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С момента открытия ФОКа
прошло чуть больше ме-

сяца, и я с радостью могу сооб-
щить, что за это время многое
изменилось. Если первые две
недели   мы столкнулись с про-
блемой низкой загруженности,
особенно в бассейне для взрос-
лых было тихо и безлюдно, то
на сегодняшний момент работы
хватает. С нашей стороны про-
ведена колоссальная работа по
разработке Правил, Устава,
принятию договора. У нас со-
зданы комитет по охране труда,
профсоюзная организация. Со-
бран весь пакет документов для
получения лицензии.

Конечно, было трудно начи-
нать работать. Сложно плани-
ровать тренировочный процесс,
распределять время занятий в
ФОКе, собрать сплочённый кол-
лектив. Сейчас я очень доволь-
на, вокруг меня  хорошие люди,
которые мне помогают отладить
рабочий процесс.

На данный момент в штате 30
человек, команда подобралась
дружная, профессиональная.
Старший тренер Василий Нико-
лаевич Середюк - человек, дос-
конально знающий свое дело,
мастер спорта по плаванию.
Наталья Ивановна Некрасова в
11 лет стала мастером спорта.
И дальше можно перечислять,
у каждого тренера, инструкто-
ра есть свои заслуги.

С каждым днем услуги наше-
го бассейна становятся шире и
привлекательнее. Ведется за-
пись на индивидуальные заня-
тия, так называемые двухмесяч-
ные курсы по плаванию, орга-
низуется группа аквааэробики.

Â áàññåéí - âñåé ñåìüåé!

Жизнь  с появлением спортивного комплекса в Сухиничах стала намного комфорт-
нее и интереснее. Все больше людей стремятся к совершенству души и тела.  Оздо-
ровительный комплекс становится  центром проведения свободного времени для жи-
телей нашего и соседних районов. О работе ФОКа рассказала нам его директор  Алек-
сандра Вячеславовна КУЗЯНОВА:

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

У нас есть большое количество
программ для начинающих и
подготовленных любителей
плавания, оздоровительные
программы для взрослых и де-
тей. Имеются  льготы: скидки
50% для пенсионеров, для мно-
годетных семей, бывших воен-
но служащих, исполнявших
свой интернациональный долг в
Афганистане, Чечне, других
«горячих» точках, участников в
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС и других. Под-
робную информацию наши по-
сетители узнают у администра-
тора. Льготный тариф действу-
ет только до обеда. Ежедневно
плавательный бассейн посеща-
ют более ста человек (взрослых
и детей). Заключаем договора с
предприятиями: ООО «САПК»,
ООО «СЖКХ», ЗАО «Комби-
кормовый завод», железнодо-
рожные организации покупают
абонементы для своих работни-
ков. Неоднократно уже приез-
жала группа из Думиничей, 21
заказ поступил из Мещовска,
есть заявка из Бабынино.

Надеюсь, что любовь к пла-
ванию, здоровому и активному
образу жизни мы  привьём су-
хиничанам.

Своими впечатлениями поде-
лились посетители:

Н.В. Козлова, пенсионерка:
- За свою жизнь я посетила

не один спорткомплекс. Толь-
ко такого уюта, чистоты и
комфорта встретишь не вез-
де. Прекрасные условия! Пови-
дав множество комплексов,
поверьте мне,  Сухиничский -
самый лучший по всем крите-
риям! Вожу сюда внучку, пла-

ваю с удовольствием сама.
Т.А. Игнатова, врач-карди-

олог:
- Хороший бассейн. Чисто,

уютно, теплые полы,  вода
нужной температуры. Нет
толпы - тоже  приятно. Чув-
ствуется доброжелатель-
ность персонала. Администра-
торы стараются распреде-
лять всех клиентов равномер-
но. Как врач скажу, что вод-
ные процедуры очень хорошо
действуют  на нервную, сер-
дечно-сосудистую систему,
главное, чтобы плавание было
в удовольствие и не носило со-
ревновательный характер.

М.В. Морозова,  педагог
школы №2:

-Хочу выразить огромную
благодарность руководству
района. Как здорово, что наши
дети будут учиться не просто
держаться на воде, а плавать
по всем правилам. Ходим в бас-
сейн всей семьей, всё здесь нра-
вится, это просто чудо!

Павел, 14 лет:
- Плаваю  давно, наверное,

лет с пяти, часто летом бы-
ваю с дедушкой на море, по-
этому всегда жду с нетерпе-
нием каникул. Теперь получаю
такое удовольствие каждый
день. Огромное спасибо обслу-
живающему персоналу и лично
тренеру Василию Николаевичу
Середюку за профессиональное
отношение к своей работе. Я
научился плавать кролем, бра-
сом, другими способами, а глав-
ное, правильно распределять
свои силы в воде.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора.

Àêòóàëüíî

  С 1 января 2014 года вступил в силу Закон Калужской области от
25.10.2013 г. № 489-ОЗ « О внесении изменений  в Закон Калужской
области « О статусе многодетной семьи  в Калужской области и  ме-
рах её социальной поддержки», который разработан  в целях соци-
альной поддержки многодетной семьи, имеющей четырех и более
детей.

Пособие назначается в размере 600 рублей в месяц на каждого ре-
бенка в семье (включая пасынков, падчериц) и выплачивается  одно-
му из родителей (опекуну, попечителю ), имеющему четырех  и бо-
лее детей, совместно проживающих с ним.

В соответствии с данным законом, всем многодетным семьям, имею-
щим четырех и более детей в возрасте до 18 лет (обучающихся в обра-
зовательных учреждениях дневной формы обучения - до 23 лет) будет
назначаться пособие независимо  от доходов многодетной семьи.

Назначение и  выплата пособия производится  органом социаль-
ной защиты населения по адресу: г.Сухиничи, ул.Лобачева д.3.

Телефон: 5-36-06, 5-13-76.

  12 февраля, с 11.00 до 14.00 часов, в районной прокуратуре, рас-
положенной по адресу:  г.Сухиничи, ул. Ворошилова, 40 - будет ве-
сти приём граждан заместитель прокурора Калужской области, стар-
ший советник юстиции Владимир Викторович НОСОВ.

  Âíèìàíèå  - ñîñóëüêè!
На смену аномально холодной погоде января текущего года уже к

концу этой недели ожидается значительное потепление.
Несомненно, это всех радует.
Вместе с тем, достижение плюсовых температур наружного воз-

духа в дневное время в сочетании с минусовыми температурами в
ночное время суток может приводить к образованию сосулек и нале-
дей на кровлях зданий. Их падение не раз приводило к печальным
последствиям для здоровья и жизни людей в различных городах, о
чём сообщали средства массовой информации.

Во избежание подобных несчастных случаев, администрация МР
«Сухиничский район» обращается к представителям управляющей
компании ООО «Сухиничское ЖКХ», обслуживающей организации
ООО «Наш Дом» с просьбой о неукоснительном соблюдении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Председате-
лям ТСЖ и домовых советов многоквартирных домов, в том числе
управляемых по непосредственной форме управления, предлагает-
ся осуществлять постоянный контроль обеспечения надлежащего
содержания кровель в домах, своевременного принятия мер по пре-
дотвращению образования сосулек и наледей.

  Следует помнить, что на участках территорий, где производятся
работы по сбрасыванию снега, устранению сосулек, должна быть
обеспечена безопасность пешеходов!

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН».

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской
Федерации с 1 февраля 2014 года
трудовые пенсии проиндексиро-
ваны не на 6 процентов, как пред-
полагалось ранее, а на 6,5 про-
цента. Повышение коснулось око-
ло 7,3 тысячи пенсионеров, чис-
ло получателей которых состав-
ляет 92,2% от общей численнос-
ти пенсионеров района.

Зимнее повышение трудовых
пенсий произведено, исходя из
роста потребительских цен за
2013 год, и оно будет не един-
ственным в этом году. С 1 апреля
ожидается ещё одно, дополни-
тельное увеличение уже с учётом
роста доходов ПФР в расчёте на
одного пенсионера за 2013 год и
с учётом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера.
Предположительно, трудовые
пенсии в 2014 году, в общей слож-
ности, будут увеличены на 8,1%

Для получателей социальных
(государственных) пенсий индек-
сация запланирована с 1 апреля:
эти пенсии будут увеличены на

17,6 процента. 1 апреля также бу-
дет проиндексирован на 5 процен-
тов и размер ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ), которые полу-
чают вместе с пенсией   2602 фе-
деральных льготника.

Помимо этого, с 1 августа будет
традиционно произведена беззая-
вительная корректировка страхо-
вой части трудовой пенсии работа-
ющим пенсионерам.

В течение 2014 года минималь-
ный уровень пенсионного обеспе-
чения жителей района, как и в це-
лом   по Калужской области,  бу-
дет не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера, установленного
в регионе на 2014 год в размере
6 130 рублей. Если размер пенсии
в сумме с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточ-
ного минимума, то ему будет уста-
новлена федеральная социальная
доплата. Для сведения: получате-
лями социальных доплат в районе
являются 720 пенсионеров.

Т. БЕЛЯЕВА,
      начальник Управления ПФР.

Îá î÷åðåäíîé èíäåêñàöèè

Ïîìîùü ñåìüå

-
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В работе актива района  приняли уча-
стие заместитель губернатора Калуж-

ской области А.А. Оганесян, председатель
Законодательного Собрания региона В.С.
Бабурин, члены правительства области, де-
путаты Районной, Городской и Сельских
Дум, главы исполнительной и представи-
тельной власти поселений, руководители
промышленных предприятий и организа-
ций социальной сферы района, представи-
тели различных общественных формиро-
ваний, сухиничане.

Заместитель губернатора области А.А.
Оганесян в рамках своего визита в Сухи-
ничский район посетил редакцию район-
ной газеты «Организатор». Арсения Ар-
меновича как куратора СМИ региона ин-
тересовало, как построена деятельность ре-
дакции. Посещение редакции районной
газеты оставило у заместителя губернато-
ра хорошие впечатления, и он пожелал
творческому коллективу редакции дальней-
шей плодотворной работы.

Отчёт главы администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ко-
валёва, который состоялся 31 ян-
варя 2014 года, завершил череду
отчётов и сходов в городских и
сельских поселениях, отраслях и
отделах, в организациях и пред-
приятиях нашего района.

2013 год стал для всех жите-
лей нашего района годом добрых
дел. Те, кто несколько лет не был
в Сухиничах или наведывался сюда
нечасто,  с удивлением и восхи-
щением отмечают разительные
перемены, происходящие на их
малой родине. Почти заново по-
строен посёлок Середейский, по-
хорошели после капитального ре-
монта дома в Сухиничах и посе-
лениях, работают 4 швейных
фабрики, комбикормовый завод
обеспечивает продукцией пред-
приятия не только Калужской, но
и соседних областей Центрально-
го федерального округа, второе
развитие получила станция Су-
хиничи-Узловые, успешно работа-
ют промышленные предприятия,
продолжается газификация, ог-
ромные средства вкладываются
в модернизацию здравоохранения,
образования, культуры, введён в
строй прекрасный плавательный
бассейн – и это далеко не все доб-
рые «отметины», которыми мо-
гут гордиться сухиничане. Наш
город уже называют «чистым
европейским городом» - он бла-
гоустраивается год от года, и
участие в этом принимает всё
население – от мала до  велика.

Во многом это стало возмож-
ным благодаря совместной спло-
чённой и согласованной работе
администрации Сухиничского
района, депутата Законодатель-
ного Собрания Е.Г. Лошаковой,
депутатов представительных
органов разного уровня, всего
населения района. Депутаты
Районной, Городской, Сельских
Дум создают нормативную базу,
которая обеспечивает возмож-
ность решать вопросы жизнеде-
ятельности муниципальных обра-
зований. Ветви власти района ра-
ботают в тесном контакте, ре-
шая проблемные вопросы.

Наша Сухиничская земля не
имеет нефти и газа, но она все-
гда славилась своим главным бо-
гатством – замечательными
людьми, трудолюбивыми, талан-
тливыми, беззаветно любящими
свою землю и отдающими ей свои
силы, опыт и знания. И сегодня
нам, живущим на этой земле, есть
чем и кем гордиться, что беречь.

Н. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район».

Åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ

«Сухиничский район становится по-настоящему привлекательным
для жизни, и роль муниципальной власти в этом, безусловно, высока»,
- с такой оценкой деятельности руководства Сухиничского района,
данной заместителем губернатора Калужской области А.А. Огане-
сяна, трудно было не согласиться участникам районного актива.

На прошлой неделе в Калужской области стартовали отчёты ру-
ководителей муниципальных районов и городских округов. Эстафету
после Жуковского и Тарусского районов принял Сухиничский.

31 января состоялся отчет главы администрации МР «Сухиничс-
кий район» Анатолия Дмитриевича Ковалева «Об итогах социально-
экономического развития района за 2013 год и задачах на 2014 год».

Óäåðæàòü, ðàçâèòü è ñîõðàíèòü

ти, в 2013 году отремонтирован 31 МКД), бла-
гоустройству населенных пунктов (на протя-
жении нескольких лет район и город Сухини-
чи держат планку лидера в областном кон-
курсе по благоустройству, в 2013 году - 4 при-
зовых места), укреплению материально-тех-
нической базы образовательных, медицинс-
ких, культурных учреждений. Построены и
введены в эксплуатацию плавательный бас-
сейн, роботизированная ферма…

Более подробно об этом уже рассказы-
вал глава администрации МР «Сухиничс-
кий район» Анатолий Дмитриевич Ковалев.
Его основательный,  ёмкий доклад затраги-
вал все сферы жизни общества. Наряду с

Традиционно, уже не первый год,
в день, когда в районе проходит еже-
годный отчёт главы администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ко-
валёва перед населением, ведут при-
ём граждан отраслевые министры и
их заместители Калужской области.

31 января приём граждан Сухинич-
ского района провели министр дорож-
ного хозяйства Р.Х. Набиев, замести-
тель министра здравоохранения Ка-
лужской области Е.И. Темникова, за-
меститель министра по делам семьи,
демографической и социальной поли-
тике Т.В. Романова, начальник управ-
ления министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
М.Ю. Сычёв. Всего в этот день на при-
еме у региональных руководителей
побывали 11 сухиничан, наказы кото-
рых касались завершения реконструк-
ции дороги Сухиничи-Беликово, ре-
конструкции дороги от Б.Колодезей
до д.Гретня, выделения бесплатных ле-
карств, санитарных норм при строи-
тельстве жилых домов, газификации
СП «Деревня Соболёвка»,  «Село
Шлиппово», «Село Дабужа» и т.д.
Всем заявителям даны компетентные
ответы и рекомендации, некоторые
вопросы поставлены на контроль.

Íà ëè÷íîì
ïðè¸ìå

А.А. Оганесян: «Сухиничский рай-
он всегда находит свои пути развития,
доказывая, что и в сложных экономи-
ческих условиях можно добиваться по-
ложительных результатов».

достижениями про-
шедшего года  руко-
водитель района
обозначил задачи,
над которыми еще
предстоит работать,
без утайки рассказал
о поражениях и разочарованиях. Так, не вы- количества людей делать что-то хорошее,

удержать, развить и сохранить.
Все это говорит об умении руководства

района, просчитывая шаги вперед, своев-
ременно и эффективно решать задачи, го-
ворит о том, что власть работает для насе-
ления и совместно с населением.

- Год за годом мы чувствуем, какие по-
зитивные изменения происходят в нашей
Калужской области и в нашем родном Су-
хиничском районе.  Напряженная работа
губернатора области А.Д. Артамонова,
результатом которой являются высокие
темпы экономического и социального
развития нашей области, или многолет-
нее плодотворное служение Сухиничско-
му району главы администрации района
А.Д. Ковалева являются примерами чест-
ного выполнения государственной обязан-
ности. В нашей области и районе, если
люди по-настоящему любят свой край, ра-
ботать вполсилы невозможно, нельзя де-
лать даже полшага назад, нужно идти
исключительно только вперед, - отметила
в своем выступлении советник губернато-
ра Калужской области Н.П. Черкасова.

Итоговую черту отчетного собрания
подвел заместитель губернатора Ка-

лужской области А.А. Оганесян.
- Положительные тенденции в базовых

отраслях экономики и социальной сфе-
ры не только сохранились, но и получили
дополнительное развитие. Это неудиви-
тельно, потому что Сухиничский район
всегда находит свои пути развития, до-
казывая, что и в сложных экономических
условиях можно добиваться положи-
тельных результатов, - заметил замести-
тель губернатора и пообещал: - Тому, кто
имеет внятную стратегию развития и
ставит перед собой амбициозные цели,
правительство области готово предло-
жить все формы государственной под-
держки. Как не раз подчеркивал губер-
натор  области А. Д. Артамонов: «Мы
всегда помогаем тем, кто работает».
Сухиничский район достоит замечатель-
ного будущего, и я уверен, что вам под
силу сделать его таким.

Как правило, работу органов исполни-
тельной власти оценивают «удовлетвори-
тельно» или «неудовлетворительно». Все
выступающие, отмечая большую работу
администрации Сухиничского района,
проделанную за прошедший год,  были
едины в своем мнении признать деятель-
ность исполнительной власти района хо-
рошей. Зал проголосовал «за».

Елена ГУСЕВА.

рации района оценку его работы дали уча-
стники актива. Как говорится, на всех пи-
рога не испечёшь, но из зала не поступи-
ло ни одного проблемного вопроса, лишь
положительные отзывы о деятельности
районного руководства. Участники собра-
ния единодушно отмечали колоссальную

работу по каче-
ственному улуч-
шению жизни насе-
ления, особую ат-
мосферу в Сухи-
ничском районе,
желание большого

Как всегда неподдельный интерес у уча-
стников актива, гостей района вызвала вы-
ставка продукции сухиничских предприя-
тий, расположившаяся в танцевальном зале
Дворца культуры. Свою продукцию пред-
ставили ООО «Леда», ОАО «Сухиничская
швейная фабрика», фабрики п.Середейс-
кий (ООО  «Легион-П», ООО «Статус»),
ООО «Сухиничская швейная мануфакту-
ра», ООО  «Калужская обувь», Торговый
дом «Гуси Электрик», ИК-5, ООО «САПК-
Молоко», Коопзаготпромторг, Сухиничс-
кое райпо. Привлекали внимание выставоч-
ные экспозиции Дома детского творчества,
отделов образования, культуры, по делам
молодежи, физкультуры и спорта.

Для всех желающих была организована
экскурсия в обновленном  Музее боевой и
трудовой славы Сухиничского района.
Книга отзывов пополнилась еще одной за-
писью заместителя губернатора области
А.А. Оганесяна.

365 дней - не такой уж и большой период
времени. Но сколько всего произошло за
прошлый год. Мелькают картинки в фильме
о достижениях 2013 года, а зрители в зале сно-
ва и снова вспоминают о главных событиях
ушедшего года. Их было немало. В районе
продолжалась работа по строительству меж-
поселковых и распределительных газопрово-
дов и газификации сельских поселений, ре-
монту дорог, многоквартирных домов (в
этом Сухиничский район – лидер по облас-

полнена программа по реконструкции ав-
тодороги к деревне Беликово из-за профнеп-
ригодности подрядчика (прим. ред.: хотя
руководством района делалось все возмож-
ное, чтобы помочь подрядчику завершить
проект и сдать дорогу в эксплуатацию, об
этом не раз писала газета «Организатор»).
Не получилось начать реализацию проектов
по строительству индюшиной фабрики, теп-
ловой электростанции, по переработке дре-
весины (несмотря на то, что район выпол-
нил свою часть обязательств перед инвесто-
рами). Год выдался весьма сложным для
сельхозпроизводителей, неблагоприятные
погодные условия сыграли свою роль – не
получили запланированный урожай зерно-
вых культур, картофеля.

Районная власть старалась в отчетном
году полностью реализовать свои полно-
мочия, но, как отметил в своем отчете Ана-
толий Дмитриевич Ковалев: «Сегодня в си-
стеме местного самоуправления накопи-
лось немало проблем. Полномочий дано
много, главные из них - всестороннее обес-
печение жизнедеятельности населения.
Но, как показывает практика, финансо-
вых средств, остающихся на местном
уровне, явно недостаточно, чтобы эти
полномочия выполнить в полном объеме.
В этом главная трудность, а именно здесь
находятся корни напряженности в обще-
стве, формируется отношение к власти».

По окончании доклада главы админист-

   www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò îá îò÷¸òå ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà è ôèëüì î äîñòèæåíèÿõ
2013 ãîäà ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå



6 февраля  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 3

Основная задача отдела  обра-
зования – обеспечение юных

жителей Сухиничского района пол-
ноценным и качественным образо-
ванием, а это - создание современ-
ных, безопасных условий для учёбы,
максимально высокий охват детей
дошкольным, дополнительным об-
разованием, различными формами
отдыха и оздоровления и, что нема-
ловажно, эффективное расходова-
ние бюджетных средств.

Образование района – это 8 детс-
ких садов (кстати, очередь туда от-
сутствует), 3 дошкольные группы, 15
школ (10 средних и 5 основных), в
которых занимаются более 2600 ре-
бят дошкольного и школьного воз-
раста. Более 50% из них посещают
различные кружки, спортивные сек-
ции, музыкальную школу, которые
предлагают учреждения дополни-
тельного образования района: ДДТ,
ДЮСШ, ДШИ. Все образовательные
учреждения тесно сотрудничают не
только с учреждениями дополни-
тельного образования, но и отделом
культуры, отделом по делам моло-
дёжи и т.д.

Яркими событиями 2013 года, ко-
торый в Калужской области был
объявлен Годом дополнительного
образования, стали открытие ФОКа
с двумя плавательными бассейнами
(несомненно, это значительное со-
бытие в спортивной жизни района!)
и обновлённого Музея боевой и
трудовой славы, который изменил
своё место расположения и переехал
во Дворец культуры, где его уже по-
сетили более 600 человек. Большой
популярностью среди ребят пользу-
ются спортивные мероприятия,
творческие конкурсы, организован-
ные учреждениями дополнительно-
го образования. Формирование ин-

В конце января в Юрьевском сельс-
ком клубе прошло плановое отчёт-

ное собрание администрации СП «Де-
ревня Юрьево» и бюджетных организа-
ций, расположенных на территории. На

Отчитываясь о работе сельского поселения «Де-
ревня Ермолово» за 2013 год, глава админист-

рации Г.А. Желтухина отметила, что такие отчёты не
просто традиция, а жизненная необходимость, из них
наглядно видно не только, что сделано, но и что пред-
стоит сделать для жителей. Главная проблема заклю-
чается в отсутствии рабочих мест для местного на-
селения. В 7-ми населённых пунктах проживают 585
человек, из них трудоспособного – 288 человек. К
сожалению, всего 20 жителей работают на террито-
рии сельского поселения, 105 человек трудятся на
территории района, а 129 - за его пределами.

Согласно федеральной программе капитального
ремонта и строительства жилья в прошедшем году
введены в эксплуатацию два частных дома. Выделены
три участка для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

В 2013 году решена проблема с дорогой до д. Гу-
сово. В связи с этим появилась возможность решить
вопрос с обеспечением товарами первой необходи-
мости её жителей.

В рамках реализации национальных проектов был
создан сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив, который отметил свое пятилетие. На сегод-
няшний день членами кооператива являются 102 че-
ловека. Ими заключено 82 договора займа на сумму
1 574 тыс. рублей. Это дало возможность владель-
цам личных подсобных хозяйств закупить молодняк
скота и птицы, корма, отремонтировать сараи.

Общая площадь жилого фонда администрации СП
составляет 18 тыс кв. м., из которых большая часть
подключена к центральному водопроводу. В 2013
году совместно с администрацией проведена рабо-
та по отключению старых сетей от действующих ли-
ний, что заметно улучшило водоснабжение.

Эффективность работы администрации в значи-
тельной степени зависит от исполнения бюджета по-
селения. Собственных доходов за прошедший год
получено 186 тыс. рублей, что составляет 93,7% от
плановых показателей и на 14% больше по сравне-
нию с 2012 годом.

Для дальнейшей плодотворной работы и достиже-
ния успехов администрацией СП были намечены
новые задачи и цели.

Руководитель ООО «Центральный регион» Т.И.
Кондрашова рассказала о том, как сработало пред-
приятие в отчётном году, и поделилась планами на
будущее.

В работе схода принял участие начальник отдела
сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухинич-
ский район» М.С. Трифонов. Он заострил внимание
собравшихся на использовании земель сельскохозяй-
ственного назначения и освоении кредитов на раз-
витие личного подсобного хозяйства.

Главный врач ЦРБ И.Ю. Вишняков поделился про-
блемами комплектации ФАПов кадрами среднего
медицинского звена и предложил направить на учё-
бу в медицинские учебные заведения молодёжь из
местного населения.

В заключительной части схода Благодарственные
письма и подарки были вручены наиболее активным
жителям сельского поселения за участие в конкур-
сах по благоустройству - Т.И. Кондрашовой, М.К. Фо-
миной, А.Г. Кузиной, супругам Булановым.

Геннадий СКОПЦОВ

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Íàìå÷åíû
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тереса к регулярным занятиям фи-
зической культурой начинается
ещё в детских дошкольных учреж-
дениях.  Всего в 2013 году проведе-
но 43 районных спортивных  ме-
роприятия, в которых приняли уча-
стие почти 1600 ребят разных воз-
растов. 45 различных мероприятий
художественно-эстетической, соци-
ально-педагогической, туристско-
краеведческой, эколого-биологи-
ческой, патриотической направлен-
ности провели специалисты ДДТ и
привлекли к участию более 1500
детей и школьников.

Активное участие школьников
района в региональных проектно-
исследовательских конференциях
экологической направленности
принесли району очередных лауре-
атов; известны далеко за предела-
ми региона юные инспектора до-
рожного движения из СШ № 12 и
т.д.

Плеяда квалифицированных педа-
гогов трудится над тем, чтобы ре-
бята Сухиничского района имели
широкий кругозор, высокую эру-
дицию, чтобы досуг их был инте-
ресным и насыщенным, чтобы они
росли здоровыми и умными.

Мероприятия, в том числе кур-
сы повышения квалификации, кон-
курсы профессионального мастер-
ства, учебные семинары проходят
планомерно. За последние три года
выросла заработная плата педаго-
гов в школах и дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Система образования в районе,
несмотря на тенденцию к оптими-
зации, сохранила свою структуру в
полном объёме: число школ, детс-
ких садов не сократилось, скорее
напротив – открываются дополни-
тельные группы в дошкольных уч-

реждениях. Есть и много других
плюсов, по мнению участников от-
чётного собрания, сохранены хо-
рошие традиции – открытые уро-
ки, конференции учителей. Преоб-
разились школы, детские сады.

Молодые специалисты охотнее
идут работать в отрасль образова-
ния, но проблема нехватки кадров
в некоторых школах района сохра-
няется.

Это январское собрание стало
одним из регулярных совещаний
педагогов, которые проводятся в
течение года под председатель-
ством главы администрации рай-
она А.Д. Ковалёва на базе одного
из образовательных учреждений.

Подводя итоги отчётному пе-
дагогическому собранию,

глава администрации района Ана-
толий Дмитриевич остановился
на следующих моментах: продол-
жить традиции года дополнитель-
ного образования. К сожалению,
число учащихся с каждым годом
снижается – говорит статистика.
Внимания со стороны педагогов
заслуживает каждый ребёнок, по-
этому в курсе его детской жизни,
окружения и, конечно, физичес-
кого здоровья должны быть не
только родители, но и учителя.
Инструмент этой работы – рас-
ширенные, интересные родитель-
ские собрания, плодотворный
тандем семьи и школы и т.д.
Нельзя забывать и о профориен-
тации выпускников: рассказывать
о новых рабочих местах, которые
создаются в регионе и районе, о
престиже человека труда: жить и
трудиться там, где родился - на
своей малой родине, - такова по-
зиция власти.

Наталья БЛИНОВА

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
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расширенном заседании присутствовали замести-
тель главы администрации МР «Сухиничский рай-
он» М.С. Трифонов, а также жители сельского посе-
ления. О работе администрации Юрьевского посе-
ления в 2013 году и задачах на 2014 отчитался глава
администрации СП «Деревня Юрьево» В.М. Мамош-
кин.

По окончании мероприятия для всех собравшихся
прозвучали песни в исполнении вокального ансам-
бля «Вдохновение» из г. Сухиничи.  Приятным по-
дарком стал для односельчан концерт сухиничских
артистов, которые создали праздничную атмосферу
и подарили сельским жителям приятные впечатле-
ния.

Слова искренней благодарности от всех присутству-
ющих - Н.Л. Чигринову, Е.М. Кузнецовой, О.В. Цур-
кан, В.И.Колосову, В.И.Зимину.

Т. ЛЯХОВИНА,
      специалист администрации СП «Деревня Юрьево»

Îáðàçîâàíèå
Успешно завершился 2013 год для самой многочисленной отрасли в районе – отрасли

образования. Об итогах этого периода, богатого на победы сухиничских ребят в конкур-
сах областного и всероссийского масштаба, насыщенного комплексными ремонтами в
общеобразовательных учреждениях и дошкольных группах района, щедрого на повыше-
ние уровня материального оснащения школ и детский садов, на отчётном собрании рас-
сказала заведующая отделом образования администрации МР «Сухиничский район» Та-
тьяна Андреевна Абрамова.

«Не ослаблять работу…  Не ис-
кать последствия, а устранять
причины правонарушений… В деле
защиты прав детей деятельность
прокуратуры не может быть из-
лишней», – наставлял своих сотруд-
ников прокурор Сухиничского рай-
она Евгений Александрович Басу-
лин на отчетном собрании надзор-
ного ведомства.

В работе совещания приняли уча-
стие глава администрации района
Анатолий Дмитриевич Ковалев, на-
чальник отдела по противодействию
коррупции областной прокуратуры
Павел Николаевич Гильдиков, руко-
водители правоохранительных орга-
нов района – полиции и следствен-
ного комитета.

Каждый сотрудник прокуратуры,
отвечающий за реализацию того или
иного направления деятельности
контрольного органа, отчитался пе-
ред прокурором района. Доклады
содержали цифры и факты, отража-
ющие динамику показателей рабо-
ты районной прокуратуры, конкрет-
ные примеры.

Результаты усилий прокуратуры
Сухиничского района положительно
оценены руководством региональ-
ной прокуратуры и позволили занять
пятую строчку в рейтинге среди 26
прокуратур Калужской области.

По сообщению Е.А. Басулина,
прокуратура Сухиничского района
в прошлом году работала по ряду
новых направлений, по ним уже
достигнуты промежуточные итоги.
Это борьба с незаконным распро-
странением контрафактного алко-
голя на территории района и про-
тиводействие игорному бизнесу.
Искоренить это зло окончательно –
такова задача в текущем году.

Важно и то, что наконец-то  со-
здан прецедент по борьбе с «серы-
ми зарплатами» и невыплатами
налоговых и социальных отчисле-
ний. Так, к административной от-
ветственности  в виде штрафа за
нарушения трудового законода-
тельства  привлечен один из инди-
видуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятель-
ность на территории района. Кро-
ме того, прокуратурой района
были направлены в Калужский рай-
онный суд  исковые заявления об
обязании индивидуального пред-
принимателя произвести перерас-
чет и выплату отчислений в Пенси-
онный фонд России в интересах
работников магазина. Калужский
районный суд иск прокуратуры
удовлетворил в полном объеме.

П.Н. Гильдиков, резюмируя услы-
шанное, сказал: «В работе органов

прокуратуры не должно быть про-
фанации: иски ради исков не нуж-
ны. Коллектив прокуратуры Сухи-
ничского района применяет  не-
формальный подход в работе,  ре-
агирует  в тех сферах, где их по-
мощь  востребована. Главное, что
свою деятельность прокуратура
района осуществляла совместно с
органами власти, правоохрани-
тельными органами и это принес-
ло реальную  пользу людям, реги-
ону в целом». Павел Николаевич
рекомендовал сотрудникам район-
ной прокуратуры обратить внима-
ние на такое направление деятель-
ности, как  возврат земель, кото-
рые не используются по назначе-
нию, поскольку от этого зависит
дальнейшее развитие муниципали-
тета.

Глава администрации района
А.Д. Ковалев также адресовал ряд
пожеланий сотрудникам прокура-
туры: не ослаблять позиций в борь-
бе с наркоманией, обратить вни-
мание на реализацию областного
закона об административных пра-
вонарушениях в сфере благоуст-
ройства, взять на контроль деятель-
ность внешних и конкурсных уп-
равляющих… Поблагодарив  кол-
лектив Сухиничской прокуратуры
за достигнутые результаты и со-
вместную работу, руководитель
района отметил, что  конечная за-
дача органов власти, прокуратуры
– это благополучие конкретного
человека.

Елена ГУСЕВА.
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ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ОБОРУДОВАНИЕ для ЦИФРОВОГО ТВ. Монтаж,
продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности под ключ.
Телефон 8-926-483-90-33.

РЕМОНТ КВАРТИР, САНТЕХНИКИ (качество гаран-
тируем). Телефон 8-961-125-95-08.

Ремонт КВАРТИР, САНТЕХНИКИ, установка ДВЕРЕЙ
и ОКОН. Телефон 8-903-696-65-14.

Ремонт КВАРТИР, ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

Óñëóãè

1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ срочно (организация).
Телефон 8-912-822-88-88.

КВАРТИРУ на Главных по ул. Победы или 8-е Марта.
Телефон 8-961-121-22-92.

КВАРТИРУ. Телефон 8-906-643-88-38.

Ñíèìåì

Òîðãîâëÿ

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ

на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

2- и 3-комнатная КВАРТИРЫ на Угольной.
Телефон 8-953-326-14-37.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-953-320-58-32.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-338-07-31.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА, недорого. Телефон 8-964-141-18-96.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток, фундамент, газ,
рядом канализация. Срочно, недорого.

Телефон 8-960-523-73-90.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., в хорошем состоянии, зимняя и лет-
няя резина, 100 тыс. руб. Телефон 8-920-611-77-21.

ВАЗ-2115, 2001 г.в., 85 тыс. руб.
Телефон 8-920-880-75-81.

DAEWOO NEXIA, серебристый металлик, 2009 г.в., про-
бег 60 000 км., один хозяин. Телефон 8-953-317-04-66.

TOYOTA COROLLA, 2006 г.в., АКПП.
Телефон 8-920-885-88-44.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПОЛУШУБОК (нутрия), ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ. Раз-
мер 44-46. Телефон 8-910-601-17-80.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ (размер
44-46), 8 000 руб., ШУБА (мутоновая), 7 000 руб.

Телефон 8-910-867-68-26.

ВИНОГРАД оптом и в розницу (дёшево) на Сухиничс-
ком оптовом рынке. Время работы: с 9 до 17 часов, без
выходных. Телефон 8-920-870-31-25.

 Òðåáóþòñÿ

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Ñäàþòñÿ

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трас-
товая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 7-48-451-54-235.

ВОДИТЕЛЬ с категорией Е и опытом работы на между-
городных перевозках. Телефон 8-903-817-16-50.

СОТРУДНИК адресно-справочной работы в отделение
УФМС в Сухиничском районе, зарплата 11 000 руб.

Телефон 5-08-56.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “Ковры” (муж-
чина до 30 лет). Телефоны: 8-910-528-56-80; 5-29-28.

ПРОДАВЕЦ (режим работы: сутки через двое).
Телефон 8-920-090-04-24.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 до 32 кв.м., 300 руб. за
1 кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

Êóïèì
1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-909-252-07-64.

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-873-15-81.

Ê ñâåäåíèþ
В адрес администрации МР «Сухиничский район» посту-

пили заявления на предоставление в аренду земельных уча-
стков с кадастровыми номерами: 40:19:250104:50 из катего-
рии земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для ус-
тановки инвентарного металлического гаража  по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский,
ул. Тургенева, район жилого дома № 15; 40:19:130103:194
из категории земель населенных пунктов площадью 2328
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Вороне-
ты, 63 а; 40:19:170301:375 из категории земель населенных
пунктов площадью 900 кв.м. для строительства индивиду-
ального жилого дома по адресу: Калужская область, г. Су-
хиничи, ул. Озерная, 40. Желающие участвовать в приобре-
тении права аренды на данные земельные участки могут в
течение месяца с момента опубликования подать заявления
в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел эко-
номического развития и малого предпринимательства, иму-
щественных и земельных отношений. При отсутствии дру-
гих заявок участки будут предоставлены заявителям.

Телефон для справок 5-11-60.
Администрация МР «Сухиничский район» информирует

население о предполагаемом предоставлении земельного
участка с кадастровым номером 40:19:120702:121 площа-
дью 25 кв.м. для строительства столба связи высотой 28 м.
для размещения оборудования ОАО «Мегафон» по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, с. Попково.

Администрация МР «Сухиничский район» сообщает о
результатах публичных слушаний от 30.01.2014г.  Принято
решение: в связи со смертью заявителя гр. Симакова Вла-
димира Петровича 15.01.2014г. (свидетельство о смерти от
22.01.2014г.) публичные слушания считать не состоявши-
мися, а решение Районной Думы № 1 от 16.01.2014г. счи-
тать утратившим силу.

Пять причин купить
ÑÀÉÄÈÍÃ «ÂÈÍÈËÎÍ»

в компании «Твой мир»:
íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, êà÷åñòâî, çàùèòà,

êðàñîòà, ãàðàíòèÿ 50 ëåò.
Центральный универмаг.

Телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

От всей души поздравляем с днём рождения
Надежду Ивановну ФЕДОТОВУ!

Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и
слышим тебя каждый час. За добрую душу, за руки
золотые, за материнский твой совет от всей души тебе
желаем: живи, родная, до ста лет! Дай Бог тебе, коль
это в его власти, здоровья, долгих лет и много, много
счастья!

Любящие внучка Ульяна Андреевна, дочь Оксана,
        муж Николай, сын Виктор и семья Блиновых.

Дорогого, любимого нашего Александра Егоровича
ПОЛИКАРПОВА поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят - не очень мало, шестьдесят - не очень
много, в шестьдесят уже открыта к зрелой мудрости
дорога. Не беда, что мелькают года, не беда, что воло-
сы седеют - остаётся молодой души, а молодые душой
не стареют! Желаем здоровья, счастья, тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была!

                         Любящие тебя Галина, дочь Оксана,
                                                  внучки Диана и Алина.

9 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30 состо-
ится продажа молодых КУР и НЕСУШЕК.

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ñîîáùàåò

В течение последних лет одной из приоритетных задач Уп-
равления Федеральной налоговой службы по Калужской об-
ласти и инспекций области является совершенствование ус-
ловий и повышение качества обслуживания налогоплатель-
щиков, оказание им информационных услуг. Значительное
влияние на повышение эффективности работы оказывает си-
стема поступления налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
 В рамках данной системы налогоплательщики получают
возможность заполнения форм бухгалтерской и налоговой
отчетности, автоматического контроля за правильностью
заполнения форм в соответствии с утвержденными ФНС
России форматами представления форм отчетности в элект-
ронном виде, подписания отчетности электронной цифро-
вой подписью налогоплательщика и доставки отчетности в
налоговую инспекцию в виде зашифрованных файлов по
электронной почте. Такой порядок работы исключает поте-
рю времени, а также расширяет временные рамки сдачи
налоговой отчетности, поскольку можно отправить файлы
до 24 часов последнего дня сдачи отчетности.

В системе существует три участника. Это налогоплатель-
щик или его налоговый представитель, оператор элект-
ронного документооборота, который обеспечивает достав-
ку отчетности до налоговой инспекции и подтверждает сро-
ки представления отчетности, и налоговая инспекция.
Каждый участник имеет свой пакет сертифицированного
программного обеспечения.

Отчетность, представленная в налоговую инспекцию в
электронном виде в рамках данной системы, имеет юриди-
ческую силу, а налогоплательщик, представивший только
электронный документ, считается сдавшим отчетность и ос-
вобождается от сдачи ее на бумажном носителе.

Налогоплательщик, желающий участвовать в системе,
должен заключить с оператором электронного документо-
оборота договор на предоставление услуги. Работа в систе-
ме по передаче отчетности в электронном виде производит-
ся согласно специальному регламенту, который автомати-
чески реализуется программными средствами.

При подключении к системе формирования и сдачи
отчетности в электронном виде по каналам связи (сис-
теме) налогоплательщик получает следующие преиму-
щества: экономию времени, затрачиваемого на сдачу от-
четности, сдача отчетности осуществляется с рабочего мес-
та налогоплательщика в течение нескольких минут;  сокра-
щение ошибок при подготовке отчетности за счет: средств
выходного контроля налогоплательщику предоставляется
возможность подготовки отчетности в стандартном форма-
те, с контролем правильности заполнения полей форм от-
четности, при этом осуществляется проверка актуальности
заполняемой формы; оперативное обновление форм отчет-
ности по электронной почте; получение по электронной по-
чте сведений об исполнении налоговых обязательств перед
бюджетом; получение по электронной почте информации с
доски объявлений налоговой инспекции; квалифицирован-
ную техническую поддержку.

На территории Калужской области действуют 20 органи-
заций, предоставляющих услуги операторов электронного
документооборота (информацию об операторах электрон-
ного документооборота можно посмотреть на сайте
r40.nalog.ru, по ссылке httр://паlоg.ru/гп40/tахаtion/
submissiоп stаtеmеnts/ореratiопs/).

                Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Калужской области предлагает сдавать

налоговую отчетность в электронном виде через операто-
ров электронного документооборота. Это удобно!

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÉ

È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

ÏÎ ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÌ
ÊÀÍÀËÀÌ ÑÂßÇÈ

Âíèìàíèå!
Уважаемые любители хоккея!

8 февраля на городском стадионе состоится матч
чемпионата области по хоккею с шайбой в зачёт зим-
ней областной спартакиады среди муниципальных об-
разований между командами: «Леда» (г. Сухиничи) -
«Товарково» (Дзержинский район).

Начало матча в 12 часов.


