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Íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ
Заканчивается
очередной сельскохозяйственный год.
За плечами у тружеников аграрной отрасли
остались весенняя распутица, летний зной, непредсказуемые дожди,
осенние туманы и утренние заморозки. Руководители сельхозпредприятий подводят итоги
напряжённой работы,
оценивают результаты.
В нашем районе
ООО «Агроресурс» лидер по намолоту зерна,
а также образцовое
хозяйство по культуре
земледелия. Комбайнёр
«Агроресурса»
С.Н. Митрошкин
имеет третий результат по намолоту зерновых
в областном рейтинге.
Итак, предоставляем
слово директору
ООО «Агроресурс»,
заслуженному работнику
сельского хозяйства
России Виктору
Ивановичу ЕРЁМИНУ:
ак и все коллективы агро«Кпромышленного
комплек-

са района, мы подводим итоги
уходящего сельскохозяйственного года. Наш коллектив добился хороших результатов: получено 3600 тонн зерна. Объём зерновых у нас в хозяйстве ежегодно стабилен с погрешностью в
100-200 тонн в зависимости от
погодных условий. Всё зерно
высушено, отсортировано и убрано в склад, часть сдана на
комбикормовый завод. Кроме
того, по просьбам населения,
некоторое количество реализуем в сельской местности. Под
урожай 2013 года посеяно 750
гектаров озимых. Поднята зябь
на площади 700 гектаров - в
рамках планового показателя.
Эти мероприятия – хороший
задел на будущий сельскохозяйственный год.
На достижение высоких результатов, которых добивается
наше хозяйство, трудится весь
коллектив. Это такие специалисты, как Мария Андреевна Федотова – главный агроном, Та-

6+

7 ноября в Сухиничской ЦРБ, где идет капитальный ремонт, прошло очередное еженедельное рабочее совещание, которое провел глава администрации
района А.Д. Ковалев с представителями генерального подрядчика и субподрядных организаций, участвующих в ремонтных работах.

Ïîæèâåì - óâèäèì
емонт терапевтического
Р
корпуса затягивается. И
хотя все три этажа здания уже
сияют стеклами новых оконных
блоков, верхний этаж практически готов к сдаче, на втором
и первом этажах вовсю идут
строительные работы, у руководителя района и комиссии
есть полное основание не доверять генподрядчикам, которые на протяжении более четырех месяцев не выполняют
взятых на себя обязательств.
Глава администрации района А.Д. Ковалев в очередной
раз прошел по объектам капремонта. Поблагодарил за серьезный подход к делу руководителей 11 местных предприятий, пришедших на помощь
больнице. Высказал претензии
в адрес генподрядчиков, которые продолжают тормозить
ход ремонта. Почему до сих
пор не все двери поставлены
в кабинеты на первом этаже?
А ведь это сдерживает работу
местных строителей. Нет сотьяна Петровна Кальная – главный бухгалтер, Алексей Борисович Масленников – главный инженер. Труженики поля: Александр Николаевич Гераськин,
Владимир Иванович Гераськин,
Владимир Васильевич Земсков,
братья Митрошкины Сергей
Николаевич и Андрей Николаевич, Владимир Ильич Савоськин, Пётр Иванович Козлов, Сергей Васильевич Кононов, Григорий Николаевич Акинин. Активно участвуют молодые – Дима
Новиков и многие другие, которые работают на сушильном
комплексе, на складах. Их совместный труд – основа успешной
работы нашего предприятия.
С такой командой единомышленников можно и нужно наращивать объёмы производства.
Имеем большое желание перешагнуть порог по валовке зерна
– 4000 тонн. В перспективе планируем выращивать картофель,
а также задумываемся о реализации животноводческого направления в нашем хозяйстве,
чтобы поправить своё финансо-

вое положение. Наш коллектив
трудится с утра до вечера, но
львиная доля заработанных денег идёт на погашение кредитов
– ставки по ним достаточно высокие, остальные – на зарплату,
налоги. На развитие средств не
остаётся. Конечно, часть расходов компенсируется из федерального и областного бюджетов, но всё же сельскохозяйственная техника дорогостоящая, и для приобретения очередной единицы необходимы большие финансовые вложения. В
нашей области селу и его проблемам уделяется много внимания и оказывается существенная
поддержка. Но работу в этом
направлении необходимо усилить. За последние годы более
20000 деревень пропали с карты
России и, к сожалению, такая
тенденция сохраняется.
На мой взгляд, государственная политика должна быть более
гибкой в отношении сельского
хозяйства, а в бюджете государства увеличен процент средств,
выделяемых АПК страны».

гласованности с руководителем
больницы по выбору нужных
материалов: линолеума, плитки.
Отговорки подрядчиков неубедительны.
В который раз генеральный
директор ООО “ЭлМакс» А.А.
Галченков заверил главу администрации района и участников
совещания в том, что темп работ будет форсирован и проблем со сдачей объекта не возникнет. Был назван определенный день сдачи третьего этажа,
но озвучивать его, думаю, не
стоит: поживем – увидим.
На совещании была поднята
проблема оформления документации по выполненным работам: финансы требуют четкого учета и отчета. Нельзя допустить ситуации неосвоения
средств. «Но это не значит, что
эти средства надо осваивать
любым путем. Все работы должны быть выполнены качественно», - подытожил А.Д.
Ковалев.
Тамара ВДОВЕНКО.

Äîì íå óçíàòü!
этом году к всеобщей
В
радости жильцов дома
№4 по переулку Победы наш
дом вошёл в программу капитального ремонта. И мы сразу
были уверены, что всё у нас
будет хорошо, потому что Татьяна Николаевна Евстафьева,
старшая по нашему дому, сумеет наладить совместную работу жильцов дома и подрядчиков, чтобы не было никакой
нервотрепки. Старшая по дому
продумывала все вопросы: как
аккуратно снимать шифер с
крыши, ведь каждая бабушка
на своих сотках под окнами уже
радовалась всходам, куда разгружать стройматериалы, и т.д.
Строители обращали внимание на все просьбы и замечания. Т.Н. Евстафьева вникала во
все тонкости строительных работ, особенно, что касалось
кровли, отмостки и т.д. Хороший контакт у неё был налажен
с руководителем подрядной
организации В.М. Ганичевым,
который стремился учесть все

просьбы старшей по дому и
жильцов. Строители из Людинова трудились добросовестно и
старательно, а мы, жильцы, включая даже самых пожилых, стремились помочь им убрать мелкий мусор, привести территорию
в порядок.
Сегодня наш дом не узнать, все
прохожие любуются им. Прекрасно, что наш Сухиничский район
уже много лет, в соответствии с
программой капитального ремонта, благоустраивает многоквартирные жилые дома. Мы понимаем, как нелегко добиваться
решения этого вопроса руководству нашего района и лично Анатолию Дмитриевичу Ковалёву.
Спасибо подрядной организации
во главе с В.М. Ганичевым и нашей старшей по дому Татьяне
Николаевне Евстафьевой за заботу о людях. Желаем всем здоровья и благополучия, и пусть в Сухиничах в лучшую сторону будет
всё больше перемен.
Жильцы дома №4
по пер. Победы.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
15 ноября 2012 года с 11 часов в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а (1 этаж) проводит личный приём граждан,
проживающих в МР «Сухиничский район», министр культуры Калужской области Александр Иванович ТИПАКОВ.
Предварительная запись по телефону: 5-31-87. Заявителям рекомендуется иметь при себе паспорт, письменное заявление на имя министра культуры Калужской
области, а также необходимые документы по данному вопросу.
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Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ
от 02.11.2012г
№ 291
Об утверждении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Сухиничский район»
Ра ссмотрев результаты публи чн ых слуша ни й в СП «Село
Брынь»и СП «Село Хотень»о внесении изменений в схему терри ториального плани ров ани я МР «Сухини чский ра йон » и в
соответствии со ст.9, ст.20, ст.21 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, на основании положительного заключения Управления архитектуры и градостроительства Калужской области, руководствуясь п.15 части 1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уста вом МР «Сухин ичский район», Районная Дума МР «Сухин ичски й рай он»
РЕШИЛ А:
1. Утвердить и зменения в схему территори альног о пла нирования муниципального района «Сухиничский район». (Приложение № 1).
2. Поручить администрации МР «Сухиничский район» изменить разрешенный вид использования «строительство полиг он а Т БО» н а «строи тельств о мусороп ерег рузоч н ой ста н ци и».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы п о нормотворчеству (Пронькин А.И.)
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район».

РЕШЕНИЕ
от 02.11.2012 г.
№284
О применении системы налогообложения в виде едино го нало га на вмене нный дохо д дл я о тде л ьных видо в
деятельности на территории муниципального района «Сухиничский район» на 2013 год
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и, руководствуясь статьей 25
Устава МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухин ичски й рай он»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие на территории муниципального района
«Сухиничский район» систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее единый налог).
2. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в отношении следующих видов деятельности:
- оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии
с Общероссийским классификатором услуг населению;
- оказания ветеринарных услуг;
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотрансп ортных средств;
- оказания услуг по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а
также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
- оказания автотранспортных услуг по п еревозке па ссажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
- розн ичной торговли, осуществляемой через маг азин ы и
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли , осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты не стационарной торговой сети;
- ока зания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту органи зации общественног о питан ия;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещения рекламы на транспортных средствах;
- оказани я услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в
каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь
помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
3. Для применен ия н астоящег о решени я используются основ ные п оняти я, оп ределенные ста тьей 346.27 На логов ого
кодекса Российской Федерации.
4. Устан ови ть
корректи рую щий коэффи ци ент ба зов ой
доходн ости К-2, уч и тыв аю щий сов окуп ность особен ностей
ведения предпринимательской деятельности, в том числе: ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы,
особенности места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности (приложение №1).
Устан ови ть корректирующи й коэффици ент ба зовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в зависимости от места ведени я предп рини мательской деятельности: г. Сухини чи - 0,9;
прочая терри тори я - 0,6
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Район ной Думы по бюджету, фина нса м и налога м (Аноп рикова
Л.М.)
6 . Настоящее решен и е в ступ а ет в си лу с 1 ян в аря 20 1 3
года, но не ранее чем по истечении одного месяца после его
официа льного обн ародования (опубликов ания).
7. Решен ие Рай он ной Д умы МР «Сухин ич ский рай он » от
28.10.2011 года № 187 «О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального район а «Сухи н ич ский рай он » счи та ть утра тив ши м си лу п осле
вступления в силу настоящего решения.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район».

Приложение №1 к решению
районной Думы МР “Сухиничский Район”
от 02.11.2012 г. №284
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЭФФИЦИЭНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ
Вид предпринимательской деятельности

от
а с сорт и мента товара
(работ)

1
2
1. Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,
с Общероссийским классификатором услуг населению
Ремонт, окраска и пошив обуви
0,4
Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных уборов из кожи и меха
0,7
Ремонт и пошив швейных изделий, изделий текстильной галантереи
0,5
Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,4
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин
0,7
Ремонт и техническое обслуживание бытовых приборов
0,5
Ремонт и изготовление ювелирных изделий
1,0
Ремонт и изготовление металлоизделий
(кроме ремонта и изготовления ювелирных изделий )
0,8
Ремонт мебели
1,0
Химическая чистка и крашение
0,8
Услуги прачечных, маникюр, педикюр
0,5
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, транспортно- экспедиторские услуги
1,0
Услуги парикмахерских
0,7
Услуги предприятий по прокату
0,2
Услуги по прокату компьютерной техники
0,8
Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла
0,5
Услуги бань и душевых
1,0
Ритуальные услуги
0,7
в том числе: изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд
0,4
изготовление оград, памятников, венков из металла
1,0
Обрядовые услуги
0,7
Ремонт жилья и других построек
0,9
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий
1,0
Остекление окон
1,0
Производство изделий из искусственного меха
1,0
2. Оказание ветеринарных услуг
Оказание ветеринарных услуг

от режима
работы
до 24ч.
до
16ч. Круг8 ч
лосуточно

Иные особенности

от д ея тельности

при работе только
в воскресенье

в с ел ьс ких населенных
пунк тах

3
4
5
6
7
классифицируемых в соответствии
1,0
1,0
1,0
1,0

0,4
0,4
0,4
0,4

1,0
1,0
1,0

0,4
0,4
0,4

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 1,1 1,1
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0
1,0 1,1 1,1
1,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

1,0
1,0
1,0

0,4
0,4
1,0

0,8

1,0

1,1

1,1

0,4

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
1,0

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств

1,0

1,1

1,1

1,0

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств,
а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств
на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)
1,0
1,0 1,1 1,1
1,0
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве ( пользования, владения и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
1,0
1,0 1,1 1,1
0,8
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг
-автобусами
0,3
1,0 1,1 1,1
0,2
-легковыми автомобилями
1,0
1,0 1,1 1,1
0,8
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли
Торгующие продовольственными товарами (без реализации алкогольной продукции)
0,4
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие продовольственными товарами (с реализацией алкогольной продукции)
0,7
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие сложной бытовой техникой и оргтехникой
0,7
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие мебелью и ковровыми изделиями
0,7
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующими ювелирными изделиями
1,0
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие автомототехникой и запасными частями к ней, автокосметикой
0,8
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие кино-, фототоварами, вычислительной техникой
0,5
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие спортивными товарами, охотничьими и рыболовными принадлежностями
0,5
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие мобильными телефонами и принадлежностями к ним
1,0
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие оружием и боеприпасами
1,0
1,0 1,1 1,1
0,2
Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении
0,3
1,0 1,1 1,1
0,2
Комиссионная торговля антиквариатом
1,0
1,0 1,1 1,1
0,2
Торгующие непродовольственными товарами
0,5
1,0 1,1 1,1
0,2
Для аптечных предприятий осуществляющих реализацию готовых лекарственных
средств (препаратов) и изделий медицинского назначения
1,0
1,0 1,1 1,1
0,2
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов,
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
Галантерея
0,5
1,0 1,1 1,1
0,35
Игрушки
0,7
1,0 1,1 1,1
0,35
Корм для аквариумных рыб, для аквариумов, аквариумные рыбы, декоративные птицы
0,2
1,0 1,1 1,1
0,35
Товары для новорожденных
0,4
1,0 1,1 1,1
0,35
Живые цветы
1,0
1,0 1,1 1,1
0,35
Колбасы, колбасные изделия и копчености
0,9
1,0 1,1 1,1
0,35
Книги, канцелярские товары
0,6
1,0 1,1 1,1
0,35
Хозяйственные товары, санитарно-технические изделия и товары бытовой химии
1,0
1,0 1,1 1,1
0,35
Семена и посадочные материалы
0,8
1,0 1,1 1,1
0,35
Корм для домашних животных, птиц, аксессуары для животных
1,0
1,0 1,1 1,1
0,35
Изделия мастеров художественных промыслов
0,2
1,0 1,1 1,1
0,35
Изделия медицинского назначения, готовые лекарственные (препараты)
0,8
1,0 1,1 1,1
0,35
Прочие непродовольственные товары
1,0
1,0 1,1 1,1
0,35
Прочие продовольственные товары
1,0
1,0 1,1 1,1
0,35
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов,
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
Галантерея
0,5
Игрушки
0,7
Корм для аквариумных рыб, для аквариумов, аквариумные рыбы, декоративные птицы 0,2
Товары для новорожденных
0,4
Живые цветы
1,0
Колбасы, колбасные изделия и копчености
0,9
Книги, канцелярские товары
0,6
Хозяйственные товары, санитарно-технические изделия и товары бытовой химии
1,0
Семена и посадочные материалы
0,8
Корм для домашних животных, птиц, аксессуары для животных
1,0
Изделия мастеров художественных промыслов
0,2
Изделия медицинского назначения, готовые лекарственные (препараты)
0,8
Прочие непродовольственные товары
1,0
Прочие продовольственные товары
1,0
9. Развозная и разносная
Развозная и разносная

а также
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
а также

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,0

1,1

1,1

0,35

0,2

розничная торговля

розничная торговля

1,0

10.Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
Рестораны, бары, буфеты, закусочные, кафе
1,0
1,0 1,1 1,1
1,0
Детские кафе
0,3
1,0 1,1
0,3
Столовые
0,3
1,0 1,1 1,1
0,8
Столовые с реализацией алкогольной продукции
0,7
1,0 1,1 1,1
0,9
Другие стационарные точки общественного питания
1,0
1,0 1,1 1,1
0,8
11. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
1,0
1,0 1,1 1,1
0,8
12.Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и электронных табло)
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
1,0
Продолжение приложения №1 к решению Районной Думы МР “Сухиничский райьон” от 02.11.2012 г. №284 на 3 стр.

1,1

0,8

3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

10 ноября 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
Окончание приложения №1 к решению Районной Думы МР “Сухиничский район” от 02.11.2012 г. №284.

1
2
3
4
5
6
7
13.Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения

1,0

1,1

0,8

1,0

1,1

0,8

14. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло

15.Размещение рекламы на транспортных средствах
Размещение рекламы на транспортных средствах
1,0
1,1
0,8
16.Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв. м.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных
услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания
не более 500 кв. м.
0,8
1,1
0,8
17.Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5
квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь
каждого из них не превышает 5 квадратных метров

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5
квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей,
если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров

1,0

1,0

1,1

1,1

0,6

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает 10 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если
площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
0,2
0,2 0,2
0,2
0,6

Â Ñåëüñêîé Äóìå
Сельская Дума СП “Село Брынь”
РЕШЕНИЕ
от 01.11.2012
№110
Об утверждении итогов публичных слушаний по вопросу разм ещ ения на территории сельс кого посе ления «Сел о Бры нь»
мусороперегрузочной станции и выделении зем ельного участка
для ее строительства
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 01.11.2012 года по
во пр ос у ра зм ещ ен ия на тер ри то ри и се ль ско го п ос ел ен ия « Се ло
Брынь» мусороперегрузочной станции и выделении земельного участк а для ее строительства, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Брынь», Сельская Дума СП «Село Брынь»
Р Е ШИ Л А :
1. Утвердить итоги публичных слушаний о внесении изменений в
схему территориального планирования МР «Сухиничский район» для
перевода земельного участка площадью 1(один) га из категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
сельского поселения «Село Брынь» в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения для строительства мусороперегрузочной станции на территории СП «Село Брынь».
2.Направить данное решение Сельской Думы СП «Село Брынь» в
администрацию МР «Сухиничский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Организатор».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.И.Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь».

Сельская Дума СП “Село Хотень”
РЕШЕНИЕ
от 02.11.2012 г.
№121
Об утверждении итогов публичных слушаний по вопросу размещения на территории сельского поселения «Село Хотень» теплоэлектростанции и выделении земельного участка для её строительства
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 02.11.2012 года по
вопросу размещения на территории сельского поселения «Село Хотень» теплоэлектростанции и выделении земельного участка для её
строительства, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село
Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить итоги публичных слушаний о внесении изменений в
схему территориального планирования МР «Сухиничский район» для
перевода земельного участка площадью 252 га из категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
сельского поселения «Село Хотень» в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для реализации инвестиционного проекта в сфере развития угледобычи и строительства теплоэлектростанции на территории СП «Село Хотень».
2. Направить данное решение Сельской Думы СП «Село Хотень» в
администрацию МР «Сухиничский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Организатор».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.А. Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень».

Â Ãîðîäñêîé Äóìå ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”
РЕШЕНИЕ
от 30 10 2012 г.
№18
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N
137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, ФЗ N 229-ФЗ от 27.07.2010
“О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования” и руководствуясь Уставом ГП “Город
Сухиничи”, Городская Дума ГП “Город Сухиничи”
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории городского поселения “Город Сухиничи” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога,
авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории городского поселения “Город Сухиничи” с 1 января 2013 года налоговые ставки в процентном отношении от
кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на территории городского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих
земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу
(авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты,
установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и мунииципальные учреждения городского поселения “Город Сухиничи”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, зарегистрированных на территории городского поселения “Город Сухиничи”, указанных в ст. 395
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
3.4. В случае, если лица, которым предоставлены налоговые льготы, используют земельные участки (части, доли земельных участков)
не в соответствии с целями, указанными в п. 3.1, п. 3.2 и п. 3.3, эти
лица утрачивают право на предоставленные льготы на эти земельные участки (части, доли) и уплачивают земельный налог с этих
земельных участков (частей, долей) в общем порядке.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей
по налогу.
4.1. Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.2. Налогооблагаемая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на
территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том
числе инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года,
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается
налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим годом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал -

не позднее 15 мая; за второй квартал - не позднее 15 августа; за
третий квартал - не позднее 15 ноября.
4.4. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, установить срок уплаты земельного
налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца после обнародования (опубликования).
7. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 11.11.2011
года № 85 «О земельном налоге» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Ю.Кулабухова,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2012 г.
№ 19
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О
налоге на имущество физических лиц”, ФЗ №229-ФЗ “О внесении
изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового
администрирования”, руководствуясь Уставом ГП “Город Сухиничи”, Городская Дума ГП “Город Сухиничи”
Р Е ШИ Л А:
1. Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения
до
300 000 руб. (включительно)
свыше
300 000 руб. до 500 000руб
(включительно)
свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб.
(включительно)
свыше 1500 000 руб.

Ставка налога
0,1
0,3
0,35
0,5

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории городского поселения “Город Сухиничи”, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991
года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют
в полном объеме.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют
необходимые документы в налоговые органы.
3. Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца после опубликования в
районной газете “Организатор”.
6. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 11.11.2011
года № 85 «О налоге на имущество физических лиц» считать утратившим силу.
Т.Ю.Кулабухова,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2012 г.
№ 20
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории городского поселения “Город Сухиничи”, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП “Город Сухиничи” на 2013 год,
а также порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября
2001 года N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации”, ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 N 402ОЗ “О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных
участков”, постановлением Правительства Калужской области от

26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, Уставом городского поселения “Город
Сухиничи,” Городская Дума ГП «Город Сухиничи»
Р Е ШИ Л А:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории городского поселения “Город Сухиничи”, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП “Город Сухиничи” на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности ГП «Город Сухиничи», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Городской Думы городского поселения “Город Сухиничи” от 11.11.2011 г. № 87 «Об утверждении размера арендной платы и
порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории
ГП «Город Сухиничи», государственная собственность на которые
не разграничена и находящиеся в собственности ГП «Город Сухиничи» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы
по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.) .
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца после его официального
опубликования в районной газете «Организатор».
Т.Ю.Кулабухова,
глава города ГП “Город Сухиничи”.
С приложением к решению Городской Думы ГП “Город Сухиничи” от 30.10.2012 г. № 20 можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2012 г.
№21
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества ГП “Город Сухиничи”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава ГП “Город Сухиничи” и в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского поселения “Город Сухиничи”, Городская Дума городского поселения “Город Сухиничи”
Р Е ШИ Л А:
1. Установить с 01 января 2013 года ставку арендной платы при
сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса
(аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного
ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом
Н ДС .
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
Т.Ю.Кулабухова,
глава города ГП”Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2012 г.
№ 22
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества ГП “Город Сухиничи”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава ГП “Город Сухиничи” и в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского поселения “Город Сухиничи”, Городская Дума городского поселения “Город Сухиничи”
Р Е ШИ Л А:
1. Установить с 01 января 2013 года базовую ставку арендной
платы за
1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в
собственности городского поселения “Город Сухиничи”, в размере
200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП “Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 11.11.2011
года № 86 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при
предоставлении в аренду имущества ГП “Город Сухиничи” считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Ю.Кулабухова,
глава города ГП “Город Сухиничи”.
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Уважаемые
сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.
Ваша профессия имеет особую общественную значимость, так
как она связана с безопасностью государства и граждан. Своей
деятельностью вы напрямую способствуете созданию условий
для комфортной жизни людей, что положительно влияет на общую
оценку нашей области в России и в мире.
Уверен, что в своей работе вы и впредь будете руководствоваться
принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности и гуманизма.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел призваны решать важные задачи, связанные с безопасностью государства и граждан, поэтому общественная значимость вашей работы крайне высока.
Ваша профессия по праву считается одной из самых ответственных и необходимых для
жизни и развития правового государства и требует от вас высоких профессиональных и моральных качеств.
Лучшие из вас доказали свою способность к добросовестному выполнению службы как в
своей ежедневной деятельности, так и в условиях, требующих предельного напряжения сил.
Уверен, что ваши профессионализм, мужество будут и дальше служить основой обеспечения
стабильности и порядка на территории района.
Особые слова благодарности – ветеранам правоохранительных органов, для которых чувство долга, чести и справедливости являются делом всей жизни.
Благодарю всех сотрудников полиции за работу по защите интересов наших граждан. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов.
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Óñïåõ çàâèñèò
îò âêëàäà êàæäîãî

-Владимир Викторович, давайте сначала коснемся кадрового вопроса…
-На сегодняшний день штатная численность сотрудников
нашего межмуниципального
отдела составляет 118 человек
без учета вольнонаёмных. Обслуживаемая территория –
Сухиничский и Думиничский
районы. К сожалению, существует и недокомплект личного состава. Он обусловлен
теми повышенными требованиями, которые предъявляются сегодня к кандидату на
службу в полицию. Это жесткий отбор по физическому состоянию, прохождение различных тестов на профпригодность, тестирование на полиграфе и многое другое. Тем не
менее, пополнение кадрами
идёт. В нынешнем году после
окончания вузов Министерства внутренних дел в отдел
на службу пришли два сотрудника - Т.П. Филоненко и Ю.В.
Шумаева. Они назначены на
должность дознавателей. Продолжаем и дальнейший подбор кадров.
-Расскажите о существующей статистике.
- В ходе проводившейся реформы системы МВД мы стали отходить от чисто цифровых
показателей, хотя статистику
раскрываемости преступлений продолжаем вести. Это помогает при анализе совершенных на территории преступлений. В 2011 году приказом
МВД утверждены новые оценочные критерии работы органов внутренних дел.
В целом, за 9 месяцев 2012
года в МО МВД России «Сухиничский» общая раскрываемость составила 67% (56,5%
по области), раскрытие пре-
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Деятельность правоохранительных органов трудно переоценить,
она всегда была и остаётся в
центре внимания многих людей. И
это неспроста, ведь создание и
развитие гражданского общества,
о котором так много говорится, и
основано, прежде всего, на строгом соблюдении правопорядка и
верховенстве закона. А реализация
на деле двух этих ключевых
принципов и составляет одну из
главных задач силовых структур.
Накануне профессионального
праздника - Дня полиции начальник МО МВД России «Сухиничский» Владимир Викторович
АЛЕКСАНОВ рассказал о положении дел в возглавляемом им
коллективе, престиже профессии,
существующих трудностях и
В.В. Алексанов.
перспективах.
ступлений опера тивным и ного подразделения зависит
службами – 55,1% (54,4% по общий успех. Вышепривеобласти), тяжких и особо тяж- денные мною показатели раких – 62, 1 %. Раскрываемость боты говорят сами за себя.
преступлений по линии обще- Самых добрых слов в свой
ственного порядка составила адрес заслуживают сотрудни78,5 %, что позволило нашему ки дежурной части, руководит
отделу занять третье место в которой заместитель начальобласти по раскрытию этого ника полиции, подполковник
С.В. Перушин. Ни один телевида преступлений.
Конечно, в работе коллек- фонный звонок, поступивтива отдела МО МВД «Сухи- ший на пульт дежурного, не
ничский» нерешенными ос- остаётся без внимания и по
таются многие вопросы, сре- нему своевременно приниди них - касающиеся безопас- маются необходимые операности дорожного движения. тивные действия. И не случайМного аварий происходит на но, что при подведении итообслуживаемом участке фе- гов в УВД Калужской области
деральной трассы М3 «Укра- сотрудник нашей дежурной
ина», на других дорогах об- части, майор полиции Андрей
ластного и районного значе- Иванович Волков в номинаний. На результатах нашей ции «Самый вежливый операработы, безусловно, не луч- тивный дежурный» занял трешим образом сказываются тье место. Под стать ему опепродолжительные команди- ративные дежурные А.В. Савровки сотрудников в Северо- ченко, С.А. Дроздов, В.В. КонКавказский регион – в рес- драшов.
Отлично трудятся сотрудпублику Дагестан. На сегодняшний день в служебной ко- ники отделения дознания во
мандировке находятся два со- главе с начальником Н.М.Ертрудника, один из которых маковой и ее заместителем
инспектор ДПС. Команди- И.Н. Стёпочкиной.
Положительную оценку
ровки будут продолжены и в
заслуживает работа ПДН,
дальнейшем.
Кроме этого, не за горами возглавляет которое В.Ю.
Олимпиада 2014 года в Сочи, Т ришина , подраз деление
и уже с января будущего года участковых инспекторов подля охраны общественного по- лиции, руководит которым
рядка и безопасности туда со И.И. Арсютин, ГИБДД – во
всей страны будут направлять- главе с А.В. Коробовым и
ся сотрудники отделов поли- многие другие.
Желаю личному составу
ции, в том числе и нашего.
Значит, увеличивается нагруз- МО МВД «Сухиничский» и
ка на других. Но служба есть всем коллегам, кто причастен
к профессиональному празслужба.
днику - Дню полиции, добро-С каким настроением кол- го здоровья, оптимизма, ралектив МО МВД России «Су- дости и счастья!
хиничский» встречает свой
-Спасибо за беседу.
профессиональный праздИнтервью вёл
ник?
Валентин СИТКИН.
-От работы каждого отдель-

Ñëóæàò ïðèìåðîì
лужба в органах внутренних
С
дел на железнодорожном
транспорте имеет свою специфику,

В.И. Барминов, А.А. Алданов,
Д.В. Скаев и многие другие.
Все они служат примером для
молодежи. От всей души желаю
всем здоровья и личного благополучия.
По доброй традиции в отделении полиции состоится торжественное собрание, на котором
будут отмечены лучшие сотрудники, им будут вручены грамоты. В целом же праздничный
день пройдет в обычном режиме, ведь мы все время на посту.
Поздравляю сотрудников линейного отделения на железнодорожной станции Сухиничи, а также коллег из МО МВД РФ «Сухиничский» с Днем полиции, желаю крепкого здоровья им и их
семьям, оперативной удачи, выдержки и профессионального
мастерства в нелегком деле борьбы с преступностью.

сотрудникам нужна особая подготовка, так как совершаемые преступления в поездах дальнего следования, электропоездах требуют
принятия решения в считанные минуты. Несмотря на сложность нашей
работы, коллективу линейного отделения полиции ст. Сухиничи удается поддерживать правопорядок на
участке обслуживания и решать
стоящие перед нами задачи.
В день профессионального праздника теплыми словами хотелось
бы вспомнить наших ветеранов
органов внутренних дел, посвятивших лучшие годы жизни трудным
будням службы в органах линейной милиции. Это Н.С. Самойлов,
В.Е. Кочергин, А.Ф. Пронин, В.М.
Оганесов, В.И. Копытин,, А.С.
Шаврагов, А.А. Романов, А.Н.
Д.ГУРОВ,
Клюев, М.А. Трифеленков, С.Н.
и.о. начальника линейного отГорбунов, А.В. Мурзин, А.П. Гусев, И.М. Кожурин, А.Е. Анискин, деления полиции ст. Сухиничи.

Øòàá ñåðäöå ïîëèöèè!
Важным структурным подразделением МО МВД России «Сухиничский» является штаб. Возглавляет его майор внутренней
службы Любовь Алексеевна Гордеева. Рядом с ней трудятся профессионалы своего дела - инспектора штаба межмуниципального отдела: старший лейтенант внутренней службы Ольга
Анатольевна Игнатова, капитан внутренней службы Людмила
Юрьевна Усманова, а также Наталья Борисовна Чарковская старший лейтенант полиции, и.о. инспектора штаба.
о т р уд н и к и
штаба вырабатывают и реализуют общую стратегию в сфере противодействия преступности, охраны
общественного порядка и обеспечения общественной
без опа сности на
территории обслуживания Сухиничского и Думиничского районов. Кроме
этого, инспектора
штаба участвуют в
ра зработке ком плексных управленческих решений и
осуществляют контроль за их исполнением.
В задачу штаба
входит организация
сбора , а на лиз а и
оценки информации об оперативной
обстановке на территории Сухиничского и Думиничского районов, вы- казов, решений коллегий МВД
работка обоснованных предложе- России и УМВД, а также операний по реагированию на её измене- тивных совещаний.
ния, контроль за фактическим исНа снимке: (слева направо)
полнением подразделениями МО О.А. Игнатова, Л.М. Гордеева,
МВД России «Сухиничский» перс- Н.Б. Чарковская.
пективных и текущих планов, приФото Геннадия Скопцова.

С
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Íà Êóáîê ãëàâû

5 по 8 ноября в спортивном зале
С
средней школы №3 впервые прошло первенство района по баскетболу на

дальнейшей популяризации и пропаганды баскетбола, повышения уровня мастерства молодых баскетболистов, пропаКубок главы администрации среди юно- ганды здорового образа жизни среди мошей и девушек 1995 года рождения и мо- лодёжи.
ложе. Первенство организовано в целях
5 – 6 ноября между собой соревно-

Ïàìÿòè âåðíû!
Участковый инспектор милиции ОВД Сухиничского района, старший лейтенант милиции Гаджи Сафарович Сафаров 22 июля 1992 года во время задержания ранее судимого злостного хулигана, который оказал вооружённое
сопротивление, получил смертельное ножевое ранение. Превозмогая боль,
проявляя мужество и самоотверженность, он не дал преступнику скрыться
– смертельно ранил, применив табельное оружие. Приказом МВД РФ № 240
зачислен навечно в списки личного состава ОВД Сухиничского района УВД
Калужской области. Указом Президента РФ Г.С. Сафаров награждён орденом «За личное мужество» посмертно.

Команда МО МВД России “Сухиничский”.

Ïåðâåíñòâî ïî ñòðèòáîëó

Ч

етвёртого ноября в спортивном
зале детско-юношеской спортивной
школы прошло открытое первенство района
по стритболу, посвящённое памяти капитана
баскетбольной команды Артёма Пьявкина.
Инициаторами этих соревнований стали его
друзья – выпускники спортивной школы.
Учась в средней школе №3, Артём активно участвовал не только в районных,
но и областных соревнованиях по баскетболу. Он не мыслил свою жизнь без
спорта. После окончания Калужского педагогического училища юноша получил
специальность учителя физкультуры. Отслужив в рядах Российской армии, Артём Пьявкин снова влился в спортивную
жизнь района, возглавив баскетбольную
команду. Но, к сожалению, он трагически погиб 9 октября прошлого года.
В соревнованиях по стритболу приняли

участие 6 команд. Кубок за первое место получила команда «Бардак» в составе Александра Слабова, Михаила Бычкова и Михаила Макеева. Спортсмены
команды «Питон» - Денис Трошенин,
Максим Силичкин, Александр Илларионов - заняли второе место. На третьем
месте Юрий Денисов, Дмитрий Котышев, Никита Сказов – игроки команды
«Беда». Командам, занявшим призовые
места, вручили грамоты, а спортсменов наградили медалями.
В этом первенстве по стритболу, может быть, не так важно, как распределились призовые места между командами. Важнее то, что спортсмены не забыли своего товарища, что этими соревнованиями они почтили его память.
Геннадий ВЛАДИМИРОВ.

Фото Ольги ТЕРЁХИНОЙ.

вались юные баскетболистки городских
средних школ № №1, 2, 3, 12. В результате упорной спортивной борьбы больше всех - 9 баллов - набрала команда
девушек из средней школы №1(тренер
В.И. Зимин). 7 баллов набрали баскет-

Г

аджи Сафарович стал
примером доблести
и чести для своих коллег.
Отдать дань памяти, а также в знак того, что его героический поступок не забыт, на территории Сухиничского района накануне
профессионального праздника - Дня полиции - проходит турнир по минифутболу. Традиции этой
уже четыре года.
Очередной футбольный
марафон, посвящённый
памяти Г.С. Сафарова, состоялся 7 ноября в спортзале с. Шлиппово. Заявки
на участие подали шесть
команд, в числе которых
команды из Людиновского,
Козельского и Дзержинского районов. Сухиничский район был представлен двумя командами МО
МВД «Сухиничский»,
одну из которых условно
назвали – «Охрана», а также городской командой
«Ветераны» (в статусе гостей).
Пол ицейск ую форм у
участники поменяли на
спортивные костюмы и
кроссовки - турнир начался. Э ти соре внова ния
были проверкой не толь-

болистки средней школы №2 (тренер
Б.Ф. Романов) и заняли второе место.
Команда средней школы №12 (тренер
Н.Г. Загоруйко) на третьем месте, у неё
5 баллов.
7 – 8 ноября эстафету первенства по
баскетболу приняли юношеские команды всех городских школ. Ребята играли с
таким же азартом, как и девушки. В увлекательной борьбе верх одержала
спортивная команда средней школы №2,
набрав 12 баллов. 2 балла ей уступили
волейболисты средней школы №4 (тренер В.И. Ларейкин), заняв второе место.
8 баллов и третье место у игроков средней школы №1.
Закрывая спортивные соревнования,
глава администрации МО «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв поблагодарил юношей и девушек за их участие в первенстве по баскетболу, он также заверил
школьников, что в районе и в дальнейшем спорту будет уделяться большое
внимание.
Анатолий Дмитриевич торжественно
вручил переходящие кубки командам, занявшим первые места. Также всем командам-призёрам он вручил грамоты, а
их участников наградил медалями первенства.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото Ольги ТЕРЁХИНОЙ.

ко на ловкость и футбольное мастерство, но и на
выносливость – м инитурнир продолжался более пяти часов. Уступая
друг другу место на футбольном поле, участники
из игроков становились
болельщиками и с игровым азартом подбадривали коллег. Изобилие опасных моментов у ворот соперников придавало особый настрой футболистам и не давало скучать
болельщикам . Достойную игру, ви ртуоз ные
пасы и красивые голы демонстрировали участники турнира.
Игроки соревновались в
двух подгруппах. Лучшие
встретились в поединке за
призовые места: в борьбе
за третье место сошлись
полицейские из Дзержинского района и хозяева
турнира – команда МО
МВД «Сухиничский», в
финальной игре – команда МО МВД «Людиновский» и «Ветераны». Пятнадцать минут финальной
игры пролетели незаметно - победитель определился.
Заместитель начальника

МО МВД «Сухиничский»,
подполковник внутренней
службы К.К. Тараскин,
обращаясь к участникам
мини – турнира, поблагодарил всех за достойную
игру и поздравил с приближающимся профессиональным пра здником.
Памятные подарки получили «Лучший нападающий» - Сергей Владимирович Сотиков (старший лейтенант полиции, старший
дознаватель отделения
дознания МО МВД России
«Людиновский»), «Лучший защитник» - Андрей
Владим ирович Юрьев
(прапорщик внутренней
службы МО МВД России
«Сухиничский») и «Лучший вратарь» - Юрий Иванович Пучков (команда
«Ветераны»).
Места распределились
следующим образом: первое место – команда МО
МВД «Людиновский»,
второе – «Ветераны», третье – МО МВД «Сухиничский». Команды – победительницы были премированы денежными призами
и кубками.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

