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Ñåëî, ãàçèôèêàöèÿ,
ìèãðàöèÿ...

минувшую пятницу, 15 ноября, в СухиВ
ничском районе прошло заседание консультативного Совета глав местных администраций районов и городских округов Калужской
области. В работе Совета участвовали губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, члены
правительства региона, представители федеральных структур. Официальной части, на которой рассматривался ряд вопросов: о развитии агропромышленного комплекса Калужской
области, о выполнении долгосрочной целевой
программы по газификации территории региона и миграционной политике области - предшествовало пос ещение ряда пром ышленных
объектов нашего района.
Участники консультативного Совета посетили роботизированную ферму сельскохозяйствен-

Çâàíèÿ

äîñòîéíû!

Решением Районной Думы от 7 ноября 2013 года присвоено
звание «Почётный работник образования муниципального района «Сухиничский район» ветеранам педагогического труда:

ного предприятия ООО «Леспуар» в д. Жердево, откормочные площадки ООО «Рефлекс-Агро»
в д. Клевенево, где разводят элитный скот абердин-ангусской породы, а также цеха группы компаний ООО «Сухиничский АПК» по переработке молока, картофеля и производству сыра.
Кроме того, каждый участник делегации на
память об этом событии посадил сосну вдоль здания Сухиничского АПК с помощью спецмашины (выкопочно-посадочной для работ с крупномерными саженцами деревьев), презентация которой прошла в рамках состоявшегося мероприятия.
Подробнее о прошедшем 15 ноября событии
читайте в субботнем номере «Организатора».
Наталья БЛИНОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ñïîðòèâíûå áàòàëèè
Состоялись соревнования встречались с командой п. Песреди учащихся городских ремышль. Счёт встречи 67:21
школ по баскетболу на кубок в пользу сухиничан.
главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалё11 ноября в г. Киров состова, которые проходили по круялись отборочные игры
говой системе.
первого круга 67-й спартакиа5 ноября соревновались де- ды школьников Калужской обвушки. В финале встретились ласти по баскетболу среди декоманды школ №1 и №2. Побе- вушек. Сборная девушек нашеду одержала СШ №2, второе го района уступила команде из
место - у СШ №1, третье и чет- г. Киров со счётом - 42:58.
вёртое места – у СШ №12 и СШ
№3.
12 ноября в спортивном
6-7 ноября соревнова лись
зале КТиС состоялось перюноши. Победителем стала СШ венство района по волейболу в
№1, на втором месте - СШ №4, зачёт спартакиады допризывной и призывной молодёжи.
на третьем – СШ №3.
Первое место – КтиС, второе –
9 ноября в г. Мещовск со- СШ №1, третье – СШ №12.
стоялась вторая групповая
16 ноября в г. Мещовск
игра первенства области по
состоялась третья группоба с кетб олу с реди юнош ей.
Юноши Сухиничского района вая игра первенства области по

6+

баскетболу среди юношей. Наша
команда встречалась с баскетболистами из г. Мещовска. Счёт
встречи - 75:15 в пользу сухиничан. По итогам групповых игр
команда Сухиничского района заняла первое место. Полуфинальные игры состоятся в декабре.
15 ноября в п. Бабынино
состоялись отборочные
игры первого круга 67-й спартакиады школьников Калужской
области по баскетболу среди
юношей. Сухиничане встречались с командой п. Бабынино.
Счёт встречи - 46:24 в пользу сухиничан. Игры второго круга
состоятся в ближайшие дни.
Поздравляем сборную команду юношей с блестящими победами, желаем успехов в дальнейших играх.
И. КАЛИТА.

Алекса ндре Дмитр иев не
БУХ АНЦ ЕВ ОЙ (23. 07. 1930
года рождения), бывшему учителю русского языка и литературы средней школы №2.
Александра Дмитриевна Буханцева работала учителем русского языка и литературы в средней школе №2
37 лет (с 1958 года по 1995 год).
За время работы показала высокие результаты обучения и воспитания учащихся. Творческие способности, доброжелательность,
владение инновационными технологиями как на уроке, так и во внеурочное время - характерные черты учителя. Неоднократно своим
опытом работы делилась с коллективом учителей района;
Ларисе Борисовне ТЕШЕВОЙ
(08.02.1936 года рождения), бывшему учителю иностранного языка средней школы №1.
С октября 1960 года работала
учителем иностранного языка в
своей родной средней школе №1
г.Сухиничи.
Талантливая, эрудированная,
инициативная Лариса Борисовна
быстро снискала уважение среди
учеников и коллег. В своей работе
использовала новейшие для того
времени технологии, вела драматический кружок на английском
языке. Своим опытом Лариса Борисовна делилась с коллегами на
районных методических объединениях, выступая с докладами, представляя их вниманию открытые
уроки.
Лариса Борисовна умело находила контакт с каждым своим учеником, опираясь на актив класса.
Обладая хорошим голо сом, не
только сама принимала активное
участие в художественной самодеятельности, но и вовлекала туда
своих коллег, учеников.
Работая в школе, Лариса Бори-

совна много времени уделяла написанию стихов. В 1998 году ею
написан Гимн средней школы №1,
который и по сей день является
действующим Гимном школы.
Уйдя на заслуженный отдых, Лариса Борисовна продолжает заниматься общественной деятельностью. Она - активнейший член клуба «Собеседник», продолжает писать стихи, музыку;
Василию Ивановичу БЕЛОВУ
(26.01.1936 года рождения), бывшему учителю истории и обществознания Брынской основной
школы.
Василий Иванович Белов имеет
педагогический стаж работы 50
лет. Его уроки отличались глубиной изложения, дифференцированным подходом к разновозрастным
группам учащихся, тонким пониманием детской психологии. Главное, к чему стремился учитель, –
привить ребятам глубокий интерес
к истории, каждому школьнику навыки самостоятельной работы и
мышления, умения анализа исторических фактов, поиска аргументов в дискуссиях. Отличительное
свойство его работы – настойчивое, целеустремлённое воспитание у обучающихся желания учиться. Учитель пользовался авторитетом среди обучающихся, учителей
и родителей.
И сегодня Василий Иванович
постоянно вносит личный вклад в
историю развития района. Он лично собирает исторические сведения о районе, использует их в
написании истории нашего района. Является постоянным членом
жюри истор ико-кра еведче ских
чтений памяти А.А.Каплина. При
его непосредственном участии
была возраждена память о генерале Чебышеве в д. Субботники.
Тамара ВДОВЕНКО.

×èòàòåëü - ãàçåòà - ÷èòàòåëü
Âûïèñûâàéòå «Îðãàíèçàòîð»!
С юношеской поры районная
газета – первая, которую я начинаю читать. С чем-то соглашаюсь, с чем-то нет, но всё это
очень близкое и родное. С удовольствием читаю о наших земляках, радуюсь за предприятия,
если у них налажено производство, узнаю районные новости:
где проложили газ, построили
новую котельную и т.д. Нынешняя газета кардинально отличается от той, которую печатали
раньше. Цветные фотографии,
совсем другая полиграфия, и
это очень радует. Огорчает другое. Впервые за многие десятилетия в 2013 году я не выписала районку. Спросите почему?
Потому что почтальон не доставлял в срок газету! А читать
все три номера в один день неинтересно, да и не для этого мы
выписываем газету. Спасибо редакции за то, что можно купить

у них газету, вот так и ходила
с а ма (бла го, что неда леко
живу), но всё равно это не выход. Хочется, чтобы наладилась
доставка газеты, и мы с удовольствием её выпишем на
2014 год. Времени остается немного, надо поспешить!
Р. СТИФУЛИНА,

г.Сухиничи.
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Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
Приложение №1 к решению
районной Думы МР “Сухиничский Район”
от 07.11.2013 г. №386
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№386
О применении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории муниципального района «Сухиничский район» на
2014 год
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и, руководствуясь статьей 25 Устава МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
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
автомототранспортных средств;
- ок азания услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках
(за исключением штрафных автостоянок);
- оказания 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;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины 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 нестационарной торговой сети;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещения рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;
- оказания 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;
- ок азания 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;
- ок азания 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 применения настоящего решения используются основные
понятия, определенные статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить корректирующий коэффициент базовой доходности К-2, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (приложение №1).
Установить корректирующий коэффициент базовой доходности,
учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности: г. Сухиничи - 0,9; прочая территория - 0,6.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.),
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца после его официального обнародования (опубликования).
7. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 02.11.2012
года № 284 «О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории муниципального района «Сухиничский район» на 2013
год» считать утратившим силу после вступления в силу настоящего
решения.
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район».

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013 г.
№392
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Районной Думы МР «Сухиничский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума муниципального района “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Считать утратившими силу следующие решения Районной Думы
муниципального района «Сухиничский район»:
1.1. «О внесении изменений в постановление Районной Думы МО
«Сухиничский район» от 31.07.2006 №40 «Об утверждении правил санитарного содержания и благоустройства территорий поселений в административно-территориальной единице «Сухиничский район» от
02.11.2012 №287;
1.2. «О внесении дополнений в Правила санитарного содержания
и благоустройства территорий поселений в МР «Сухиничский район»
от 22.03.2012 №238;
1.3. «Об утверждении районной целевой программы «Экология и
охрана окружающей среды в МР «Сухиничский район» на 2011- 2015
гг.» от 09.09.2010 №72;
1.4. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность и капитальный ремонт образовательных учреждений МР «Сухиничский район» на 2011-2013 гг.» от 09.09.2010 №62;
1.5. «Об утверждении порядка установления новой системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и учреждений дополнительного образования» от 28.10.2011 №179;
1.6. «Об утверждении целевой программы «Совершенствование
организации питания, медицинского обеспечения и формирования
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях МР «Сухиничский район» на 2011- 2013 годы» от 09.09.2010 №63.
2. Считать утратившим силу Постановление Районной Думы муниципального образования «Сухиничский район» «Об утверждении правил санитарного содержания и благоустройства территорий поселений в административно-территориальной единице «Сухиничский район» от 31.07.2006 №40;
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.) и администрацию муниципального района «Сухиничский район».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
Н.А. ЕГОРОВ,
глава муниципального района «Сухиничский район».
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от
а с сорт и мента
то в а р
а
(работ)

Вид предпринимательской деятельности

от режима
работы
до 24ч.
до
16ч. Круг8ч
лосуточно

Иные особенности

от д ея тельности

при работе только
в воскресенье

в с ел ьс ких населенных
пунктах

1
2
3
4
5
6
7
1. Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии
с Общероссийским классификатором услуг населению
Ремонт, окраска и пошив обуви
0,4
1,0
0,4
Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных уборов из кожи и меха
0,7
1,0
0,4
Ремонт и пошив швейных изделий, изделий текстильной галантереи
0,5
1,0
0,4
Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,4
1,0
0,4
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин
0,7
1,0
0,4
Ремонт и техническое обслуживание бытовых приборов
0,5
1,0
0,4
Ремонт и изготовление ювелирных изделий
1,0
1,0
0,4
Ремонт и изготовление металлоизделий
(кроме ремонта и изготовления ювелирных изделий )
0,8
1,0
0,4
Ремонт мебели
1,0
1,0
0,4
Химическая чистка и крашение
0,8
1,0
0,4
Услуги прачечных, маникюр, педикюр
0,5
1,0
0,4
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские услуги
1,0
1,0
1,1 1,1
0,4
Услуги парикмахерских
0,7
1,0
0,4
Услуги предприятий по прокату
0,2
1,0
0,4
Услуги по прокату компьютерной техники
0,8
1,0
0,4
Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла
0,5
1,0
0,4
Услуги бань и душевых
1,0
1,0
1,1 1,1
0,4
Ритуальные услуги
0,7 1,0
1,1 1,1
0,4
в том числе: изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд
0,4
1,0
0,4
изготовление оград, памятников, венков из металла
1,0
1,0
0,4
Обрядовые услуги
0,7
1,0 1,1 1,1
0,4
Ремонт жилья и других построек
0,9
1,0
0,4
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий
1,0
1,0
0,4
Остекление окон
1,0 1,0
0,4
Производство изделий из искусственного меха
1,0 1,0
1,0
2. Оказание ветеринарных услуг
Оказание ветеринарных услуг

0,8

1,0

1,1

1,1

0,4

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

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

1,0 1,1

1,1

1,0

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств,
а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных
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
Игрушки
Корм для аквариумных рыб, для аквариумов, аквариумные рыбы, декоративные птицы
Товары для новорожденных
Живые цветы
Колбасы, колбасные изделия и копчености
Книги, канцелярские товары
Хозяйственные товары, санитарно-технические изделия и товары бытовой химии
Семена и посадочные материалы
Корм для домашних животных, птиц, аксессуары для животных
Изделия мастеров художественных промыслов
Изделия медицинского назначения, готовые лекарственные (препараты)
Прочие непродовольственные товары
Прочие продовольственные товары
9. Развозная и разносная
Развозная и разносная

0,5
1,0 1,1 1,1
0,7
1,0 1,1 1,1
0,2
1,0 1,1
1,1
0,4
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0 1,1 1,1
0,9
1,0 1,1 1,1
0,6
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0 1,1 1,1
0,8
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0 1,1 1,1
0,2
1,0 1,1 1,1
0,8
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0 1,1 1,1
1,0
1,0 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

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

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

розничная торговля

розничная торговля

1,0

1,0

1,1 1,1

0,35

0,2

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 07.11.2013 г. №386 на 3 стр.

1,1

0,8
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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

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

1,0

1,1

0,8

15.Размещение рекламы на транспортных средствах
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств

1,0

1,1

0,8

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
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БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ С СОЦИАЛЬНОЙ «НАЧИНКОЙ»
8 ноября состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2014 ГОДА ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Обсудив ключевые параметры бюджета, областные
депутаты приняли главный финансовый документ региона в первом чтении.
В итоге доходы областного бюджета в следующем
году определены в сумме 43 млрд 73 млн рублей.
Объем расходов установлен в размере 48 млрд 655
млн рублей. Рост расходов по отношению к 2013 году
составит 13 процентов.
Расходы социального характера составят свыше 62
процентов. Из них на здравоохранение выделяется 9,4
млрд рублей. Финансирование образования составит 11
млрд 561 млн рублей. На реализацию социальной политики планируется направить 8 млрд 616 млн рублей.
Расходы на дорожную отрасль составят 3 млрд 584
млн рублей.
Продолжится реализация программы «Чистая вода»,
на которую планируется направить 1 млрд 494 млн
рублей. На поддержку сельского хозяйства выделяется более 700 млн рублей.
За время, оставшееся до следующего заседания сессии, депутаты проанализируют конкретные статьи областного бюджета, а также подготовят свои предложения по их корректировке.
Комментируя главный финансовый документ председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН отметил: «Бюджет 2014 года, конечно, сложный. В последнее время усиливаются разговоры о надвигающемся кризисе. Но мы на сегодняшний день получили бюджет, который не сдает никаких позиций.
В Калужской области ситуация лучше, чем в целом
по стране. Все социальные обязательства область
выполняет в полном объеме. За счет привлеченного
долга мы уже смогли решить задачу привлечения
инвестиций и получаем от этого значительные доходы».
НЕЗАЩИЩЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРЕДОСТАВЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬСЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ
Нашел поддержку депутатов и закон «О государственной социальной помощи в Калужской области
на основании социального контракта». На его основании малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, которые по не зависящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного
в Калужской области, единовременно не более одного
раза в пять лет будет выплачиваться до 50 000 рублей
- для ведения личного подсобного хозяйства и до 100
000 рублей - на осуществление предпринимательской
деятельности. Закон вступит в силу с 1 января 2014
года.
«Социальный контракт - это новое явление для
страны. Ранее в период кризиса подобные меры показали, что это благое дело. Во многих районах тогдашние субсидии помогли людям начать свое дело,
помогли им выжить в условиях кризиса, а по его окон-

чании пойти вперед. Мы поставили реализацию этого закона на контроль», - отметил Виктор БАБУРИН,
комментируя документ.
ДЕТЯМ-СИРОТАМ ПОВЫШЕНЫ НОРМАТИВЫ ПЛОЩАДИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛЬЯ
Помимо этого на заседании сессии определены нормативы площади жилья, которое будет предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа. Минимальный
предел установлен в размере 22 кв.м, максимальный
– 42 кв.м. Ранее в муниципальных образованиях области действовали минимальные нормы от 12 до 18
квадратных метров на человека.
Отвечая на вопросы депутатов, министр по делам
семьи, демографической и социальной политике Светлана МЕДНИКОВА подчеркнула, что вопросы обеспечения жильем детей-сирот по-прежнему стоят достаточно остро. Чтобы несколько сгладить проблему на
базе расформированного Детского дома №3 в Калуге
в ближайшее время будет создан центр постинтернатного сопровождения, своего рода социальная гостиница, где выпускники детских домов смогут разместиться до обеспечения их собственными квартирами.
ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ УМЕНЬШИТЬ
ОТЧИСЛЕНИЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В завершение депутаты поддержали инициативу
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об обращении к Председателю Государственной Думы Сергею НАРЫШКИНУ по вопросу уменьшения отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации для инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность и
использующих наемный труд. Полный текст обращения размещен на сайте Законодательного Собрания по
адресу www.zskaluga.ru в разделе «Новости».
Следующее заседание состоится 28 ноября. На нем
предполагается рассмотреть областной бюджет во втором чтении.
Максим КРАСНОВ.

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
24 íîÿáðÿ
5.50, 06.10 “СУЕТА СУЕТ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Романовы”. 12+
13.15 “Свадебный переполох”. 12+
14.10 “ВИКТОРИЯ”. 16+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.20 “ПОГОНЯ”. 16+
5.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 12+
7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “НЕЛЮБИМАЯ”. 12+
16.10 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “Битва хоров”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ВАЛЬС БОСТОН”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “ДОВЕРИЕ”. 16+
5.15 “ДРУЖОК”.
6.25 “ПЕРЕХВАТ”. 12+
8.05 “Фактор жизни”. 6+
8.40 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”. 6+
10.25 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Героин”. 16+
11.30, 0.05 “События”.
11.45 “Наталья Крачковская. Слезы за кадром”. 12+
12.30 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ОТЕЦ БРАУН”. 16+
17.15 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
0.25 “КАПИТАН”. 12+
6.00, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
19.50 “ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ”. 16+
23.40 “Как на духу”. 16+
0.40 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.25 “Россия, любовь моя!”.
12.50 Мультфильм.
13.40 Сказки с оркестром.
14.20 “Пешком...”.
14.50 “Что делать?”.
15.35 Музыка на канале.
16.45 “Кто там...”.
17.15 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “90 шагов”.
18.55 “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ”.
21.10 “А. Попов. Надо, чтоб собачка выбегала...”.
21.50 “Хрустальной Турандот”.
23.10 Балет “Алиса в Стране чудес”.
1.55 “Пингвины скрытой камерой”.
6.00 “КОНЕК-ГОРБУНОК”. 12+
7.20, 9.05 Мультфильм.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.40, 15.15 “Прошу к столу”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “Кругооборот”. 12+
17.30 “ЮНКЕРА”. 16+
21.05 “Неформат”. 16+
21.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.30 “Буду любить я вас всегда...”. 16+
23.25 “ЕСЛИ ТОЛЬКО”. 16+
1.00 “КОМПЕНСАЦИЯ”. 16+

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó
“Îðãàíèçàòîð”
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ
íà ëþáèìóþ ãàçåòó!
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ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÐÅÊËÀÌÀ

Òîðãîâëÿ

21 НОЯБРЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
Дорогую, любимую бабушку Зою Васильевпродаваться КУРЫ-несушки яичных пород.
ну АЛЕШЕЧКИНУ поздравляем с 90-летием!
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых ясных дней. И, если можно, постарайся столетний встре22 ÍÎßÁÐß
тить юбилей!
Внучки Людмила и Татьяна.
на мини-рынке состоится
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Сухиничское РО ВОИ сердечно поздравляет с днём
женских
и молодежных
рождения Тамару Василье вну СЕМЁН ОВУ и
ÏÀËÜÒÎ,
Нину Николаевну ВАСИНУ!
Желаем здоровья, благополучия и всех благ!
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ, всех размеров,

Тамару Васильевну СЕМЁНОВУ поздравляем
с 80-летием!
Желаем бодрости духа, здоровья, благополучия!
Москвичи, рижане.
Дорогую Тамару Васильевну СЕМЁНОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды, здоровью
быть ещё долгие годы!
Гришины, Шацкие.
Людмил у Ив ановну М ИШ АКО ВУ сердечно
поздравляем с юбилеем !
Полсотни лет – хороший срок! И нет нужды печалиться, пускай ещё полста пройдёт, не надо только стариться. И в этот славный светлый день тебя мы поздравляем, здоровья, счастья и добра от всей души желаем!
Муж, дочь, сын, невестка, Кристина.
Ува ж а ем ую Га л и ну В и кторов н у К Н Я ЗЕ ВУ
позд ра вля ем с юб ил ее м !
Сегодня светлый праздник – юбилей! Поздравит Вас
немалое число друзей. И мы хотим от всей души сказать: любви, здоровья, счастья пожелать! Вы женщина от Бога, прекрасный человек, пусть он Вам сердце
сохранит на век. Чтоб Вы не знали горя и разлук, желаем много радостных минут, удача пусть сопутствует всегда, и стороной обходит Вас беда!
Ольга, Марина, Маргарита, Светлана.

ïð-âî Áðÿíñêîé ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.

Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

Ïðîäàþòñÿ

êîíüêîâ, ëûæ, áîòèíîê.
Ñíèìåì
ЖИЛЬЁ (организация) в центре или на Автозаводе.
Телефон 8-910-598-02-50.

Êóïèì
ПЕЧЬ ЖЕЛЕЗНУЮ (б/у) или приму в дар.
Телефон 8-930-840-64-45.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
наливным акрилом по уникальной технологии
- Без замены старой ванны.
ЦЕНА
- Без демонтажа плитки.
3 500 рубл ей.
- Без запаха.
Гарантия
- Срок службы до 15 лет.
1 год.
- Пенсионерам скидки.
Справки по телефону 8-980-512-30-20.
ООО “Автотра нспортник ” ос ущест в ляет ВСЕ
ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ легкового и грузового
транспорта. Телефоны: 5-12-73; 8-910-598-02-50.
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход), шланг 50 м.
Телефон 8-980-511-22-55.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-175-60-02.
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ, ПОКРЫТИЕ “Shellac”. Телефон 8-910-599-49-02.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
КОМНАТА (недорого). Телефон 8-964-141-18-96.

Òðåáóþòñÿ
КОНДУКТОРА в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.
ВОДИТЕЛЬ с категориями В, С.
Телефон 8-910-607-10-37.

ДОМ в центре. Телефон 8-903-817-33-82.
ДОМ в д. Фролово. Телефон 8-910-603-65-71.
ГАРАЖ кирпичный 5х8 м. в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
VOLKSWAGEN T4, 1995 г.в., отличное состояние.
Телефон 8-910-708-03-06.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4, 75 л.с., ГУР,

Телефон 8-910-706-19-41.

В МАГАЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
íîâîå ïîñòóïëåíèå

Óñëóãè

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

Дорогую, любимую доченьку, сестру, тётю Ольгу кондиционер, автомагнитолла, 170 тыс. руб., торг.
Телефон 8-980-511-28-66.
АМЕЛЁХИНУ поздравляем с днём рождения!
Улыбнись веселей – это твой юбилей. Мы тебя от
РЕЗИНА зимняя “Кама”, 175/65 R-14.
души поздравляем. Всё, что в жизни хорошего есть
Телефон 8-953-333-27-85.
на земле, от чистого сердца желаем тебе!
Мама, папа, Ира, Паша.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Оленьку АМЕЛЁХИНУ поздравляю с 25-летием!
С днём рождения поздравить тебя очень рад. Желаю
исполнения заветной мечты, пусть щедро осыплет тебя
звездопад, счастья, достатка, любви, доброты!
Крёстный.

19 ноября 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

ПИЛОМАТЕРИАЛА и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА, ОБРЕЗКИ пиленные по 30-40 см.
Телефон 8-960-523-73-90.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-920-878-39-86.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-914-74-63.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-910-864-88-81.
ОТРУБИ и ХЛЕБ для корма скота.
Телефон 8-910-594-97-37.
ХОЛОДИЛЬНИК “Самсунг”, 2-камерный, б/у.
Телефон 8-910-517-68-88.
ДУБЛЁНКА женская, коричневая, размер 50.
ДИВАН-КРОВАТЬ, недорого.
Телефоны: 5-01-07; 8-910-524-84-56.

МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию “Твой мир”. Возможно совместительство. Телефон 8-910-548-64-50.
ПРОДАВЕЦ в магазин спорттоваров. Возраст до 35 лет.
Телефон 8-953-331-28-27.
ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» на Узловых.
Телефон 8-906-645-25-65.
РАБОЧИЕ в технологический цех (мужчины) в ОАО
“Сухиничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

Òîðãè
Конкурсный управляющий СПК «Колхоз «Охотное», д.Брынь,
Сухиничского района, Калужской обл., ИНН 4017004970, ОГРН
1034000800503, признанного банкротом решением Арбитражного
суда Калужской обл. от 12.07.2012г. по делу №А23-5465/2011, извещает о проведении 26.12.2013г., в 11.00 часов, в конторе по адресу
должника, открытых по составу участников и по форме предложения предложений о цене повторных торгов в форме аукциона имущества, с начальной ценой, без учета НДС: Лот № 3 «Танк-молокоохладитель» (б/у) – 81 648 руб., Лот №4 «Комплект стойлового оборудования для беспривязного содержания» (б/у) – 291 060 руб., Лот
№ 5 «Доильный зал «Ёлочка» (б/у) с компьютерным обеспечением»
- 533 659,50 руб., Лот № 6 «Агрегат кормоприготовительный многофункциональный» (б/у) – 69 174 руб. Сумма задатка - 10%, шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Прием заявок и ознакомление с
имуществом, «Положением о порядке, сроках и условиях продажи
имущества» осуществляется с 25.11.2013г. по 25.12.2013г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов в конторе по адресу должника. Задаток вносится с 25.11.2013г. по 25.12.2013г. Остальная информация опубликована в газ. «Коммерсантъ» № 213 от 10.11.2012г. объявл.
№ 77030641459.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ОАО «Сухиничский молочный завод» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи
со скоропостижной смертью микробиолога

КОЛОМЕЙЧУК Людмилы Сергеевны.
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Îñåííèé ëåäîñòàâ
Как правило, первый ледостав в Калужской области наблюдается в ноябре. Сначала тонкой корочкой
льда покрываются непроточные водоёмы, а в конце
последнего осеннего месяца лёд прочно сковывает
протоки и реки.
Продолжительность ледостава на водоёмах не одинакова. Прочность льда различна не только на разных
водоёмах, но и в разных местах одного водоёма. Это
обусловлено многими причинами: глубиной водоёма,
скоростью течения, наличием грунтовых вод и т.д.
Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели
людей в нашей области. Как правило, среди погибших
чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий в период тонкого льда можно, если соблюдать правила безопасности. Поэтому вблизи водоёмов
старайтесь не оставлять детей без присмотра, а рыбакам лучше всего дождаться крепких морозов, а не устраивать экстремальный подводный лов в межсезонье.
При нахождении на льду следует знать и соблюдать определенные правила поведения.

http://www.orgsmi.ru/

- Прежде, чем сойти с берега на лёд, необходимо
внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Проверяйте
прочность льда палкой или колом, а не ударами
ноги. Помните, что надёжный лёд – прозрачный, с
зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см.
Двигаться по льду надо осторожно, внимательно
следить за его поверхностью, обходить опасные и
подозрительные места. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега,
в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки,
травы, в местах впадения в водоёмы ручьёв, сброса вод промышленных предприятий.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, осторожно поверните обратно и скользящими шагами
возвращайтесь по пройденному пути к берегу.
При рыбной ловле со льда не рекомендуется делать лунки одну от другой ближе 5-6 метров. Чтобы
избежать беды, у рыбака должны быть спасательный
жилет или нагрудник, а также верёвка – 15-20м длиной с петлёй на одном конце и с грузом 400-500г на
другом.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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Провалившись под лёд, следует действовать быстро, широко раскинуть руки в стороны на кромку льда
и без резких движений стараться выбраться на прочный лёд, а затем лёжа на спине или животе, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о
помощи.
Помогая пострадавшему, будьте осторожны! Приближайтесь к нему только ползком, опираясь на доску лыжи или жердь. Приблизившись на достаточное
расстояние, бросьте ему конец верёвки (каната, троса, шарфа, ремня, куртки). Деревянные предметы:
жердь, доску, лыжу, лестницу – толкайте по льду до
места пролома.
Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду,
может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстрого действия
спасателей.
ПОМНИТЕ!!! Несоблюдение мер безопасности
на льду опасно для жизни!
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПС
по Калужской области».

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