил, любви друзей и много свет- КИЕ АВТОБУСЫ на заказ. Телефон 8-910-912-53-10.
лых, тёплых дней!
Клуб «Собеседник».
Нину Ивановну ЛАРИНУ поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Друзья.

В Сухиничском районном суде (п. Бабынино) открылись 2 вакансии СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ. Обращаться по телефонам: 8(48451) 5-17-89 (г. Сухиничи); 8(48448) 2-15-24 (п. Бабынино).
ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ в ООО “Нива”.
Телефон 8-920-612-88-42.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5этажного дома, торг. Телефон 8-919-031-43-20.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-81.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-894-06-67.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-36-61; 8-919-031-43-31.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-875-66-76.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

2-комнатная КВАРТИРА 45 кв.м. на Угольной.
Телефон 8-967-129-96-59.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-910-545-20-79.

2-комнатная КВАРТИРА; СКУТЕР.
Телефон 8-920-885-43-37.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-866-42-86.

Телефон 8-953-339-84-86.
Д ор ог ую Н и ну И в а н ов ну ГАП О Н Е Н КО ВУ
п озд р а вля е м с ю б и л ее м !
Выполним ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
50 – это жизни расцвет, середина её золотая! ВпеТелефон 8-964-145-13-16.
реди много радостных лет, пусть удача всегда ожидаКладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.
ет! Пусть успешными будут дела, исполняются планы
блестяще, процветания дарит судьба! С юбилеем! ЗдоДоставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА, ГРУНТА, ПЕровья и счастья!
Прохоровские, Гордеевы.
РЕГНОЯ, НАВОЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, КЕРАМЗИТА.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
1-комнатная КВАРТИРА в центре с ремонтом под ключ.
Телефон 8-920-883-25-13.

Телефон 8-910-526-38-13.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-336-30-07.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-920-889-95-58, 8-910-866-31-07.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ в центре. Срочно! Телефон 8-910-598-69-34.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-919-031-43-31.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Телефон 8-920-885-71-81.

ДОМ в п. Середейский, ул. Садовая, 8.
Телефон 8-903-815-15-60.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ВОДИТЕЛЬ, ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА в ООО “СЖК”.
Телефоны: 8-910-709-70-48; 8-953-331-72-25.

ТОЙОТА КАРОЛЛА, 1993 г.в.; МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО, 1989 г.в.; ВАЗ-2115, 2000 г.в.;
УАЗ-469, 2000 г.в.; МТЗ-80, 1996 г.в.; МТЗ82, 2006 г.в.; ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
ЮМЗ-6, 1988 г.в. Телефон 8-910-515-07-66.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «ТеплоСервис». Оплата сдельно-премиальная.
Обращаться в отдел кадров по телефону 5-12-20.
МОЙЩИКИ ЛОКОМОТИВОВ.
Телефон 8-910-517-91-23.

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР или МЕНЯЕТСЯ
на ВАЗ-21099. Телефон 8-905-642-66-23.

ПОВАР. Тлефон 8-910-512-30-00.

ЛАДА КАЛИНА седан, 2008 г.в., 190 000
руб., торг. Телефон 8-910-596-06-18.

ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ в ресторан ООО
«Милтайм». Справки по телефону 8-961-126-49-44.

ВАЗ-21213. Телефон 8-920-896-77-91.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Телефон 8-920-894-44-54.

ВАЗ-21213, 40 тыс. руб.
Телефон 8-980-714-63-11.

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

ТРАКТОР ЮМЗ; КОРОВА чёрно-пёстрой
породы, 4 отёла, 30 000 руб. (п. Шлиппово).
Телефон 8-910-603-27-94.

ПРОДАВЕЦ игрушек. Телефон 8-980-512-00-40.
СТОРОЖ, УБОРЩИЦА. Телефон 8-953-338-43-48.

МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.

Ñäàþòñÿ

СКУТЕР “RACER”, новый, 2-ме стный, двигатель
4-тактный. Телефоны: 8-903-817-43-67; 8-961-122-36-74.

В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал» (г. Сухиничи,
ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

ШПАЛЫ (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

МАГАЗИН в аренду (27 кв.м.), в центре.
Телефон 8-906-643-41-60.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

УГЛОВОЙ ДИВАН и КРЕСЛО в отличном состоянии,
срочно. Телефон 8-910-547-02-85.

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР. Телефон 8-920-091-73-02.
БАРАН романовской породы, 11 месяцев (д. Жданово).
Телефон 8-985-998-04-06.
ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрюхие, травоядные.
Телефон 8-980-716-08-39.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на длительный срок. Телефон 8-910-546-87-76.
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (предприятие).
Телефон 8-910-512-30-00.

Ðàçíîå
Приму В ДАР ОДЕЯЛА ватные (б/у). Телефон 8-920-012-31-82.
Изготовим ПАМЯТНИКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАДЫ.
Телефон 8-919-032-57-16.

http://www.orgsmi.ru/
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