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Äåëà ñåëü÷àí

Ïîñåâíàÿ ñòàðòîâàëà!
В

Ивановича Демешкина механизаторы подготовили технику к
началу весенне-полевых работ.
- Ремонтом занимаемся все
вместе, дружно, - рассказывает Сергей Иванович, - если появляется свободное время,
идём налаживать сельхозмашину или прицепное оборудование.
Поэтому машинно-тракторный парк в сельхозпредприятии
всегда в боевой готовно сти.

Есть резерв техники и механизаторов.
На сегодня объём подготовленной для сева почвы – 40 гектаров. На первых 20 гектарах,
с которых начали труженики
хо зяйства полевые работы,
Александр Викторович Жиговец и Сергей Николаевич Орехов уже посеяли овёс. Бесперебойную подвозку зерна обеспечил Василий Иванович Дёмкин.
Хорошие кадры, надёжные

люди – это тот золотой актив,
который обеспечивает любому
предприятию стабильные результаты. Когда каждый на своём месте и ответственно выполняет обязанности, тогда не подведёт техника в горячую пору,
вволю и хорошего качества будут заготовлены корма для животных, вовремя накормлен и
напоен скот.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

Áëàãîóñòðîéñòâî

¨æèê ïðîñíóëñÿ!

П

ятого апреля в нашем районе состоялся массовый субботник. Припорошивший землю в субботу утром снежок,
честно признаться, вызвал сомнения: не помешает ли он запланированному меро-приятию, но весеннее солнце подняло настроение, и многочисленная компания единомышленников дружно взялась за дело. Большой
трудовой десант работал в центре города, в
районе старого кладбища, очищая территорию от мусора, сухой травы, прошлогодних
листьев. Женская команда орудовала граблями, мужской половине достались топоры
и пилы, которыми они вырубали кустарники, ветки, старые деревья. Сразу же коммунальная служба вывозила образовавшиеся
кучи мусора на свалку, сухостой бросали в
костёр и рядышком грелись.
Территория эта убирается регулярно, как
правило, с этого места начинается сезон
мероприятий по благоустройству и субботников каждый год, но с таким же завидным постоянством она и замусоривается.
Почему некоторых наших жителей не
прельщает большой 8-кубовый бункер для

мусора, который стоит у входа? Почему
они предпочитают швырять ненужные
вещи, ТБО и прочий хлам рядом или в
тени старого кладбища? Среди разбросанного мусора оказались даже баночки от
детского питания, коляски… Неужели в
числе нарушителей санитарного состояния города даже мамы и папы, основная
обязанность которых - воспитывать детей?! Тогда другой вопрос: чему они научат своих преемников? Все основные
жизненные принципы человек постигает
в семье, основные правила поведения копирует с родителей, и чему научит такой
пример?
Вот трудотерапия, которой подверглись
участники субботника, всем пришлась по
душе. Морозное утро добавило азарта и,
чтобы не замёрзнуть, мы бодро работали
граблями. Шум электропилы, удары топора и треск костра, а также здоровый
смех даже разбудили ежика. Испуганного лесного гостя аккуратно перенесли в
более спокойное и тихое место.
Более ста человек приняли участие в

Àêöèÿ

«Бессмертный
полк»

Â ñóááîòó, 5 àïðåëÿ, ìåõàíèçàòîðû ÎÎÎ «Ðóñè÷» çàñåÿëè îâñîì ïåðâûå 20 ãåêòàðîâ.
ладимир Владимирович
Филатов (на снимке) этот
сельскохозяйственный год начинает механизатором ООО «Русич» (генеральный директор хозяйства А.А. Григорьев). До этого он пахал юрьевские поля. Вместе с Иваном Михайловичем Духановым в конце прошлой недели они приступили к обработке
под зерновые относительно небольшого поля (20 гектаров) закультивировали в два следа
подготовленную с осени зябь.
Виктор Николаевич Свиридов
боронует многолетние травы. На
сегодняшний день его результат
уже более ста гектаров - 130.
- Всего яровой сев хозяйства
в этом году составляет 700
гектаров, предназначенных для
сева зерновых культур, преимущественно овса. На 110 гектарах планируем провести подсев
многолетних трав,- рассказывает агроном ООО «Русич» Мария Сергеевна Канунникова, объем весновспашки - 300 гектаров.
Семенами хозяйство обеспечивает себя самостоятельно: необходимое количество в наличии. Хорошее качество констатировали специалисты семенной инспекции района. Излишки зерновых запасов в зимнее
время даже реализовывали, но
в первую очередь сельские труженики ориентируются на потребности своего животноводческого отдела. Увеличилось
поголовье, соответственно и
увеличилась потребность в кормах: фураже, посыпке, сене.
Под руководством и при непосредственном участии заведующего мастерскими Сергея
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наведении порядка на кладбище: администрация района, заместители главы районной администрации и мэр города, коллективы отделов финансов, ЗАГСа, социальной защиты населения, культуры, сельского хозяйства. Также сотрудники библиотечной системы, пенсионного фонда,
центральной аптеки, центров занятости
населения и социального обслуживания на
дому, Сухиничской швейной фабрики, ПЧ
– 23 и, конечно, редакция, а то кто бы рассказал читателям про сонного ёжика.
Хочется отметить энтузиазм дорожностроительной организации филиала «Сухиничи» ЗАО «Мостотрест-Сервис». Две
субботы подряд они массово выходят на
общерайонные субботники во главе со своим руководством. Более 50 человек работали по благоустройству федеральной
трассы М3, привели в порядок обочины
дороги на протяженности 25 километров.
Большое спасибо всем, кто не равнодушен к санитарному состоянию местности,
где живёт, работает, отдыхает. Огромная
благодарность тем, кто пусть в другой день
или в другом месте наводит порядок или
просто поддерживает чистоту. Вместе мы
сделаем наш район чище и красивее.
Наталья ВИКТОРОВА

Отдел по делам молодёжи,
физкультуры и спорта администрации муниципального района
«Сухиничский район» сообщает
об организации акции «Бессмертный полк», посвященной 69-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Полк - общенародная история для всех
граждан.
К участию в акции приглашаются дети, подростки, педагоги,
родители, бабушки, дедушки все без ограничений в возрасте.
Акция заключается в том, что все
участники выходят на шествие по
главной улице города с транспарантами, на которых размещена
фотография предка, участвовавшего в Великой Отечественной
войне и уже умершего (либо погибшего в годы войны). Таким
образом, создается впечатление,
что умершие воины идут в колонне вместе с живыми…
На сайте http://moypolk.ru можно записать погибшего родственника в «Бессмертный полк». Порядок действий на сайте:
- выбираете позицию «Калужская область»;
- далее нажимаете позицию
«Сухиничи»;
- кликаете «Запиши деда в
полк» - высвечивается таблица
для заполнения;
- заполняете позиции, если
имеется фотография – прикрепляете.
О.ТЕРЁХИНА,
координатор акции в Сухиничском районе.

Âíèìàíèå
Дорогие читатели!
С 1 апреля идёт подписка
на газету «Организатор» на
второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в
почтовых отделениях:
1 месяц – 71,6 руб.;
3 месяца – 214,8 руб.;
6 месяцев – 429,6 руб.
Стоимость подписки в
редакции (забирать газету
самим):
1 месяц – 33 руб.;
3 месяца – 99 руб.;
6 месяцев – 198 руб.
Напоминаем нашим читателям, что «Организатор» во
втором полугодии будет выходить два раза в неделю
(среда, суббота) по 8 страниц
в цветном оформлении.
15 апреля 2014 года с
14.30 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Калужской о бласти Ю.И.
ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан, проживающих на территории Сухиничского района. Место проведения – здание администрации муниципального района «Сухиничский район» (г.
Сухиничи, ул. Ленина, 56а).
Предварительная запись по
телефону: 5-31-87.
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Äîñòîéíî è ñ ÷åñòüþ

Ïîæàð õóæå âîðà

О

дним из вопросов, рассмотренных на состоявшемся неделю назад заседании Совета администрации
МР «Сухиничский район», стало обсуждение готовности
территорий поселений муниципального района «Сухиничский район» к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года.
За минувшие три месяца текущего года на территории
Сухиничского района произошло 9 пожаров (АППГ также 9). Гибели людей в пожарах допущено не было (АППГ
погибли 2 человека).
Из общего количества возгораний 5 пожаров случились на территории ГП «Город Сухиничи» (АППГ- 3), 2
пожара произошли в сельских населённых пунктах, 2 пожара – в автотранспортных средствах (АППГ -3).
Ориентировочный материальный ущерб в результате
составляет более миллиона рублей.
Причинами возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём – 1 случай (АППГ - 4), нарушение правил монтажа, неправильное устройство и неисправность электрооборудования – 2 случая (АППГ – 3),
неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов – 1 случай (АППГ -2), умышленные действия по
уничтожению имущества путём поджога – 4 случая
(АППГ – 0).
На территории района леса занимают чуть более 29
тыс. га.
Под сельскохозяйственные угодья района отведено
почти 73 тыс. га, в том числе около 60 тыс. га пашни. Из
этого количества 24 тыс. га не используются, зарастают и
представляют пожарную угрозу.
Для обеспечения необходимых мер пожарной безопасности в текущем 2014 году отделом надзорной деятельности разработан план по подготовке к пожароопасному
периоду, составлен список населённых пунктов, для которых существует потенциальная угроза распространения ландшафтных пожаров, важных объектов экономики,
газопроводов и других объектов, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности.
Руководителям и ответственным лицам данных объектов доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер пожарной безопасности в соответствии
со спецификой их деятельности.
Кроме этого, разработаны и отпечатаны для распространения на территории Сухиничского района памятки по
различным направлениям пожарной безопасности.
Администрацией района разработан план проведения
противопожарных мероприятий в пожароопасный период и приняты соответствующие постановления.
Для борьбы с пожарами на территории района имеются все необходимые силы и средства: личный состав ПЧ23, ПЧ-58 и ПЧ-67 с пожарными автоцистернами, пожарный поезд ст. Сухиничи, ДПК с прицепными приспособленными цистернами на колёсном шасси. На объектах экономики имеются 19 добровольных пожарных дружин и
т.д.
В целях объединения усилий в тушении лесных пожаров в ПЧ-23 имеется план совместного тушения пожаров
с ГКУКО «Мещовское лесничество».
На основании обсуждённой информации глава администрации МР «Сухиничский район» подписал постановление «О готовности территорий поселений МР «Сухиничский район» к весенне-летнему пожароопасному периоду». Постановление предусматривает широкий план
мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности.
С 15 апреля текущего года на территории района будет дан старт месячнику пожарной безопасности.
Валентин ЕГОРОВ

Â Ñåëüñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 г.
№ 174
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 154 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ), руководствуясь Уставом
сельского поселения «Село Фролово», Сельская Дума
сельского поселения «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 154 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» первый столбец таблицы после
слов «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная
на коэффициент-дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Фролово» и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной
политике (Лапшина О.А.).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Организатор», вступает в
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 02.01.2014 г.
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово».
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осьмого апреля 1918 года Декретом Совета народных комиссаров
были сформированы окружные, губернские, уездные и волостные военные
комиссариаты. С появлением этих органов началась гигантская работа по
переводу Вооруженных сил от добровольческого принципа формирования к
регулярной централизованной системе
комплектования. Именно этот день принято считать днем образования военных
комиссариатов.
Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 установлен профессиональный праздник
«День сотрудников военных комиссариатов».
Военный комиссариат Сухиничского
района был создан 12 августа 1922 года.
С этого момента по настоящее время
военный комиссариат выполняет свои
функции.
В настоящее время военные комиссариаты не только связующее звено между армией и народом, но и рабочие
органы Генерального штаба Вооруженных сил России и военных округов. Недаром, будучи министром обороны
СССР, маршал Малиновский назвал военный комиссариат ежедневно работающей приемной министра обороны.
Именно с них начинается армия, начи-

нается путь человека в ее ряды. Военные комиссариаты обеспечивают
координацию усилий военных и гражданских властей по укомплектованию
Вооруженных Сил. Для решения поставленных задач в стране создана разветвленная система органов военного
управления.
С октября 2009 года решением
Министерства обороны РФ военный
комиссариат Сухиничского и Думиничского районов Калужской области реорганизован в отдел военного
комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам.
Свой вклад в укрепление обороноспособности нашего Отечества вносят
сотрудники отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам. На
протяжении многих лет, решая задачи
по поддержанию мобилизационной готовности, призыва граждан на военную службу, обеспечивая выплату
пенсий и пособий пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации и членам их семей, патриотическому воспитанию молодежи, личный
состав отдела военного комиссариата
Калужской области по Сухиничскому
и Думиничскому районам достойно и

с честью справляется с поставленными задачами, постоянно совершенствуя
профессиональное мастерство, образцово исполняя служебный долг и показывая высокие успехи в боевой и мобилизационной готовности. Большое внимание уделяется социальной защите ветеранов войны и военной службы, работе с призывными ресурсами. Именно
с военного комиссариата начинается
зрелая жизнь юношей.
В день профессионального праздника искренне и сердечно поздравляю
весь личный состав отдела военного
комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам, военных комиссаров районов и
сотрудников военных комиссариатов,
кто непосредственно связал свою трудовую деятельность в настоящее время и в прошлом с нелегкой работой в
системе военных комиссариатов, образцово выполняя поставленные задачи.
Примите самые добрые пожелания
счастья и крепкого здоровья, благополучия и удачи, дальнейших успехов
в ответственной работе на благо нашего Отечества.
Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Óäà÷íîå
âûñòóïëåíèå

вое место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Защищая честь
Сухиничского района, спортсменка на
протяжении трёх лет выступает во многих областных соревнованиях. Заслужить звание кандидата в мастера спорта
стало возможным благодаря любови к
спорту, стремлению к победе, ежедневным упорным тренировкам. Евгения
Тюева преподаёт уроки физкультуры в
Глазовской ОШ. Её воспитанники, ежегодно выступая на школьных спартакиадах, занимают призовые места. Поздравляем Евгению с долгожданным результатом и желаем дальнейших
спортивных побед.
Хорошо выступили и участники
мужского состава сборной команды
района, выполнив норматив II взрослого разряда.

Òðåòüè â îáëàñòè

29 марта 2014 года в г. Калуга состоялся чемпионат области по зимнему
полиатлону в зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образований.
Зимний полиатлон – это троеборье, в
которое входят лыжные гонки, силовая
гимнастика и стрельба.
В составе сборной команды района
выступали Евгения Тюева, Александр и
Владимир Суворкины, Игорь Соловов,
Николай Поломкин, Никита Солдаткин.
В личном первенстве среди женщин
Евгения Тюева (на снимке) заняла пер-

22 марта прошли финальные игры
первенства области по баскетболу среди юношей. Острая борьба за 3 место
разгорелась между командами Сухиничского района и посёлком Товарково. Первых два периода для наших
баскетболистов были напряжёнными.
В конце третьего периода ребята перестроились и поймали свою игру, не
оставив соперникам не малейшего
шанса на победу. Окончательный счёт
встречи 55:46 в пользу сухиничан.
Первенство области по баскетболу
стартовало в октябре прошлого года
и завершилось в конце марта 2014
года. Сборная команда района на про-

Âñ¸ èä¸ò ïî ãðàôèêó
На прошлой неделе глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв провёл совещание по вопросам реализации программы по переселению из аварийного и ветхого
жилья, а также газификации сельских населённых пунктов.

В

работе совещания приняли участие руководители подрядных
организаций, главы сельских администраций, территории которых газифицируются.
Глава администрации района А.Д.
Ковалёв отметил, что существующие
графики по строительству жилья и по
газификации сельских поселений в целом выдерживаются.
Были обсуждены технические вопросы, возникшие по ходу строительства
двухэтажных жилых домов, по ним приняты конкретные решения. Специали-

сты ООО «Строительно-промышленный комплекс» приступают к фасадным работам, на очереди покраска и
отделка квартир, устройство инженерных сетей.
Что касается вопроса газификации
сельских населённых пунктов, то каждый из подрядчиков в ходе совещания дал обстоятельный ответ, сколько
заключено договоров с жителями на
газификацию того или иного сельского поселения, сколько домов уже готовы принять голубое топливо, какие
объёмы работ - ещё предстоит вы-

тяжении всех соревнований одерживала победы и показала прекрасную
игру, но в полуфинале уступила жуковским спортсменам.
Поздравляем сборную юношескую
команду и тренера И.В. Калита с победой!

Ïàìÿòè íàøåãî
çåìëÿêà
С 27 по 28 марта в спортзале СП
«Село Шлиппово» проходил 11 областной турнир по мини-футболу, посвящённый памяти ветерана спорта Евгения Ивановича Пономарёва.
В турнире приняли участие десять
команд из г. Калуги и районов области.
Примечательно, что после упорных
футбольных баталий в полуфинале
встретились две команды из Людиново
и две команды из Калуги. Лучшими по
итогам двухдневных соревнований стали игроки «Торпедо» (Калуга), вырвавшие победу в полуфинале у соперников, команды ЦДТ (Людиново). Третье место заняли спортсмены «Анненки» (Калуга). По итогам турнира лучшие игроки в различных спортивных
номинациях были награждены призами
(мягкими игрушками). Приз главы администрации района (цифровой фотоаппарат) вручили Кириллу Казакову
(«ЦДТ» Людиново).
Геннадий СКОПЦОВ

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì
ñàéòå

Ñòðîèòåëüñòâî
полнить. На сегодняшний день газовики ведут работы в деревнях Казарь,
Романково, Радождево, Стрельна, Субботники.
Неблагополучное положение сложилось в д. Богдановы Колодези, где один
из подрядчиков собрал у жителей поселения часть авансовых денежных средств
на газификацию, а к работе пока так и не
приступил. Сейчас решается вопрос о его
замене и лишении лицензии.
Глава администрации района А.Д.
Ковалёв обратил внимание подрядчиков
на необходимость проведения в надлежащий порядок тех территорий объектов газоснабжения, где работы уже завершены, а также своевременного оформления исполнительно-технической документации, что ускорит завершение
работ и подачу газа в жилые дома.
Валентин СИТКИН
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К

ак быстротечна наша жизнь!
Темп её всё ускоряется. Человек ежеминутно стоит перед выбором решений по большим и малым проблемам, которые возникают перед ним. Среди них такие значимые, от которых может зависеть
дальнейшая судьба на всю оставшуюся жизнь.
Наверное, в далекие 90-е годы
Константин Дмитриевич Пастарнаков не предполагал, что станет судьей и будет жить в Сухиничах вдали от родных мест. Родом он из города Сумгаита, центра нефтехимической промышленности, расположенного на берегу Каспийского
моря. Здесь он учился в школе, потом окончил Бакинский физкультурный институт, служил в рядах
Советской Армии. Стал мастером
спорта и выступал за сборную

Азербайджана по хоккею на траве.
Волею судьбы семья Пастарнаковых
переехала из Сумгаита в Сухиничи.
Как становятся судьями? Когда и
под влиянием каких причин у человека появляются желание заниматься именно этой деятельностью и
осознание того, что имеющегося
опыта и знаний хватит для старта в
нелегкую и очень ответственную
профессию? Прежде всего, сколько
бы знаний и опыта ни имелось у человека, его естественным стремлением остается желание и дальше совершенствоваться. Второе высшее
юридическое образование Константин получил в Академии Управления МВД России.
У каждого юриста, наверное,
свой путь в профессию, своя собственная судьба. Стать судьей - высшее достижение любого юриста.
Что для этого нужно? Достичь возраста 25 лет, иметь высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической профессии не менее 5 лет. Кандидату на судейскую
должность необходимо сдать квалификационный экзамен. Константин Дмитриевич с честью прошел
все необходимые этапы на пути к
занимаемой ныне должности: работал инспектором по делам несовершеннолетних, затем следователем, далее в его послужном списке
значится должность заместителя начальника ОВД Сухиничского района УВД Калужской области. С
марта 2003 года он назначен помощником председателя Сухиничского районного суда.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Äåòè «âçðîñëåþò»

Т

емами для обсуждения на очередной комиссии
по делам несовершеннолетних, которая прошла
в конце марта, стали вопросы профилактики социального сиротства, отказов от новорожденных детей. Кроме того, рассматривались способы развития семейных
форм устройства детей. О профилактической работе в
подростковой среде конкретный разговор шёл на примере СП «Деревня Алнеры».
Основная же часть заседания КДН и ЗП была посвящена анализу материалов, поступивших на рассмотрение при непосредственном участии «героев» этих
протоколов.
Случаев, к сожалению, не мало: несовершеннолетний подросток управлял транспортным средством, не
имея на это права. Штраф – 5000 рублей и это минимальный размер санкции. Другой случай правонарушения несовершеннолетнего – распитие спиртных напитков.
Или, например, вот такая ситуация: 7 марта школьники среднего звена одной из городских школ праздновали Международный женский день недалеко от нового физкультурно-оздоровительного центра. По этому
поводу несовершеннолетние дети прикупили коньяка,
пива, сока (какой же несознательный взрослый продал
несовершеннолетнему алкоголь?). На так называемую
«закуску» денег не хватило, и захмелевшие подростки
решили там же в роще отобрать продукты у другой
компании ребят, которые жарили недалеко шашлык.
Этот поступок стал поводом для приглашения на комиссию не только виновников происшествия, но и их
родителей. Родители подростков были привлечены к
административной ответственности по статье 20.22
КоАП РФ и оштрафованы каждый на 1500 рублей. Это
минимальная сумма штрафа, так как ребята впервые
были вызваны на комиссию, хорошо учатся. Обидно,
что теперь в биографической справке только начинающих жизнь подростков появится этот досадный факт.
Стоит отметить, что недавно внесли изменения в Кодекс административных правонарушений в части наказаний, касающихся употребления спиртных напитков несовершеннолетними. Значительно выросли штрафы. За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции теперь грозит штраф
от 1000 рублей до 3000 рублей, а если это родитель – до
4000 рублей.
Наталья БЛИНОВА
(По информации КДН и ЗП администрации МР «Сухиничский район»)

В

2004 году Указом Президента РФ Константин Дмитриевич Пастарнаков назначен на должность федерального судьи Сухиничского районного суда. Около
10 лет трудится он в команде судей
и вершит правосудие. Судьбу человека решить – это очень даже непросто.
Ему присвоен шестой квалификационный класс. За период работы ему пришлось рассмотреть тысячи различных дел, но больше Константин Дмитриевич тяготеет к рассмотрению гражданских дел. Все
материалы готовит скрупулезно,
качественно и в срок.
Где бы ни работал Константин
Дмитриевич, он везде оставался самим собой. Всегда принципиален,
ответственен, трудолюбив, по характеру спокоен и уравновешен, а
главное, справедлив. Обладает тонким чувством юмора, пользуется
заслуженным уважением среди
коллег. В обращении с гражданами
всегда вежлив, тактичен и выдержан. Рядом с ним его верный и преданный друг – жена Елена Николаевна, с которой они воспитали сына
Сергея, студента 5 курса Российской правовой академии. Так что
есть надежда, что дело отца продолжит сын. А нам лишь остается пожелать Константину Дмитриевичу
в его юбилейный день рождения
крепкого здоровья, благополучия,
успехов в труде и огромного человеческого счастья!
Коллектив Сухиничского
районного суда

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
В конце марта текущего года Правительством Российской Федерации был принят ряд постановлений об утверждении
коэффициентов индексации пенсий.

Ïðîøëî àïðåëüñêîå
ïîâûøåíèå ïåíñèé

В

соответствии с принятыми постановлениями правительства Управлением Пенсионного
фонда произведен перерасчёт пенсий с 01.04.2014
года 7895 пенсионерам района.
Для пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по
потере кормильца, а это более 92% от общего числа
пенсионеров района, апрельское повышение страховой части на 1,7 процента является дополнительным в текущем году. В среднем прибавка составляет 157,3 руб. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии, возросли на 17,1%, или в денежном выражении
- в среднем на 1027,3 руб.
Величина расчётного пенсионного капитала застрахованных лиц, определённого по состоянию на
1 января 2013 года, подлежит индексации в размере
1,083.
С учётом февральской и апрельской индексаций
средний размер пенсий по району увеличился с
начала года на 797 руб. 24 коп. и составил 10278 руб.,
из них трудовых пенсий -10521 руб.21 коп. (трудовых
по старости-10923 руб.), социальных пенсий - 6901,3
руб.
Доставка пенсий в новом размере будет осуществлена всем пенсионерам в установленные сроки.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.

Âàæíî
Вниманию охотников!
В соответствии с постановлением губернатора Калужской области от 31 марта 2014 года № 129 установлен единый срок осуществления весенней охоты
(на водоплавающую и боровую дичь) в общедоступных и закреплённых охотничьих угодьях Калужской области с 4 по 13 апреля включительно.

О

тношения, регулируемые трудовым договором,
предоставляют гражданину больше прав и социальных гарантий в сравнении с договором гражданскоправового характера.
В целях предотвращения злоупотреблений со стороны
работодателей и фактов заключения гражданско-правовых договоров вопреки намерению работника заключить
трудовой договор, законодателем внесены изменения в
Трудовой кодекс РФ.
Так, статья 15 Трудового кодекса РФ дополнена частью второй, которая предусматривает, что заключение
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
Кроме того, законодатель дополнительно ввел в Трудовой кодекс РФ статью 19.1, согласно которой признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может быть
произведено как на основании письменного заявления
физического лица или предписания государственного инспектора труда, так и в судебном порядке.
Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
Обращаясь за рассмотрением такого спора в суд, следует помнить, что срок, в течение которого может быть
подано исковое заявление, начинает течь со дня, когда
гражданин узнал или должен был узнать о своем нарушенном праве, и составляет три месяца. Пропуск истцом
указанного срока влечет отказ в удовлетворении заявленных требований.
О. КАРАПЕТОВ,
старший помощник прокурора Сухиничского района,
юрист 2-го класса.

Ñëóæáû ñîîáùàþò
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М

инистерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 г. № 273 «Об утверждении
порядка оснащения транспортных средств тахографами» и
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
17.12.2013 г. № 470 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля
2013 г. № 36». Утвержденные документы содержат требования по оснащению автобусов и грузовых автомобилей тахографами нового поколения, использующих средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
Установка цифровых тахографов с блоками СКЗИ обязательна для всех категорий транспорта, перечисленных
в Приказе, однако оснащение транспортных средств будет происходить в несколько этапов. В первую очередь с
1 апреля 2014 года тахографами с СКЗИ должны быть
оснащены грузовые автомобили, перевозящие опасные
грузы. Затем согласно утвержденному Приказу с 1 июля
2014 года – автобусы и грузовики с максимальной массой более 15 т. Для грузовиков с максимальной разрешенной массой от 12 т, не использующихся для перевозки опасных грузов, тахографы с блоком СКЗИ станут обязательными с 1 сентября 2014 года, а для грузовых автомобилей с массой от 3,5 до 12 т – с 1 апреля 2015 года.
Для транспортных средств, оснащенных при их выпуске
до 1 апреля 2014 года средствами контроля режимов труда и отдыха, соответствующим нормам Евросоюза, а также для транспортных средств, оснащенных мастерскими
до 24 февраля 2014 года контрольными устройствами,
соответствующими требованиям технического регламента, срок обязательного оснащения тахографами – 1 января 2018 года.
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский»,
капитан полиции.

Óãîëîâíîå äåëî
íàïðàâëåíî â ñóä
В СО МОМВД России «Сухиничский» окончено уголовное дело по факту незаконного хранения, перевозки
без цели сбыта наркотического средства.
2 октября 2013 года гр-н Р., управляя автомобилем марки «Форд Фокус», следовал по автодороге федерального
значения М3 «Украина» в сторону Брянска. На 250 км
автодороги он был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе
осмотра салона автомобиля гр-на Р. было обнаружено, а
затем изъято наркотическое средство массой 0,91 грамма.
Как выяснилось в ходе следствия, гр-н Р. перевозил
наркотическое средство для личного потребления.
По данному факту СО МОМВД России «Сухиничский»
в отношении гр-на Р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены с обвинительным заключением в суд.
СО МОМВД России «Сухиничский»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕДорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку
12 АПРЕЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут проДИЗАЙНЕРЫ (предоставляЮрия Павловича ГЕРАСИМОВА поздрав- даваться куры-несушки (белые и красные), утята, гу- РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ,
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоянляем с юбилеем!
сята, бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята. ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.
Прекрасный возраст - восемьдесят лет - наступил внеТелефон 8 (48451) 5-24-79.

запно, неожиданно, но не стоит огорчаться, нет, книга
жизни вовсе не прочитана. Пусть тебе на долгие года
дарит мир огромный только лучшее! Пусть живут в
душе твоей всегда доброта, любовь, великодушие!
Родные.

Д о р о г ую , ув а ж а е м у ю М а р и ю А ф а н а с ь е в н у
Л ОШ АКОВУ по здр а вляем с ю биле е м !
Самый важный в жизни из дней – замечательный твой
юбилей! Исполняется 75 – счастья хочется пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения и победы, удачи,
свершения – столько пройдено в жизни дорог! Но ведь
это ещё не итог! От души – всего самого лучшего: понимания, благополучия, оптимизма, здоровья крепкого! Пусть судьба будет только приветлива!
Семьи Козловых и Федоровых.
Любимую се ст ру, тётю, бабушку Марию Афанасьевну ЛОШАКОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, удачи тебе, счастья, тепла, чтоб всегда радостной была. За доброту твою
и понимание от всей души тебя благодарим!
Кондрашкины.
ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» сердечно поздравляет с юбилеем Марию Ивановну КУЗИНУ!
Для женщины нет возраста такого, чтоб он ее поработить сумел. Ведь важно слышать три волшебных слова – чтоб кто-нибудь вас всей душой любил! Пусть
молодость от вас не отвернется, такой же оставайтесь
вы всегда, и вам пускай по жизни светит солнце, удачи
вам на долгие года!
Коллектив смены технологического цеха комбикормового завода сердечно поздравляет уважаемую
Марию Ивановну КУЗИНУ с 65-летием!
Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не
грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не
купишь нигде, пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы
счастья желаем тебе!
Дорогую подругу Марию Ивановну КУЗИНУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь подарок лучший приготовит, который
просто «счастье» называется. Любовь, успех, удача и
здоровье, тепло и радость – всё в нём сочетается!
Нина, Алла, Мария.
Уважаемую Людмилу Владимировну ГУПАНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта важная дата принесёт Вам много удачи и
откроет новые возможности. Пусть Вам всегда сопутствуют радость и счастье, и близкие люди пусть всегда
дарят Вам свои улыбки и заботу.
Коллектив МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».
Ольгу Вячеславовну СКИБИНСКУЮ поздравляем
с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить, собрать бы все цветы на свете, тебе, родная, подарить и
пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра,
чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили года!
Мама, Ангелина, Валюша.

10 àïðåëÿ â çäàíèè

ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-910-598-53-55.

ãîñòèíèöû, íà 1-ì ýòàæå,

ÒÞËÜ, ØÒÎÐÛ.
Âñ¸ ïî 100 ðóáëåé çà ìåòð.
ã. Èâàíîâî.

Æä¸ì âàñ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.
Ðåàëèçóåì ÊÈÐÏÈ× (áåëûé),
ÏÅÍÎÁËÎÊ 200õ300õ600.
Телефоны: 8-910-330-44-19; 8-953-274-61-73.

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные,
КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный,
рабочий, БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Óñëóãè
Äåòñêèé ïñèõîëîã, ñïåöèàëèñò
ïî ðàçâèòèþ ïàìÿòè è âíèìàíèÿ.
Приём в ТЦ «Империал», 2-й этаж, магазин
«ВсПомнить Всё – Умные игрушки».

Телефон 8-910-544-51-76.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåëåôîí 8-919-035-49-34.
ÀÊÖÈß! Эфирное цифровое телевиде-

ние за 1200 рублей.
Телефон 8-905-643-51-58.
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.
ДИАГНОСТИКА АВТОМАШИН.

СВАРЩИКИ на постоянную работу в ООО “Леда”. Заработная плата по результатам собеседования, полный соц.
пакет. Телефон 5-24-79.
СЛЕСАРЬ ШИНОМОНТАЖА. Телефон 8-910-511-80-51.
РАБОТА. ФАБЕРЛИК. Телефон 8-910-593-11-86.

В МОМВД России «Сухиничский» имеется 8
вакансий: 2 вакансии оперуполномоченного отд е л а уг о л о в н о го р о з ы с к а , п с и хо л о г Г РЛ С
МОМВД, 1 вакансия полицейского патрульно-постовой службы МОМВД, 1 вакансия инспектора
ДПС, 1 вакансия оперативного дежурного дежурной ч аст и, 2 вакансии по лицейских изолят ор а
временного содержания подозреваемых и обвиняемых полиции МОМВД России «Сухиничский».
Кандидаты на вакансии, связанные с расследованием уголовных дел, составлением административных протоколов, должны иметь высшее юридическое
образование, быть не судимыми, не привлеченными
к административной ответственности, в том числе по
линии ПДД, имеющие положительную характеристику по месту жительства, не состоящие на профилактических учетах, имеющие состояние здоровья,
подходящее по установленным нормам для несения
службы в органах внутренних дел.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-090-94-67.
3-комнатная КВАРТИРА в с. Хотень.
Телефон 8-920-610-35-61.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-894-06-67.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-, 3-комнатную с доплатой. Телефон 8-920-610-21-70.
1- комнатная КВАРТИРА (срочно) в р-не Сельхозтехники, 2-й этаж. Телефон 8-916-459-00-09.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-42-79.
КВАРТИРА в центре (ул. Марченко, 3) с кап. ремонтом.
Телефон 8-905-101-70-41.
ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ДАЧА в д. Костино. Телефон 8-953-314-84-81.
ГАРАЖ. Телефон 8-953-324-77-72.
ГАРАЖ на метеостанции. Телефон 8-910-866-99-90.

Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.
Дорогую дочку, сестру, золовку, тётю Викторию
ГАЗ-3110 на запчасти; ВАЗ-21093, 2004 г.в., серебрисВикторовну ГОРДЕЕВУ поздравляем с юбилеем!
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м), тая; ПРИЦЕП для л/а. Телефон 8-920-894-06-67.
Желаем тебе здоровья и силы, чтоб их на долгие годы
хватило. Пусть счастье с тобой будет вместе идти, встре- БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКАHYUNDAI ACCENT, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.
ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т).
чаются добрые люди в пути!
Прохоровские. ВАТОРОМ,
Телефон 8-910-916-31-82.

Дорогого, любимого мужа и папу Юрия КонстанРемонт КВАРТИР, САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
тиновича КОРНЕИЧЕВА поздравляем с юбилеем!
ВАНН под ключ. Телефон 8-920-889-85-84.
Всё счастье, что есть на свете, всю радость, что есть
на земле, всю любовь на этой планете в этот день мы
Выполним РЕМОНТ ДОМОВ и ПОКРАСКУ.
желаем тебе! Пусть лицо озарится улыбкой, и не стаТелефон 8-920-884-56-06.
рится сердце вовек, ты для нас самый лучший на свете,
самый добрый, родной человек!
Жена, дочь.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

Поздравляем Юрия Константиновича КОРНЕИЧЕВА
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата: добра,
здоровья, счастья, долгих лет!
Тёща, Сергей.
Дениса ШИРОКОВА поздравляю с 17-летием!
Желаю здоровья, счастья, успеха, чтоб слёзы сверкали, но только от смеха.
Бабушка Нина.

Ñäàþòñÿ
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
УГОЛЬ-антрацит. Телефон 8-920-885-43-37.
ПЧЕЛОСЕМЬИ на высадку с УЛЬЯМИ.
Телефон 8-910-706-65-93.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-910-519-23-86.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

Ñíèìåì

ВСПАШУ ОГОРОД МОТОБЛОКОМ.
Телефон 8-910-594-26-27.
СОБЕРЁМ ТЕПЛИЦЫ. Телефон 8-920-883-04-20.
ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.

ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, СТОЛИКИ и многое другое для
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду размером 84,6 кв.м в дачи и дома. Наш адрес: ул. Кравченко, 11 и ул. ПривокООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.
зальная, 1в. Телефоны: 8-920-870-19-11; 8-900-571-11-41.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Обращаться в Дом быта.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СКАМЕЕК,
Телефон 5-19-44.
СТОЛОВ. Доставка, установка.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-82.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

http://www.orgsmi.ru/

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

КВАРТИРУ (семья). Телефон 8-953-311-57-60.

Ðàçíîå
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ от автомобиля.
Телефон 8-961-120-91-33. Вознаграждение.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив и профсоюзная организация ООО «Луч»
выражают искренние соболезнования Штоколову
Владимиру Юрьевичу в связи со смертью отца
ШТОКОЛОВА Юрия Иосифовича.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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