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Ïðèãëàøàåì ñóõèíè÷àí
è ãîñòåé ãîðîäà è ðàéîíà
íà íàðîäíîå ãóëÿíèå
«Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà!»
17 ìàðòà.

Ïðîôñîþçû

«×òî íå ìîæåò îäèí –
ñìîæåì âìåñòå!»
-В последние годы система образования в России находится в постоянном процессе преобразований и перемен: инновации, введение единого государственного экзамена, федеральных государственных образовательных стандартов…И
для того, чтобы все эти изменения сказывались
положительно на деятельности учительских коллективов, важно участие профсоюзных первичных организаций, ведь именно они в первую
очередь должны отстаивать интересы учительских коллективов и каждого отдельно взятого педагога, а районная профсоюзная организация работников образования сегодня насчитывает 522
человека,- говорит председатель объединенного профсоюза работников образования нашего
района Татьяна Ивановна Лепехина.
2012 год был объявлен «Годом первичной
профсоюзной организации», в связи с чем и
состоялся смотр-конкурс на лучшую областную
первичную профсоюзную организацию учреждений образования по нескольким номинациям.
Наш район в конкурсе в номинации «Представление опыта работы» представляла первичная
профсоюзная организация СШ №12.
Критерии оценки были жесткие, да и достойных конкурентов в этой номинации у председателя первичной профсоюзной организации школы №12 Натальи Ивановны Власовой было более 20. И все же жюри отдало предпочтение сухиничанке, которая убедительно презентовала
свою организацию, став победителем областного конкурса «Лучшая первичная организация
Калужской области», за что была награждена
Почетной грамотой профсоюза работников образования Российской Федерации, денежной
премией и ценным подарком.
(Окончание читайте на 2 стр.)

6+

Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ
íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå.

В программе:
- конкурс масленичной куклы
«Сударыня масленица – 2013»;
- театрализованное представление;
- выступления фольклорных творческих коллективов «Карагод»,
«Сударушка», исполнителей эстрадной песни;
- конкурс гармонистов и частушечников;
- конкурсная программа районной библиотеки «Масленицу провожаем – света солнца
ожидаем!»;
- детская конкурсная программа Дома детского
творчества «Ярмарка блинов»;
- катание на лошадях;
- работает торговля.
На хоккейном корте с 11 часов будет организована спортивно-массовая программа:
- товарищеская встреча по хоккею Сухиничи
«Леда» - «Ветераны»;
- перетягивание каната;
- поднятие гири.

Ïîçäðàâëÿåì!
Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà
Накануне Международного женского дня 8 Марта
за добросовестный и многолетний труд, способствующий развитию Калужской области, Почетному работнику общего образования Российской Федерации,
директору средней школы №12 Татьяне Юрьевне
Кулабуховой присвоено звание «Заслуженный работник образования Калужской области».

Н.И. Власова.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ãîâîðÿò öèôðû
По информации отдела ЗАГС Сухиничского района, по состоянию на 1 марта 2013 года в нашем
районе зарегистрированы 37 новорожденных, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(АППГ) больше на два малыша. В том числе, в 16-ти
семьях родился первый ребёнок, второй ребёнок появился в 12-ти семьях, что соответствует уровню прошлогодней рождаемости, третий малыш родился в
девяти семьях (+2).
Примечателен факт, что количество мальчиков (20),
родившихся за указанный период, больше на 3 малыша, чем девочек. Количество девчонок составляет 17
и превышает на четыре по сравнению с 2012 годом
(АППГ - 13).

Двойней в этом году женщины не порадовали ни
себя, ни своих близких. Хотя на этот период в прошлом году были зарегистрированы 2 двойни.
К сожалению, количество смертей в феврале увеличилось на 8: из жизни ушли 75 человек (АППГ- 67).
При этом увеличилось количество умерших мужчин
среднего возраста 62 года, составив 33человека, тогда
как при среднем возрасте 64 года за АППГ их было 23.
За два месяца нынешнего года умерли 42 женщины
в среднем возрасте 75 лет года, АППГ – 44 человека в
среднем возрасте 79 лет.
Заключено 22 супружеских брака (АППГ – 24), число разводов на 1 марта - 21, что на 2 больше прошлогоднего.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!
15 марта с 9.00 до 20.00 часов и 16 марта 2013 С 9.00 ДО 18.00 часов в Межрайонной
ИФНС России №1 (п.БаБынино, УЛ.Ленина, 23), ТОРМ г.Сухиничи (г.Сухиничи, ул.Ленина.57),
ТОРМ г.Козельск (г.Козельск, ул. Большая Советская, 53) проводятся Дни открытых дверей
для налогоплательщиков - физических лиц.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании
2013 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ).
Специалисты налоговой инспекции на устных консультациях подробно расскажут о том,
кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых инспекций. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как
заполнить напоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговых инспекций проведут лекции по вопросам налогооблажения доходов физических лиц и онлайн-сервисам ФНС России.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
22 марта 2013 года с 14 час.15 мин. до 16
час.00 мин. Уполномоченный по правам человека
в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный приём граждан, проживающих на территории Сухиничского района.
Место проведения приёма - здание администрации МР “Сухиничский район” (в общественной приёмной).
Предварительная запись по телефону: 5-31-87.
Администрация ГП “Город Сухиничи” сообщает, что стоимость помыва в городской бане г.Сухиничи с 16 марта 2013 года составит: общий зал 150 руб.; душевые - 150 руб.

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Ïàðòèþ ËÄÏÐ
æäóò êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ?
28 февраля по инициативе лидера партии ЛДПР Владимира
ЖИРИНОВСКОГО принято решение об отстранении Координатора ЛДПР в Калужской области Сергея КРЕМЕНЕВА от занимаемой должности.
Высшим Советом партии также принято решение о роспуске Координационного Совета Калужского отделения партии и контрольноревизионных органов.
Одновременно исполняющим обязанности Координатора ЛДПР в
регионе назначен депутат Государственной Думы Роман ХУДЯКОВ.
Кроме того, принято решение о назначении в Калужской области уполномоченного представителя Высшего Совета партии. Им
стал член Калужского отделения Ассоциации юристов России Денис КУРГАНОВ.
Как пояснил Денис КУРГАНОВ, в самое ближайшее время будет
проведена внеочередная конференция регионального отделения
партии, на которой будут избраны новые руководящие органы
партии и определен Координатор Калужского отделения.
Роман Худяков.
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
5 марта губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального Правительства.
В числе рассматриваемых вопросов – реализация долгосрочной целевой программы «Развитие электронного правительства Калужской области на период 2011-2015 годов».
Ее цель - обеспечить за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно
новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами госуслуг, а также информации о
деятельности государственных органов. Отмечалось, что в
2012 году в рамках программы завершен перевод 15 первоочередных социально значимых государственных услуг в
электронный вид. Создана региональная система межведомственного электронного взаимодействия, посредством которой возможно общение с ведомствами. На областном подпортале единого портала го сударственных услуг
40.gosuslugi.ru доступны услуги 6-ти отраслевых министерств, а также одна муниципальная услуга «Прием документов и постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Проведены необходимые подготовительные работы к выдаче в 2013 году универсальных
электронных карт. Создан единый центр телефонного обслуживания граждан и юридических лиц по вопросам информирования о порядке и условиях получения государственных услуг в области на базе МФЦ города Малоярославец.
Продолжается реализация мероприятий по развитию высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети региональных органов власти. Ведется обучение жителей области основам компьютерной грамотности. В текущем году сертификаты получили 1738 человек.
Анализируя деятельность профильного министерства по
внедрению информационных технологий в региональную
систему государственного управления, губернатор рекомендовал его руководству уделить первостепенное внимание
обучению муниципальных служащих и специалистов подведомственных организаций, а также самих пользователей
госуслуг. С этой целью он предложил разработать в регионе соответствующую многоступенчатую обучающую программу. «Каждый житель области должен иметь навыки
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Иначе вся проделанная вами работа обернется пустой тратой денег и времени, а дорогостоящее оборудование превратится в железо», - резюмировал Анатолий Артамонов.
В целях оптимизации расходования бюджетных средств
Правительство также внесло ряд изменений в областную
долгосрочную целевую программу «Право ребенка на семью (2010-2014 годы)».

ДЕТЕЙ-СИРОТ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ЖИЛЬЕМ И ПРОФЕССИЕЙ
5 марта губернатор Анатолий Артамонов провел первое
заседание рабочей группы по осуществлению на территории области мер, направленных на реализацию государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1688.
Обсуждались вопросы обеспечения жильем данной категории населения, стимулирования роста семейных форм
устройства детей-сирот, а также дополнительные гарантии
при поступлении их в учреждения профессионального образования.
По информации профильных министерств, в нашей области ежегодно сокращается число детей-сирот. Более 86% из
них воспитываются в приемных семьях, попечителями и
усыновителями. В соответствии с новым федеральным законом, все кандидаты в замещающие родители проходят обязательную подготовку. Кроме того, региональные органы государственной власти строго контролируют деятельность
специалистов по опеке и попечительству, регулярно организуют их профессиональную переподготовку, следят за расходованием соответствующих материальных ресурсов.
Отмечалось, что в рамках обеспечения дополнительных
социальных гарантий дети-сироты имеют преимущество
при зачислении в образовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образования. При обучении в
образовательных учреждениях, подведомственных министерству образования и науки области, за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и социальную поддержку до окончания учебы. В настоящее время в учреждениях профобразования области обучается около 1000 таких детей, из них в вузах - 195 студентов.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов подчеркнул, что
дети-сироты должны иметь возможность получать не только среднее профессиональное, но и высшее образование.
«Относиться к этим детям нужно как к своим, выявляя и
развивая их таланты еще в раннем детстве», - подчеркнул
глава региона. Он также отметил, что, несмотря на значительные изменения в федеральном законодательстве в части механизма обеспечения детей-сирот жильем, все выпускники интернатов и детских домов области должны обязательно получить жилплощадь.

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
6 марта заместитель губернатора области Руслан Смоленский встретился с женщинами - руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Разговор шел об укреплении взаимодействия органов исполнительной власти области с некоммерческими
организациями социальной сферы по поддержке различных категорий населения. В частности, о совместном решении проблем семей с детьми, пожилых и больных людей, нуждающихся в помощи.
Руслан Смоленский предложил рассмотреть возможность
более активного привлечения волонтеров и молодежи к работе с пожилыми людьми, в том числе в отделениях сестринского ухода социальных учреждений региона.
Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области. Официальная информация
доступна на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

Ñîáûòèå

Â èíòåðåñàõ ñóõèíè÷àí
Правительственный банк Калужской области ООО «Элита» основан 6
марта 1991 года и находится в первой
тройке по величине капитализации, а
также по размеру филиальной сети в
области. Банку исполнилось 22 года.
Накануне этой даты состоялось
официальное открытие пятого
филиала банка «Элита» - в Сухиничах. В здании по улице Ленина, 106,
где расположился филиал отделения
банка, была торжественно перерезана красная ленточка, и состоялся
прием, на котором присутствовали
председатель правления банка О.П.
Помазкова, заместитель губернатора
Калужской области, руководитель
министерства развития информационного общества и инноваций М.Л.
Шерейкин, глава администрации
Сухиничского района А.Д. Ковалев,
представители малого и среднего
бизнеса, другие официальные лица.
редседатель правлеП
ния банка «Элита»
Оксана Петровна Помазкова поблагодарила районное руководство за поддержку в открытии филиала в Сухиничах. Она отметила, что о сновная
стратегия развития банка
предусматривает кредитование среднего и малого бизнеса, привлечение
вкладов населения, работа с населением по переводам, по кассовым платежам, помимо всего прочего, банк кредитует крупные
пром ышленные
предприятия, корпорации,
многие технопарки Калужской области.
- Несмотря на высокую
конкуренцию в финансовой
сфере, число наших клиентов постоянно растет, - сказала Оксана Петровна. - Ра-

стут запросы компаний, работающих с нами, потребности населения в банковских продуктах, повышаются требования к оперативности, полноте, масштабу
оказываемых услуг. И банк
развивается вместе с нашими клиентами. Председатель правления О.П. Помазкова представила заведующего дополнительным офисом №5 банка «Элита»
Ольгу Евгеньевну Соколову.
Глава администрации района А.Д. Ковалев поздравил
руководителей банка «Элита» с открытием, пожелал
успехов в работе, чтобы
были клиенты, весомые заказы.
Анатолий Дмитриевич
отметил профессиональные качества заведующей
филиалом О. Е. Соколовой.
Ее успешную работу в на-

логовой системе, в «Россельхозбанке», выразил
уверенность, что и на новом месте она также проявит свои деловые качества.
Заместитель губернатора Ка лужской области
М.Л. Шерейкин, в своем
выступлении заметил, что
Оксана Петровна Помазкова, председатель правления банка «Элита» зарекомендовала себя в области рачительной хозяйкой. Она увидела, что экономика Сухиничско го
района развивается, а
значит, малому и среднему бизнесу здесь нужна
поддержка. И задача банка предоставить им качественный финансовый
сервис, чтобы они не ездили в Калугу, соседние
районы.

Открывшийся самостоятельный филиал готов
предложить своим действующим и будущим клиентам полный спектр банковских услуг. Пятый год
сотрудничает с банком
«Элита» генеральный директор ООО «Леда» Э.В.
Лебедев, отмечая их знания всех тонкостей банковского дела, оперативность,
четкость, понимание клиентов. Такого же мнения и
А.И. Пронькин, генеральный директор ООО
«СЖКХ». Он поблагодарил руководителя банка за
поддержку в совместной
работе по открытию газовой котельной в Сухиничах.
Банк открыт и пусть он
действует в интересах наших сухиничан!
Тамара ВДОВЕНКО.

Ïðîôñîþçû

«×òî íå ìîæåò îäèí – ñìîæåì âìåñòå!»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
-Наступивший год тоже пройдет
под знаком профсоюзов- это год 65летия областного совета профсоюзов,- говорит победительница конкурса Н.И. Власова.- И наш профком, естественно, не собирается останавливаться на достигнутом в своей деятельности. Наши приоритеты
–повышение роли общественного
контроля за соблюдением трудового
законодательства, активизация работы по вопросам охраны здоровья и
созданию безопасных условий труда, культурно-массовой, оздоровительной работы…Конечно же, не
будут забыты и проблемы повышения профессионального мастерства
наших педагогов. Главное для нас –
обеспечить гармонию между постоянно растущими потребностями экономики и живыми людьми.
Н.И.Власова в школе №12 работает почти 30 лет, и почти 15 является
председателем первичной организации. «Одна из важнейших наших
обязанностей - обеспечить членам
профсоюза (и не только им) право
на получение объективной, актуальной информации. Цена такого «информационного» вопроса – привлечение коллег в наши ряды, а в конечном
итоге - будущее профсоюзного движения в районе и области», - продолжает рассказ Наталья Ивановна.
Сейчас профсоюзная организация
школы насчитывает 32 члена профсоюза - все, без исключения, члены
коллектива! Потому что люди поняли: в профсоюзе быть выгодно!
Взять такой пример. Школы перешли на новую оплату труда, выросла заработная плата педагогов. А у
профсоюзной организации сразу же
возникла новая проблема: распределить стимулирующую часть так, что-

бы труд каждого члена коллектива
был оценен по достоинству, потому что и от этого тоже будет зависеть мотивация педагога для успешного профессионального роста.
С непосредственным участием
профсоюза в школе проводится аттестация педагогических кадров,
проходит обсуждение нового Закона об образовании в Российской
Федерации, где педагоги этой школы, члены профсоюза, поддержали
ряд интересных предложений закрепить принципиально значимые
гарантии при рассмотрении Федерального закона в адрес депутатов
Государственной Думы.
Как и в другой любой профсоюзной организации, деятельность
данной строится в соответствии с
Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка труда работников образовательного учреждения. Заседания
профкома, в состав которого входят также педагоги Н.Г. Загоруйко, С.Н. Кузина, Н.В. Бурмистрова, И.С. Рузанова, Е.И. Минхарисова, Г.А. Власова, проходят систематически, раз в месяц: вопросов для обсуждения хватает! Активно работают комиссии - по защите социально-трудовых прав
работников, по охране труда, культурно-спортивно-массовая.
Социальное партнерство между
администрацией школы и профсоюзной организацией основывается на Коллективном договоре, в составлении проекта которого принимают участие и рядовые члены
профсоюза. Принимается он сроком на три года общим собранием
педколлектива. В нем учтены все
моменты жизни школы.
Работа ведётся в тесном контакте и с Управляющим советом шко-

лы, его возглавляет Елена Георгиевна Лошакова, генеральный директор ГК “Сухиничский АПК”, депутат Законодательного Собрания Калужской области. Такая совместная
работа дает свой результат: педагоги СШ №12 каждый год являются победителями престижных конкурсов, потому что у них есть стимул к совершенствованию своего
профессионального мастерства,
улучшаются условия труда, снизилась заболеваемость в школе, множатся коллективные традиции, которые объединяют коллектив, вносят разнообразие в его жизнь.
Не забывают и о ветеранах, которые много лет отдали образованию.
По принципу взаимного сотрудничества администрации и профсоюза строится работа с молодежью.
Для начинающих специалистов
организована Школа молодого учителя, где идет формирование профессиональных ориентиров, потребности в постоянном саморазвитии, повышении статуса молодого
учителя. Каждый молодой специалист имеет своего наставника.
-Наш девиз таков: что не может
один - сможем вместе! Я благодарна в первую очередь нашему замечательному директору Татьяне Юрьевне Кулабуховой, которая поддерживает инициативу, ценит наши предложения, а также своим коллегам, за
поддержку. Очень многое вместе нам
еще предстоит сделать по поддержанию тех позиций, которые у нас закреплены сегодня, и наработке новых
в целях улучшения условий труда и
жизни членов нашего профсоюза,- на
такой оптимистической ноте завершился наш разговор с председателем профкома школы №12 Натальей Ивановной Власовой.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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На базе Сухиничского агропромышленного комплекса накануне праздников состоялось кустовое совещание руководителей перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий Сухиничского, Мещовского и Бабынинского районов.
Какие вопросы были вынесены на повестку дня, рассказывает Михаил Семёнович ТРИФОНОВ, заместитель главы администрации МР «Сухиничский район», начальник отдела
сельского хозяйства и продовольствия:
- Совещание аграриев проводил
заместитель министра сельского
хозяйства Калужской области Геннадий Михайлович Луценко. Рассматривались вопросы ценообразования на молоко, предстоящие
весенне-полевые работы, а также
способы поддержки сельхозтоваропроизводителей в этом сельскохозяйственном году. Отдельно обсуждались состав и структура посевных площадей.
-Давайте поговорим о субсидиях, на которые могут рассчитывать наши сельхозтоваропроизводители накануне весенней посевной кампании.
-В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей нашего
региона выделено 57,4 миллиона
рублей из федерального бюджета
и 50,4 миллиона рублей - из областного. Размер денежных вливаний в хозяйства региона и, в частности, нашего района, будет напрямую зависеть, от посевных
площадей сельхозпредприятий: на
один гектар субсидия составит 200
рублей из федерального и 175 –
из регионального бюджетов. Финансовые средства планируется
выплачивать двумя потоками: в
виде пятидесятипроцентной предоплаты на запланированные к
по севу сельскохозяйственным
предприятием в этом году сельхозугодья. Вторая часть – позднее,
по результатам проведённого сева.
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Особое внимание будет уделено
тем, кто не сокращает, а увеличивает объёмы производства зерна.
Субсидированию в размере 50%
подлежат и пахотные работы, выполненные механизаторами МТС при
освоении залежных земель. В этом
году создан отряд, который будет
работать на полях, заросших кустарником и мелколесьем. Сумма субсидий из областного бюджета составит 70% от общего объёма той площади, которую будут обрабатывать
хозяйства с помощью отряда МТС.
На последней видеоконференции министерства сельского хозяйства региона министр Л.С. Громов
отметил, что особого внимания
требует работа с семенами. Чтобы
хозяйства были обеспечены качественным зерном, 15% всех посевных площадей нужно засеять элитными семенами. А приобретение
элитных семян дотируется из федерального и областного бюджетов: зерновые - 3500 рублей за тонну, картофель – 7500, бобовые –
4500, кукуруза -5000 рублей.
Также будет субсидироваться
приобретение сельскохозяйственной техники, которую сельхозпредприятия покупают за собственные денежные средства 20% от стоимости новой единицы. Имеется в виду техника российского производителя или произведённая на предприятиях РФ,
которая отмечена в списке министерства сельского хозяйства.

-Каковы способы поддержки
производителей молока?
-На субсидию на молоко могут
рассчитывать такие хозяйства, надои молока которых по итогам
года составляют от 4000 кг на корову. Субсидирование из федерального бюджета составит за 1
литр молока 1 сорта – 63 коп.,
высшего сорта – 73 коп. Если надои сельскохозяйственного предприятия перешагнули порог 5000
кг, субсидия будет составлять за 1
сорт – 1рубль, за высший сорт –
1рубль 25коп.
-На сегодняшний день Сухиничский комбикормовый завод
испытывает потребность в качественном зерне. Объёмов, которые производят хозяйства нашего района, недостаточно…
-Потребность в зерне очень высокая, и, по прогнозам министерства
сельского хозяйства, она будет расти. На сегодняшний день наш комбикормовый завод сотрудничает со
всеми близлежащими регионами по
закупкам зерна, по цене 12 руб. за
1кг. Кроме того, на данном этапе руководство ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» решает вопрос
об оборудовании сушильных комплексов, чтобы принимать и более
влажное зерно. Особенно востребованы такие культуры, как пшеница
и ячмень, семена которых предлагают хозяйства Калужской области:
колхоз им. Ленина и КНИПТИ. Руководителям наших сельхозпредприятий есть о чём задуматься.
-Как распределятся посевные
площади в Сухиничском районе
в этом сельскохозяйственном
году?
-В нашем районе этом году планируется засеять яровыми зерновыми
культурами 3910 гектар, кроме этого
кукурузой – 750 гектаров, однолетними травами – 3105 гектаров, картофелем – 220 гектаров, овощами – 66
гектаров. Всего яровой сев будет проведён на площади 8273 гектара. Ряд
хозяйств рассматривают увеличение
посевов зерновых культур.
Наталья БЛИНОВА.
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После затяжных холодных, серых зимних дней все
мы с нетерпением ждем весеннего солнышка, радуемся
пробуждению природы, пению птиц. И, дабы не омрачить себе весенние дни, ГУ МЧС России по Калужской
области спешит напомнить о главной опасности, которая появляется с первыми лучами теплого солнышка.
Очень уместно вспомнить пословицу: « Всякий лед до
тепла живет». Потому что именно в этот период весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед уже не способен выдержать вес человека.
Каждый, кто наблюдал за таким явлением, как ледоход, знает, что это очень увлекающее зрелище, которое привлекает много людей, особенно детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но и попускать кораблики по весенним ручейкам. Но нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, где
выходят на поверхность водоема подземные ключи, стоки
теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Период
половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и
безопасность на водных объектах.
Посему, спешим напомнить вам несколько золотых
правил, которые помогут вам избежать беды: нельзя
выходить на водоемы при образовании ледяных заторов; не пользуйтесь переходами по льду; опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неоднократные случаи, когда ветром отрывались большие поля
льда, на которых находились рыболовы и дети. Для их
спасения применялись вертолеты и катера; переходить
водоемы весной строго воспрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать
с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо.
Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически; во время паводка и ледохода опасно находиться на
обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в
период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми.
Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на осеннем или зимнем льду,
но имеют свои особенности и представляют определенную сложность: рыхлость льда усложняет действия
самого тонущего и требует большой выносливости; подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению
утопающего как специальными, так и подручными средствами; спасая тонущего, необходимо умело управлять
лодкой, катером с тем, чтобы обойти льдины, раздвинуть
их и подойти к утопающему, не усугубив его положение.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПС по Калужской области»,
майор внутренней службы.
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консолидированный бюджет района в части доходов по отчету за
20 12 год по ступило 668 млн. руб.
(109,1% к отчету за 2011 год), из них
налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 169,4 млн. руб.(100,5% к
отчету 2011 год). Безвозмездные поступления составили 498,6 млн. руб.(112,3%
к отчету 2011 года).
Основная доля доходов в консолидированном бюджете района приходится на
бюджет муниципального района, который в целом исполнен в объеме 637 млн.
руб., или 106% к отчетным данным 2011
года, в том числе в части налоговых и
неналоговых доходов поступления в бюджет муниципального района составили
126,6 млн. руб. (98,3% к отчету 2011
года). Безвозмездные поступления составили по отчетным данным 510,4 млн.
руб., или на 108% к отчету 2011 года.
Следует отметить, что рост безвозмездных поступлений (иначе – межбюджетных трансфертов) из областного бюджета с каждым годом увеличивается не
только в связи с недостатком собственных денежных средств на решение вопросов местного значения, но и с привлечением денежных средств областного и
федерального бюджетов в рамках действующих программ на вышестоящем
уровне в виде субсидий, таких как «Чистая вода в Калужской области», «Переселение из ветхого жилья», «Энергосбережение и энергоэффективность» и т.д.
На исполнение переданных государ-

ственных полномочий (федеральных и
областных) в бюджет муниципального
района были получены субвенции в
объеме 271,8 млн. руб. (это субвенции
в области социальной защиты населения, обеспечения прав граждан на получение общедоступного бесплатного
образования и др.).
Доходы бюджетов поселений по итогам
2012 года сложились из налоговых и неналоговых доходов в сумме 42,9 млн.
руб., что к отчету 2011 года составило
107,8%, а также из безвозмездных поступлений, т.е. дотации из областного
бюджета в сумме 23,9 млн. руб., дотации из РФФПП 2,7 млн. руб., других
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в виде компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, в сумме 5,1 млн. руб.
Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 698,8 млн. руб.,
что составляет 118,5% к отчетным данным 2011 года, в том числе по бюджету
муниципального района 666,1 млн. руб.
(на 114,9% к отчетным данным аналогичного периода прошлого года) и по
бюджетам поселений - в сумме 90,7 млн.
руб., или на 106,5% к отчету 2011года.
По итогам года расходы, носящие социальный характер, составили 61,9% от
общего объема расходов бюджета муниципального района.
Исполнение расходов, реализуемых

программно-целевым методом, сложилось в объеме 138 млн. руб., или удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального
района, осуществляемых за счет собственных доходов, составил 70,3%.
Что касается использования программно-целевого метода при исполнении бюджетов поселений, следует отметить, что наибольший удельный вес данных расходов в общем объеме расходов
бюджетов поселений, осуществляемых
за счет собственных доходов, составил
в следующих бюджетах: д. Соболевка 68,1%, п. Середейский - 64,2%, с.
Шлиппово - 59,5%, г. Сухиничи - 54,8%,
с. Брынь - 42,9%. Вместе с тем сразу
хочу отметить, что на 2013 год во всех
бюджетах поселений расходы запланированы в виде долгосрочных целевых
программ почти на 100%.
Расходы на исполнение переданных на
уровень муниципального района государственных полномочий в области образования, социальной защиты населения и других направлениях исполнены
в пределах поступивших из областного
бюджета субвенций на эти цели.
Кроме того, расходы муниципального района за счет субсидий из областного бюджета в 2012 году составили
по следующим направлениям: проведение капитального ремонта многоквартирных домов 78,4 млн. руб.с учетом оплаты за проведенный капитальный ремонт в 2011г. (15,1 млн. руб.),
а также обеспечение софинансирования в части муниципального района за
счет областных средств 18 млн. руб.;
переселение граждан из аварийного
жилья 14,9 млн. руб. (с учетом переходящих остатков 2011 года в размере

3,6 млн. руб.); ремонт водопроводных
сетей 2,8 млн. руб.в рамках областной
программы «Чистая вода в Калужской
области»; ремонт тепловых сетей 3,3
млн. руб.в рамках областной программы энергосбережения и энергетической эффективности; капитальный ремо нт дошкольных учр еждений 2 ,8
млн. руб.; на совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях в доли софинансирования областного бюджета в сумме 1,3 млн.
руб.; проведение противоаварийных
мероприятий по повышению безопасности в зданиях образовательных учреждений и в части капитального ремонта этих учреждений 3,2 млн. руб.;
и другие, в основном, в области социальной защиты населения.
За два месяца текущего года доходы
консолидированного бюджета в целом
составили по отчету в объеме 106,4 млн.
руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 34,3 млн. руб. (153,4% к аналогичному периоду 2012 года). В разрезе
бюджетов налоговые и неналоговые доходы составили в процентном отношении
к соответствующему периоду прошлого
года: бюджет муниципального района 168,8%, бюджеты поселений - 108,9%.
Расходная часть консолидированного
бюджета за два месяца текущего года
исполнена в объеме 84,2 млн. руб.
(108,5% к аналогичному уровню 2012
года). Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на образование и социальную политику, то
есть социальная направленность в бюджете сохраняется.
Н. КОРОБОВА,

заведующая отделом финансов администрации МР «Сухиничский район».
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Ко л л е к т и в О О О «Р у с и ч » п о з д р а в л я е т
генерального директора Андрея Анатольевича ГРИГОРЬЕВА с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем достойно встретить
юбилей. Побольше радости и смеха, побольше преданных друзей. Пусть счастье Вас не покидает, здоровье путь не убывает, прекрасных, светлых, мирных
дней желаем Вам в Ваш юбилей!
Д о р огую, любим ую, до брую жену, мам очку,
б а бу ш к у, п р а б а бу ш к у Е вд о к и ю И л ь и н и ч н у
М АК А Р О ВУ по зд р а вля е м с 8 0 - ле т и ем !
Ты любовь материнскую нам отдавала, словно птица, от бед укрывала крылом, а теперь уже очередь
наша настала помогать тебе, мамочка наша, во всём.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем, мы желаем тебе
много радостных дней, пусть улыбки и счастье тебя
согревают, пусть тебя согревает вниманье детей!
Твои муж, дети, внуки, правнуки
и твой любимый Илюшик.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Замер. Доставка. Монтаж.
Рассрочка. Телефоны: 8-910-916-61-60; 8-953-313-55-40.
ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению тех ниче ских планов на дома и строения.
Б ы с т р о , н а д ё ж н о и к а ч е с т в е н н о . Те л е ф о н ы :
8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

Ê ñâåäåíèþ

Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà
Ëó÷øàÿ öåíà â ãîðîäå íà
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ îò 190 ðóá. çà 1 êâ.ì.
è ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË - îò 170 ðóá. çà 1 êâ.ì.
Îáðàùàòüñÿ â öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã.
Òåëåôîí 8-953-319-59-20.

âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà
Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Áû ñò ðî!
Êà÷åñ òâåíí î! Íå äîð îãî !

Äî 1 àïðåëÿ êàæäîìó çàêàçàâøåìó Монтаж
Ту
ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!! по ГОС
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå.
Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8 (магазин

“Хозтовары” напротив фонтана).
Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-864-09-39.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
8-91080-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò. 8-910-590-80-44.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возможна
рассрочка. Телефоны: 8-953-338-43-88; 8-980-512-00-27.
КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Êóïèì
ДОМ в деревне. Телефон 8-910-866-31-07.

СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-910-911-03-20.

3-комнатная КВАРТИРА (сарай с подвалом).
Телефон 8-910-546-76-30.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, недорого.
Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-909-250-66-80.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 43,3 кв.м., 2-й
этаж, балкон. Срочно. Недорого. Телефон 8-910-595-84-16.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная.
Телефон 8-906-506-17-94.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8 (48451) 5-52-04.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 5-26-80.
1-комнатная КВАРТИРА по пер. Кирюхина, д. 8, кв. 4
(34 кв.м.). Телефон 8-962-179-41-47.
1-комнатная КВАРТИРА, 1 млн. рублей.
Телефон 8-953-319-63-76.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-613-96-78.
КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-915-890-98-73.
КОМНАТА в общежитии на Узловых (срочно); ВОЛГА3110 (406 двигатель). Телефон 8-903-813-71-77.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

Ïðîäàþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-25-47.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КРАНОМ (16 тн, 18 м), БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн.). Телефон 8-910-916-31-82.

РАЗБЕРЁМ старые дома и пристройки.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
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Вниманию жителей Сухиничского района, окон4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5чивших среднетехнические и высшие учебные заве- этажного дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.
дения сельскохозяйственного профиля и имеющих
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
профессии – механик, инженер, агроном, зоотехник,
Телефон 8-926-340-02-96.
желающих участвовать в программе «Я – фермер»:
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТпросьба позвонить по телефону 8-910-602-57-77.

Дорогую, любимую доченьку, внучку Танечку
ЮРЬЕВУ поздравляем с 18-летием!
Будь, доченька, всегда красивой, желанной, доброй
и простой, всегда приветливой и милой, всегда любимой, дорогой! Пусть в жизни будет всё, что нужно,
чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа!
Папа, мама, бабушка, тётя Таня.

Óñëóãè

ÐÅÊËÀÌÀ

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

Òðåáóþòñÿ

ДОМ по ул. Марченко, 14, участок 5 соток, 600 тыс. руб.
Телефон 8-952-359-52-32.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.
ДОМ в деревне на вывоз. Телефон 5-33-77.

ФУНДАМЕНТ с ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ (в собственности) в д. Бордуково, 294 кв.м. Срочно.
ОПЕРАТОР СВЯЗИ главной кассы, ОПЕРАТОРЫ
Телефоны: 8-960-522-88-11; 8-910-593-15-00.
СВЯЗИ в отделения почтовой связи (Сухиничи-3, СуЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко,
хиничи-5), ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению и обмену почты, ОПЕРАТОР по подмене, КЛАДОВЩИК сроч- д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Пролетарская, д. 40. Телефон 8-910-590-80-44.
но на постоянную работу в ОСП Сухиничский почтамт.
Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
АППАРАТЧИЦЫ комбикормового производства,
Телефон 8-980-716-31-99.
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормоПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
вый завод”. Телефон 8-910-913-02-15.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

Иконы; холсты, рушники, народную одежду; самоваОАО «Сухиничский молочный завод» на конкурсной осДОСКА необрезная 0,25, от 2000 руб. за 1 куб.м.
ры, колокольчики; статуэтки; награды до 1980г., корнове набирает РАБОЧИХ в технологический цех на выТелефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.
тики, сабли и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.
работку молокопродуктов (зарплата от 17 тыс. рублей,
ДРОВА сухие, пиленые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИполный соц. пакет, 13-я зарплата, льготы по приобретеÑäàþòñÿ
НЫ. Телефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.
нию молочной продукции). Телефон 5-10-64.
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду.
ДРОВА, осина, катками. Дёшево. Телефон 8-910-866-90-09.
Телефон 8-910-609-22-25.
ОФИЦИАНТЫ, ОХРАННИК в кафе “Рио”.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.
Телефон 8-910-526-94-90.
ДОМ (отопление печное). Телефон 5-33-77.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 8-920-875-47-14.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Светлячок”.
КОМНАТА в г. Калуга. Телефон 8-919-030-15-21.
Телефон 8-910-511-20-75.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА.
Телефоны: 8-910-868-15-08; 8-953-332-96-11.
Ñíèìåì
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК, РАБОТНИК СКЛАДА в маКВАРТИРУ (срочно), семья из двух человек.
МЁД. Телефон 8-980-710-17-77.
газин “СтройСервис”. Обращаться: ул. Железнодорожная,
Телефон 8-920-895-02-89.
д. 35. Телефон 8-953-330-02-00.
КОЗА дойная с козлятами.
Телефоны: 8-906-644-24-58; 5-57-56.
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-333-28-30.
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ в организацию.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
СТЕНКА горка, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, недорого.
Áëàãîäàðèì
Телефон 8-953-466-73-99.

Ðàçíîå
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу ИП Шиндиковой А.С., лично ШиндикоУТЕРЯНЫ КЛЮЧИ от автомобиля.
вой А.С., родным, соседям, оказавшим материальПросьба позвонить по телефону 8-910-860-98-54.
ную помощь и моральную поддержку в организации
похорон Крайнева Александра Васильевича.
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ И.М. Квасова. Просьба
Низкий вам поклон.
Родные. вернуть за вознаграждение. Телефон 8-961-122-54-07.
http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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РУЖЬЁ 16 калибра, штучное.
Телефон 5-51-61, с 9 до 12 часов дня.
РУЖЬЁ 12 калибра. Телефон 8-953-323-51-31.
Могилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60 с доставкой.
Телефон 8-910-291-38-10.

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