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Ïðàçäíè÷íî è âîëíèòåëüíî
прошло торжественное собрание в районном Дворце
культуры, по священно е
Международному женскому
дню 8 Марта. Состоялось
оно накануне этого праздника.
Зал был заполнен до отказа, яблоку, что называется,
негде было упасть, а гости
всё прибывали и прибывали.
Улыбки, приветствия, радостные голоса звучали в
этот день повсюду.
Большое внимание гостей
привлекала размещенная в
фойе конкурсная выставка
кондитерских изделий. Каких только кулинарных
изысков ни было зде сь!
Кстати, желающие могли
тут же продегустировать
различную выпечку и проголосовать за понравившееся блюдо.
А какие удивительные по
сво ей выразительно сти
снимки крупным планом с
лицами сухиничанок были
представлены на стендах
фотоэкспозиции! Можно
только позавидовать творческой фантазии фотомастеров.
Со словами приветствий
и сердечных пожеланий по
поводу праздника 8 Марта
обратился к присутствующим в зале женщинам глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
-Этот первый весенний
праздник, - отметил Анатолий Дмитриевич, - всегда

отлич ается особым настроением и радостью. С
ним мы связываем всё самое светлое, что есть в
жизни – с женщиной, как
хранительницей семейного
очага. 47 семей в 2013 году
стали многодетными.
Особые слова благодарности А.Д. Ковалев выразил
женщинам старшего поколения, которые в годы Великой Отечественной войны
встали на защиту Отечества, на чьи хрупкие плечи
легли все тяготы военного
лихолетья.
Яркие страницы в историю нашего района вписали женщины самых разных
профессий – учителя и врачи, строители и работники
культуры, предприниматели
и труженики промышленных предприятий. Для того,
чтобы мир стал светлее и
прекраснее, они вкладывают в свою работу все свои
знания, жизненную энергию
и душу.
Велика роль женщин, работающих в общественных
организациях района, много вопросов приходится решать им, будучи председателями ТСЖ, профессиональных комитетов.
Из 25-тысячного населения Сухиничского района
более 13 тысяч составляют
женщины. Глава администрации района А.Д. Ковалёв
поблагодарил всех, кто добросовестно трудится на благо обще ства, и пожелал
крепкого здоровья, счастья,

Вот таких поварят можно было увидеть
в фойе Дворца культуры накануне 8 Марта.
семейного благополучия и
оптимизма.
За добросовестный труд и
профессиональные качества многим из женщин
были вручены Почётные
грамоты администрации
района и цветы. По случаю
Международного женского

дня 8 Марта во Дворце
культуры состоялся праздничный концерт.
Валентин СИТКИН
Фото Елены ГУСЕВОЙ

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò ñîáûòèÿ
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

«Ìèññ Î÷àðîâàíèå» так назывался районный конкурс среди девушек в возрасте от 14
до18 лет, организованный сухиничским Домом детского творчества накануне международного женского праздника. Состязания
девушек-старшеклассниц в очаровании, таланте, рукоделии, артистизме проводятся уже второй год. Соискательницами на звание «Мисс Очарование-2014» стали Диана Минхарисова, восьмиклассница из СШ № 12, десятиклассница Наталья Петрухина (СШ
№ 2), Анна Мочалова (8 класс, СШ № 3) и Вероника Рычагова (10
класс, СШ № 1).

Д

Победительница конкурса
”Мисс Очарование”
Диана Минхарисова

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò ñîáûòèÿ
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

евушки-красавицы прошли испытания семи конкурсов. В
рамках конкурса «Будем знакомы!»
рассказывали о себе и своих увлечениях, демонстрировали артистический талант в конкурсе «Импровизация», где
главную роль очень профессионально
сыграла ведущая мероприятия Ирина
Лапшина. Возможность спеть или
станцевать, или показать образцы своего рукоделия девушкам представилась на «Шоу талантов». Продолжили танцевать вальс, танго, твист и т.д.
в рамках конкурса «На все ноги мастерицы». Затем конкурсантки с достоинством прошли конкурс будущих
мам, а также конкурс «Русская краса»,
который представлял собой зрелищное
дефиле по подиуму. В заключение,
красавицы показали свой кулинарный

талант, предложив собравшимся выпечку собственного производства…
Да, трудно пришлось жюри, в составе которого заместитель заведующего отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» Дмитрий Ефремов, хореограф Василий
Селезнёв и директор ДДТ Елена Матвеева. Но всё же путём подсчёта баллов по итогам всей конкурсной программы победительницей конкурса и
обладателем титула «Мисс очарование» стала ученица СШ № 12 Диана
Минхарисова. Согласно традиции
Диана была коронована в присутствии всех участников этого феерического мероприятия.
Наталья БЛИНОВА

Фото Юрия ХВОСТОВА

Öâåòû îò ãóáåðíàòîðà
Накануне праздника, 8 Марта, в Доме правительства губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов провёл встречу с многодетными матерями.
От Сухиничского района в этом мероприятии участвовала Инна Сергеевна Рузанова, учитель начальных классов средней школы №12.
В семье Александра Геннадьевича и Инны
Сергеевны Рузановых три дочери, младшей
из которых 11 месяцев. По словам И.С. Рузановой, встреча с руководителем региона
стала для каждой из участниц, приехавших
из разных уголков области, запоминающимся событием.
Губернатор области А.Д. Артамонов поздравил многодетных матерей с праздником
и вручил каждой огромный букет цветов.
Затем за празднично накрытыми столами
состоялся непринуждённый разговор. Он
был многоплановым. Губернатора интересовали вопросы жилья, работы, досуга многодетных семей.
Многодетные матери поблагодарили А.Д.
Артамонова за решение многих вопросов
социального плана, в частности за выделение участков под строительство индивидуального жилья.
Были и просьбы к главе региона: они касались льгот на автотранспорт, земельного
налога, финансовой помощи тем женщинам,
которые хотели бы в будущем заняться бизнесом, и т.д.
Пожелав многодетным матерям и их семьям здоровья и радости, губернатор области А.Д. Артамонов вручил каждой из них
памятный подарок.
Заключительным аккордом встречи стал
снимок на память.
Валентин ЕГОРОВ

Êîíêóðñû

È îïÿòü ìû ïåðâûå!

П

одведены итоги конкурса на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований
Калужской области в 2013 году.
“Цель конкурса - повышение эффективности работы представительных органов муниципалитетов, предоставление им возможности обмениваться опытом и повышения
профессионализма депутатов муниципальных образований”, - отметила заместитель
председателя Законодательного Собрания,
председатель конкурсной комиссии Галина
Донченкова.
Конкурс проводился по четырем группам
муниципальных образований, среди которых
сельские и городские поселения, муниципальные районы и городские округа. Всего было
представлено 52 работы. Конкурсная комиссия оценивала правотворчество представительных органов, эффективность их организационно-правовой деятельности, качество
взаимодействия с общественными объединениями, органами местного самоуправления
и органами государственной власти.
По итогам конкурса среди муниципальных районов Сухиничский район занял
первое место.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
20 марта 2014 года с 11 часов в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а (1-й этаж) проводит личный прием граждан, проживающих
в МР «Сухиничский район», министр конкурентной политики Калужской области Николай
Викторович ВЛАДИМИРОВ.
Предварительная запись по телефону: 5-31-87.
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Â èíòåðåñàõ ëþäåé
В феврале этого года Районной Думой принято решение о
создании межмуниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений МР «Сухиничский район». Состоит комиссия из представителей профкомов, работодателей и органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Сухиничского района, – из равного числа от каждой стороны.

Н

а прошлой неделе состоялось
первое заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством её координатора, заместителя главы администрации Сухиничского района А.С. Осина. Был рассмотрен
проект трёхстороннего соглашения
по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией МР «Сухиничский район»,
Советом работодателей и Координационным советом профсоюзов
на 2014-2016 годы, который озвучил
координатор комиссии А.С. Осин.
Он был одобрен членами комиссии. Шла также речь о том, по какому регламенту будет работать
комиссия, и прежде всего, во втором квартале 2014 года.
Вопросов в жизни трудовых коллективов, конечно же, возникает немало, но главное, чтобы каждый работник любого предприятия разных
форм собственности нашего района имел право на достойный труд,

повышение качества и уровня жизни, стабильную и эффективную занятость, безопасность рабочих мест
в обстановке социальной стабильности в районе при дальнейшем
развитии конкуренто спо собной
экономики. Именно это отражено
в трёхстороннем соглашении, в подразделах которого учтены, наряду с
вопросами развития социального
партнёрства, и такие, как развитие
экономики и предпринимательства,
оплата труда и социальной защиты
населения, содействие занятости населения и кадровому обеспечению
предприятий и организаций, охрана труда и здоровья работников, экологическая безопасность, молодёжная политика, пенсионное обеспечение и т.д.
На заседании было подписано
трёхстороннее соглашение, которое
от Совета работодателей подписала
координатор стороны работодателей Е.Г. Лошакова, от Координационного совета профсоюзов – председатель Координационного совета

профсоюзов МР «Сухиничский
район» Е.И. Алексанова, от администрации МР «Сухиничский район» - глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
Уже во втором квартале 2014
года межмуниципальная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уделит особое внимание предприятиям и организациям, не имеющим профсоюзных организаций
(такие, к сожалению, в районе
пока есть), по разработке и заключению коллективных договоров и
соглашений, рассмотрит ситуацию
с соблюдением прав работников
на предприятиях и организациях
различных форм собственности
при выплате заработной платы
(некоторые работодатели нарушают законодательство, выплачивая
«серую» заработную плату), утвердит мероприятия по оздоровлению детей и подростков на предприятиях и организациях нашего
района в 2014 году.
А.С. Осин пожелал всем членам
созданной межмуниципальной
трёхсторонней комиссии активной
работы в структурах, где каждый
из них трудится, и в составе трёхсторонней комиссии в вопросах
регулирования социально-трудовых отношений граждан, а также
тесного сотрудничества и взаимопонимания во благо всех граждан
нашего Сухиничского района.
Ирина НИКОЛАЕВА

Äåëà ñåëü÷àí

Н

ачалось совещание с традиционной видеоконференции
министерства сельского хозяйства
Калужской области. Разговор шёл о
подготовке к весенне-полевым мероприятиям, в ходе которых необходимо закончить работы, не завершённые в силу погодных условий в
прошлом году, расширить яровой
сев. Весьма вовремя сельскохозяйственные предприятия получили
значительные денежные средства в
рамках так называемой несвязанной
господдержки, что позволит качественно и всесторонне подготовиться к началу полевых работ. Кроме
того, при проведении весенне-полевой кампании планируется активно
использовать и кредитные ресурсы.
На сегодняшний день перечень
необходимых подготовительных
мероприятий включает в себя, вопервых, тщательную разработку
структур посевных площадей с корректировкой в сторону увеличения
посевов кукурузы, чтобы обеспечить полноценную кормовую базу
и, как следствие, высокую продуктивность скота. Кроме того, подготовку семенного материала, минеральных удобрений (их заготовлено
в регионе 15% от потребности),
ГСМ, машинно-тракторного парка
(пока его готовность в размере области оценивается в 80%).
В преддверии начала весенне-полевых работ вопросов немало и все
они, архиважные, на повестке очередной встречи сельхозработников
района. Итоги работы отрасли за
истекшие два месяца стали объектом скрупулезного анализа на прошедшем совещании: ряд хозяйств
снизил показатели в производстве и
реализации животноводческой продукции. Но такие сельхозпредприятия, как ООО «Нива», ООО «Леспуар», ООО «Русич», по-прежнему в
лидерах. ООО «Леспуар» (руководитель В.Н. Петров) успешно применяет роботизированное доение,
что обеспечивает высокое качество
получаемого продукта и соответственно является главным фактором, гарантирующим хозяйству
высокую цену на молоко. Эффективный опыт перенимает ООО
«Нива» (руководитель Е.В. Шавра-

Âåñíà òîðîïèò...
6 марта глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв провёл совещание, в котором приняли участие
руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты аграрной отрасли, а также ответственные работники администрации района, закрепленные за сельскими поселениями.
гов) – сельскохозяйственное предприятие участвует в программе
«100 роботизированных ферм», и на
ближайшую перспективу животноводы планируют установку доильного оборудования в своих животноводческих помещениях. Возможность оснащения фермы современным роботом-дояром в своём крестьянско-фермерском хозяйстве
рассматривает и Тамара Ивановна
Игнатова.
Вопрос вопросов на состоявшемся совещании – работа по воспроизводству стада в сельхозпредприятиях района. Её глава администрации района назвал «плохой».
- Недостаточная работа по осеменению коров в летний период
стала причиной того, что в настоящее время показатель выхода телят в отдельных хозяйствах низкий, - мнение главного ветеринарного врача района Татьяны Алексеевны Сухоруковой.
- Нужно принять все необходимые меры, чтобы сохранить поголовье, взять ситуацию на особый,
ежедневный контроль, - отметил
Анатолий Дмитриевич Ковалёв, обращаясь к участникам совещания.
Вопрос обеспеченности сельхозпредприятий района семенным материалом - следующий по очереди
и по значимости. В настоящее время его дефицит.
- Все семена, которые будут ввозиться в район, нужно отправлять
на проверку, чтобы избежать появления на территории района карантинных сорняков, - рекомендовала начальник Сухиничского межрайонного отдела «Россельхозцентра» Татьяна Васильевна Трусова.
О готовности техники к весеннеполевым работам доложил главный

государственный инженер-инспектор Гостехнадзора района Сергей Иванович Серёгин:
- Обновлён машинно-тракторный
парк и практически готов к применению в ООО «Нива», ООО «Агроресурс», ООО «Рефлекс-Агро»,
ООО «Леспуар», ООО «СЖК» …
Вопросов, которые предстоит
решить аграриям района не мало,
совсем близко «горячая» пора –
пора сеять, заготавливать корма.
Текущих проблем хватает, но большинство из них решается в плановом режиме…
В Татаринцах продолжается ремонт животноводческой фермы:
на данный момент идёт поэтапная реконструкция комплекса. Растениеводы готовятся к посевной:
в ООО «СЖК» с осени подготовлено более 1000 гектаров зяби. На
весенний сев запланированы кукуруза, вика, овёс и т.д. Заканчивается подготовка сельхозтехники
в ООО «Русич». Подработкой семян занимаются в ООО «Леспуар», большое количество органических удобрений вывезено на
поля, и эта работа продолжается.
Определена структура посевных
площадей в ООО «Рефлекс-Агро»:
кукуруза, ячмень с подсевом
многолетних трав. Но самый актуальный вопрос сейчас для животноводческого хозяйства – подготовка к весеннему отёлу, который ожидается весьма значительный. Элитный скот абердин-ангуссов содержится на открытых площадках, каждую из которых контр олир уют про фессиональные
животноводы. На территории постоянно дежурят специалисты:
ветврачи, зоотехники.
Наталья БЛИНОВА
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Ñðàáîòàëè ñ ïëþñîì
Итоги работы предприятий МР «Сухиничский район» за два месяца текущего года характеризуются
следующими экономическими показателями.
Объем валовой продукции составил к уровню прошлого года 120,4%.
Удельный вес отраслей экономики в валовом объеме: промышленная продукция – 57,2 %; сельское хозяйство по сельхозпредприятиям – 4,3 %; подрядные
работы – 11,9%; розничный товарооборот (выручка
от реализации товаров) – 14,7%; платные услуги –
11,9%.
Объем промышленного производства составил
131% по сравнению с 2013 годом в действующих ценах и 123,3% в сопоставимых. Объем промышленного производства в расчете на душу населения составил 14,71 тыс. руб. с ростом к 2013 году на 32,9%.
Рост промышленного производства в январе-феврале 2014 года обеспечили предприятия: ЗАО “Комбикормовый завод”, ООО “САПК – Молоко”, ООО
“Леда”, ОАО «Сухиничская швейная фабрика», ООО
“Середейская швейная фабрика”, ООО “Калужская
обувь”, ООО “Сухиничская швейная мануфактура”,
ООО “Легион -П”, ООО “Статус”.
В учреждении ИК 55/5 открыт новый производственный участок по сушке овощей для внутрисистемных нужд на территории ООО «АПК», что позволило значительно увеличить объемы производства.
Ниже уровня прошлого года показатели у ООО
«Электротех» – 81,8%, ОАО “Молочный завод” –
57,4% .
Наибольший удельный вес в общем объеме производства по району занимают: ЗАО “Комбикормовый завод” – 39% (в 2013 году – 48,1%), ООО “САПК
– Молоко” – 20,7% (в 2013 году – 15,1%); ИК-5 – 13,2%
(в 2013 году – 0,4%); ООО «Электротех» – 7,1% (в
2013 году – 11,3%); ООО “Леда” – 4,6% (в 2013 году –
5,8%); ОАО “Молочный завод” – 4,3% (в 2013 году –
9,8%).
По строительным организациям объем подрядных
работ за текущий период на уровне 2013 года. В начале года не все строительные организации обеспечены объемами полностью, ведется работа по поиску заказчиков.
У предприятий жилищно-коммунального комплекса объемы также на уровне 2013 года. Аукцион на
благоустройство ГП «Город Сухиничи» выиграла
московская организация.
Дорожными организациями выполнено работ на
108,7 % к 2013 году. После образования в 2013 году
организации «Филиал Сухиничи ЗАО МТТС», которая занимается содержанием дорог, снизились объемы у ДРСУ-8. По ДРСУ-3 выполнение на 103% к уровню 2013 года.
А. СКОВОРОДНИКОВ,

заведующий отделом экономического развития
и малого предпринимательства администрации
района.

Ñëóæáû ñîîáùàþò

Çà âçÿòêó - âåñîìûé
øòðàô
Собранные Сухиничским межрайонным следственным отделом СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора предпринимательнице из Думиничей. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному
лицу).
Следствием и судом установлено, 5 ноября 2013
года женщина передала сотруднику полиции МО
МВД «Сухиничский» 5 тысяч рублей с тем, чтобы
не проводились проверки по фактам продажи контрафактных экземпляров произведений и фонограмм.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки - 150 тысяч рублей - с рассрочкой выплаты штрафа на 1 год, с выплатой по 12500 рублей ежемесячно.
П. ЗУБОК,

следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела.

Êðàæà ðàñêðûòà
В МО МВД России «Сухиничский» 29 января поступило заявление о похищении автомагнитолы из
автомобиля.
27 февраля сотрудники уголовного розыска Сухиничского отдела полиции установили личность совершившего преступление. Кражу совершил местный житель, ранее судимый. В ходе проведения обыска по месту его проживания была найдена похищенная автомагнитола.
ОУР МО МВД России «Сухиничский»
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П

остановлением Правительства РФ от 17.02.2014г.
№113 «О внесении изменений в
Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
запрещено запускать «небесные фонарики», которые в последние несколько лет снискали
огромную популярность в России и часто используются для
украшения различных праздников: свадеб, дней рождения, корпоративов.
- Неуправляемые изделия из
горючих материалов, принцип
подъёма которых на высоту
основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня («небесные китайские фонарики»), запускать на территории поселений, а также на расстоянии
менее 100 м от лесных массивов и легковоспламеняющихся
объектов запрещено, - рассказывает заведующая юридическим отделом администрации
района Е.И. Ионичева.
Будут ли введены специальные штрафы за невинное развле-

чение, которое может стать причиной пожаров, – пока не сообщается. Но как известно, базовые нарушения требований пожарной безопасности физическими лицами в соответствии со
ст. 20.4 КоАП РФ влечёт штраф
от 1 до 1,5 тысячи рублей, для
юридических лиц штраф составляет уже от 150 до 200 тысяч рублей.
Вышеуказанное постановление в целях обеспечения пожарной безопасности вносит изменения в порядок организации
производства и содержания
объектов. Установлено, в частности, что органы местного самоуправления каждого населённого пункта в России, подверженного угрозе лесных пожаров, будут ежегодно к началу
пожароопасного сезона составлять паспорт населённого пункта, содержащий сведения, необходимые для пожарной охраны.
Паспорт должен содержать общие сведения о населённом
пункте, а также: сведения о медицинских учреждениях, домах
отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую
границу с лесным участком;
сведения о ближайших к населённому пункту подразделениях пожарной охраны; сведения
о лицах, ответственных за проведение мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой
помощи пострадавшим; сведения о выполнении требований
противопожарной безопасности.
Определено, что собственники индивидуальных жилых домов к началу пожароопасного
периода должны обеспечивать
наличие на земельных участках,
где расположены такие дома,
ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Кроме того, установлены правила выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках (кроме торфяных
почв). Выжигание может проводиться только в безветренную
погоду при условиях: участок
для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе
50 м от ближайшего объекта;
территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой
растительности очищена в радиусе 25-30 м от сухостойных деревьев, валежника, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
1,4 м; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Елена СПАССКАЯ

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Ôîðìèðóåòñÿ ðåçåðâ ÓÈÊ

Р

уководствуясь пунктами
11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссии (далее –
Порядок формирования резерва), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 05.12.2012
№ 152/1137-6, Избирательная
комиссия Калужской области и
Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района извещают региональные и местные отделения политических партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, избирателей
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Сухиничского района.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий производится территориальной избирательной комиссией Сухиничского района
по адресу: 249270, г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а (здание администрации МР «Сухиничский район», второй этаж).
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий, предоставляется в соответствии с Порядком формирования резерва.
Собрание избирателей по

месту жительства, работы,
службы, учебы направляет в
территориальную избирательную комиссию протокол собрания избирателей.
Помимо вышеперечисленного в территориальную избирательную комиссию необходимо представить письменное
согласие лица на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление
в резерв составов участковых
комиссий, на обработку его
персональных данных.
В резерв составов участковых
комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов “ж”,
“з”, “и”, “к” и “л”) Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, а также кандидатуры,
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв
составов участковых комиссий
в соответствии с Порядком
формирования резерва.
Дополнительную информацию можно получить по телефону территориальной избирательной комиссии Сухиничского района: 5-31-50.
Т. МАРТЫНОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии Сухиничского района.

Â Ñåëüñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ

от 09.12.2013 г.
№185
О внесении дополнений в решение Сельской Думы
СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013 № 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории сельского поселения «Деревня Радождево», находящихся в собственности СП
«Деревня Радождево», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы»
В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25
октября 2001 года №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 № 402-ОЗ «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 № 66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Радождево», Сельская Дума
СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013 № 170 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Радождево», государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности СП «Деревня Радождево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”
дополнить пунктами следующего содержания:
«9. При строительстве индивидуальных жилых домов
применяются повышающие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах: от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5. Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о
предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышающие коэффициенты к арендной
плате в следующих размерах: от 3 до 5 лет - коэффициент
5; от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с
момента принятия решения о предоставлении земельного
участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
С.В.Мак арова,
глава сельского поселения «Деревня Радождево».

РЕШЕНИЕ

от 26.02.2014 г.
№184
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Деревни Соболевка» от 05.11.2013 №164 «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 «Деревня Соболевка», Сельская
Дума сельского поселения «Деревня Соболевка»

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 №164 «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 «Деревня Соболевка» и комиссию Сельской Думы по бюджету и финансам (Зайцев
А.С.).
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.
Н.В. Плисенкова,
глава сельского поселении «Деревня Соболевка» .

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2014 г.
№186
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 №161 «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 Шлиппово», Сельская Дума сельского поселения «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 №161 «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 Шлиппово».
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.
А.Н. Алексанкин,
глава сельского поселения «Село Шлиппово».

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2014 г.
№ 207
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Село Хотень» от 07.11.2013 № 180 «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 Хотень», Сельская Дума сельского поселения «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Село Хотень»
от 07.11.2013 № 180 «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 Хотень» и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной политике
(Устинникова А.К.).

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.
В.А.Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень».

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2014 г.
№176
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 №151 «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 «Деревня Юрьевo», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 №151 «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 «Деревня Юрьево» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Михалицына Г.М.).
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.
К.Я. Артюх,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево».

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2014 г.
№ 223
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 194 «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 «Деревня Бордуково», Сельская
Дума СП «Деревня Бордуково»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 194 «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 сельского поселения «Деревня
Бордуково» и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной политике (Шулыгина Н.Н..).
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 02.01.2014г.
Т.Н. Федосова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково».
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Коллектив МКОУ «Стрельненская средняя
школа» поздравляет с днём рождения Алексея
Ивановича КАНУННИКОВА!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья, молодости,
силы, красоты, пусть всегда - не только в день рождения - исполняются заветные мечты!
Уважаемого Герасима Семёновича ГОНТОВОГО
поздравляем с днём рождения!
Мы желаем тебе здоровья, долголетия, удачи, добра,
чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой назад,
чем вчера! Чтоб в душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать да стучать и такого огромного счастья, чтоб
руками его не объять!
Семья Ивочкиных.

13 марта 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Ïðèãëàøàåì!

Òîðãîâëÿ
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
предлагает большой выбор металлических
и пластиковых ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ
для вашего дома.

В рамках Года культуры Детская школа искусств
приглашает сухиничан 14 марта, в 15 часов, на концерт памяти М. Магомаева «Пока я помню, я живу».
Вход свободный.

Ïðîäàþòñÿ

Центральный универмаг. Телефоны: 8-953-319-59-20.

Óñëóãè

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
Òåëåôîí

8-906-643-42-03.
До ро го го, любимо го Викт ора Ва сильевича
БУКИНА поздравляем с юбилеем!
От всей семьи ты поздравления прими в свой праздник - день рожденья! Любимый муж, отец и дед, желаем жизненных побед, чтоб никогда не унывал, хвост
пистолетом чтоб держал. Ты мудрый, сильный человек, и долог будет пусть твой век!
Жена, дочь Оксана, зять Валера, внучка Маргарита.

ÐÅÊËÀÌÀ

Европейское качество
и долговечность.
Быстрый и качественный
монтаж.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-322-28-35.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-915-898-19-59.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (срочно).
Телефон 8-953-326-14-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-592-06-28.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-708-52-38.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 22,5 кв.м., с лоджией, недорого. Телефон 8-960-516-41-08.

ПСИХОЛОГ. Телефон 8-919-036-58-75.

ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.

ДОМ в д. Фролово. Телефон 8-919-030-79-58.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

ДОМ в д. Романково.

Телефоны: 8-910-866-16-76; 8-910-607-02-70.
Дорогого, любимого папу, дедушку, свата Виктора
Васильевича БУКИНА поздравляем с юбилеем!
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 1 399 рубУАЗ-31512, 1998 г.в.; ЗИЛ-5301 (бычок), 2001 г.в.; МТЗШестьдесят пять - юбилей твой почтенный. Будь же здо- лей. Телефон 8-910-606-93-58.
80;
Т-70; ЮМЗ-6 (фронтальный погрузчик); ПРЕСС-ПОДров ты, не болей, радуйся искренне и вдохновенно шалоБОРЩИК; ПЛУГ 3-корпусный. Телефон 8-910-515-07-66.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
стям внуков и счастью детей. Ты заслужил к себе уважеТелефон 8-910-592-70-32.
нье, низкий поклон тебе, честь и хвала. Пусть не один ещё
МИКРОАВТОБУС МЕРСЕДЕС 609, 1995 г.в.
Телефон 8-953-468-58-56.
твой день рожденья нас собирает всей семьёй у стола!
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Дочь, зять, внуки, сваха.
Телефон 8-953-338-09-45.
ВАЗ-2106, состояние хорошее. Телефон 8-910-522-00-35.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

Любимого мужа Ивана Михайловича ДУХАНОВА
ЛАДА-21214 (НИВА), 2012 г.в. Телефон 8-910-916-16-46.
поздравляю с юбилеем!
Ремонт КВАРТИР, ДОМОВ.
Жизнь подарила мне встречу с тобою, и вместе соВАЗ-2112, 2003 г.в., 90 000 руб.; ВАЗ-2109, 1999 г.в., на
Телефоны: 8-930-751-67-48; 8-964-141-80-83.
запчасти, 20 000 руб.; УАЗ на запчасти, 20 000 руб.
шлись мы тогда навсегда. Я готова поспорить со своею
Телефон 8-920-611-77-21.
ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход),
судьбою, что прекраснее мужа не нашла б никогда. Две
пятёрки – оценки за твои достиженья. Ты достойно про- шланг 50 метров. Телефон 8-980-511-22-55.
МОСКВИЧ-214122 “Святогор”, 1999 г.в., в хорошем
шёл этой жизни урок. И минуты не можешь просидеть
состоянии. Телефон 8-920-610-76-23.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
без движенья… Посвящаю тебе я своё поздравление.
Телефон 8-953-338-43-88.
RENAULT LOGAN, 2009 г.в., состояние отличное, тониЖена.
САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.
Любимого нашего папу Ивана М ихайловича
ДУХАНОВА поздравляем с юбилеем!
Òðåáóþòñÿ
Ты всегда учил нас хорошим поступкам. Желаем тебе
МАСТЕР, ОПЕРАТОР ФАСОВКИ, ПОДСОБНЫЕ РАрадости, счастья, а главное, здоровья, чтоб ты всегда улыБОЧИЕ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ООО “САПК-МОбался и был весёлым. Мы тебя очень, очень любим!
Дети, зять и невестки. ЛОКО”. Сменный график работы. Телефон 5-44-47.

ровка, комплект зимней резины, литьё.
Телефон 8-920-879-93-49.

MERCEDES BENZ 190, автомат, 1,8, 1993 г.в.
Телефон 8-910-608-78-65.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.

МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3.
Телефон 5-12-49.

Д о р о го го И ва на М иха йл овича Д УХАН О ВА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
по здр авляем с юбилеем !
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трасДедулечка, твой юбилей отмечаем, от сердца всего
ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по 6 000 рублей,
мы тебя поздравляем. Прекраснее всех ты на свете, нет товая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8-48-451-54-235.
всегда в наличии. Распил на дисковой пилораме высокого
лучше тебя на планете. Желаем, чтоб бабушку крепко
ОПЕРАТОР-КАССИР на постоянную работу в букме- качества. Телефон 8-910-605-41-41.
любил, о внуках, о нас, никогда не забыл, здоровья и керскую контору. Зарплата высокая, полный соцпакет.
счастья тебе, наш родной, мы любим всем сердцем
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА, БРУС, НАВОЗ,
Телефон 8-910-331-55-86.
ДРОВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
тебя, дорогой!
Внуки.
Л юб и м о г о м уж а А л ек с а нд р а В а с ил ь е ви ч а
АР ТЮХО ВА поздр авляю с юбилеем !
В твой юбилей я искренне желаю здоровья, счастья, чистого неба над головой, побольше улыбок и не стареть!
Твоя жена Люда.
Поздравляем самого лучшего папу и тестя на всём
белом свете Александра Васильевича АРТЮХОВА!
Любимый папочка, поздравляем тебя с 55-летием!
Всех благ тебе, а самое главное - здоровья. Мы тебя
очень любим!
Дочь Аня, зять Хуршет.

Ñäàþòñÿ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в центре.
Телефон 8-953-314-53-33.
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, от 12 кв.м. до 32 кв.м., 300 руб.
за кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-909-252-07-64.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

Êóïèì
ДОМ или 2-комнатную КВАРТИРУ (недорого).
Телефон 8-953-337-36-78.
ТЕЛЯТИНУ. Телефон 8-910-595-18-26.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

Àðåíäà

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило
заявление на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 40:19:150209:474 из категории земель населенных
пунктов площадью 24 кв.м. для строительства гаража по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, в районе жилого дома
№ 131; 40:19:120702:122 из категории земель населенных пунктов
площадью 1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Попково;
40:19:140605:229 из категории земель населенных пунктов площадью 199 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул. Московская, д. 42;
40:19:140403:373 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Березовый, 1;
40:19:140403:361 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Березовый, 2;
40:19:140403:369 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Березовый, 3;
40:19:140403:363 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Березовый, 4. Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные
участки могут в течение месяца с момента опубликования подать
заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителю. Телефон для справок 5-11-60.
Администрация МР «Сухиничский район» информирует население о предполагаемом предоставлении земельного участка в
кадастровом квартале 40:19:200101 площадью 134 кв.м. для строительства линий электропередач ВЭЛ-110 кВт от подстанции
«Электрон» (Сухиничи) до ООО «Калужский цементный завод»
(с. Маклаки Думиничского района Калужской области).

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

Телефон 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА березовые, сухие, колотые. Круглый год. Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-961-123-71-59.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ с мебелью. Телефон 5-30-85.
КВАРТИРУ (семья). Телефон 8-910-606-98-58.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР «Сухиничский район» выражает искренние соболезнования Райкевичу Виктору Николаевичу, заместителю заведующего отделом
по строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и средствам сообщения, архитектору района, в связи со смертью отца
РАЙКЕВИЧА Николая Григорьевича.
Районный совет ветеранов, отделение ВОИ с прискорбием сообщают о смерти ветерана Великой Отечественной войны
МОЛОДОВОЙ Екатерины Кузьминичны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

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