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Начало его биографии по-
хоже на сотни тысяч био-

графий советских людей. В 1974
году после окончания восьми
классов средней школы в п. Под-
дорье Новгородской области
уехал в Ленинград. В одном из
ПТУ города-героя он приобрёл
специальность слесаря. Затем
служил в рядах Советской Армии
на Дальневосточных рубежах
нашей Родины. Отслужив поло-
женный срок, Михаил вернулся
в родные края и стал работать
механизатором в совхозе имени
Масловского. Директор сельско-
хозяйственного предприятия
приметил сметливого и трудо-
любивого парня. Хозяйство по-
стоянно нуждалось в сварщиках,
а потому в 1983 году его напра-
вили на соответствующие кур-
сы в Одессу.

В течение полугода М.В. Гав-
рилов обучался профессии элек-
трогазосварщика. Немало вре-
мени он уделял теоретической
части, изучая основы металло-
ведения, чтобы иметь представ-
ление о материалах и свойствах
свариваемых элементов.

Знания, полученные на курсах,
Михаил Викторович совершен-
ствовал по возращении в совхоз.

- Здесь я получил крепкую за-
калку, приобрёл хороший опыт
электрогазосварщика, - расска-
зывает М.В. Гаврилов. – В хозяй-
стве было много разнообразной
техники, а на фермах - различ-
ных механизмов. Мой рабочий
день был полностью задейство-
ван, а в уборочную страду ра-
ботал, не считаясь со временем.

В 1986 году в жизни Михаила

Óíèâåðñàë
âûñîêîãî êëàññà

Почти два десятиле-
тия трудится электро-

газосварщиком в сфере
ЖКХ Михаил Викторо-

вич Гаврилов. На протя-
жении всего времени его
маркой было и остаётся

своевременное и каче-
ственное выполнение

порученной работы.
Сварщик-универсал

владеет практически
всеми видами сварки и к

своей профессии отно-
сится с душой. Специа-

лист высокого класса за
ответственное отноше-
ние к своей работе снис-
кал уважение как своих
коллег по работе, так и

руководства ООО СЖКХ
«Наш Дом».

Не случайно фотогра-
фия М.В. Гаврилова поме-

щена на районную Доску
почёта «Трудовая слава

Сухиничского района».

Викторовича произошли изме-
нения, и как он считает, в луч-
шую сторону. По приглашению
брата он приехал погостить в
Сухиничи. Ему понравился не-
большой уютный городок и его
приветливые жители, и потому
он решил здесь остаться навсег-
да. После переезда устроился на
работу в ПЧ-48. В этой органи-
зации М.В. Гаврилов трудился
слесарем, машинистом путере-
монтной машины, сварщиком.

Возможность полностью реа-
лизовать накопленный опыт,
приобретённые знания сварщи-
ка у Михаила Викторовича по-
явилась в1995 году, когда он стал
работником жилищно-комму-
нального хозяйства. Здесь ему,
как никогда, пригодились навы-
ки слесаря, полученные в моло-
дости. Особенно напряжённы-
ми были конец 90-х и начало
2000-х годов. Сотни метров труб
теплотрассы пришли в негод-
ность. Чтобы вовремя подать
тепло в квартиры сухиничан,
приходилось работать сверху-
рочно. Рабочая смена порой
длилась до двух, а то и четырёх
часов утра следующего дня.
М.В. Гаврилов и члены бригады
не покидали рабочего места, по-
нимая, какая на них возложена
ответственность. Учитывая тру-
доёмкость и однообразие рабо-
ты сварщика, его терпению в
данной ситуации можно было
только позавидовать.

- Это один из самых ответ-

ственных и добросовестных
работников, на которого все-
гда можно положиться, свою
работу выполняет качествен-
но. Кроме основной профессии
хорошо разбирается в отопи-
тельных системах, канализа-
ции, водопроводе,  -  отзывает-
ся о М.В. Гаврилове начальник
аварийного участка М.В. Мака-
рочкина. – Как человек культу-
рен, воспитан, от него не услы-
шишь грубого слова. Рабо-
тать с ним легко и надёжно.

Сегодня в СЖКХ «Наш Дом»
приходят молодые кадры. М.В.
Гаврилов оказывает им всячес-
кую поддержку, передаёт свой
богатый опыт, продолжая тра-
диции наставничества.

За свой труд электрогазосвар-
щик неоднократно награждался
Почётными грамотами пред-
приятия, администрации МР
«Сухиниский район». Награж-
дён и Почётной грамотой Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Михаил Викторович – любитель
путешествовать. Уходя в очеред-
ной отпуск, они вместе с женой
Аллой Николаевной стараются по-
сетить один из российских горо-
дов, чтобы познакомиться с его до-
стопримечательностями.

- В России много прекрасных
городов, но милее Сухиничей
сердцу нет, - признаётся М.В.
Гаврилов.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Îôèöèàëüíî

Фонд «Петербургская полити-
ка» опубликовал ежемесячный
рейтинг социально-политической
устойчивости субъектов РФ за
декабрь 2014 года.

По итогам исследования Ка-
лужская область вошла в груп-
пу из двенадцати регионов с мак-
симальной стабильностью. К по-
зитивным событиям, повлияв-
шим на ее высокий рейтинг, эк-
сперты отнесли первый техничес-
кий рейс после реконструкции
аэропорта «Калуга», а также под-
писание ряда важных для регио-
на соглашений. Речь, в частности,
идет о договоренности по строи-
тельству в областном центре вер-
толетного комплекса «Хелипорт-
Калуга» и деревообрабатываю-
щего завода в ОЭЗ «Людиново»,
а также о сотрудничестве в соци-
альной сфере между обладмини-
страцией и холдингом «Синара -
транспортные машины».

В числе других достижений -
создание кластера авиационно-
космических технологий в Обнин-
ске, открытие ресурсного цент-
ра подготовки кадров для стро-
ительной отрасли и семейной жи-
вотноводческой роботизирован-
ной фермы в пригороде Калуги.
Кроме того, эксперты отмечают
визит в область делегации Нор-
вежско-Российской торговой па-
латы, одобрение Фондом ЖКХ
заявки региона на предоставле-
ние финансовой поддержки для
капитального ремонта много-

Êîíêóðñ íîâîãîäíèõ âèòðèí

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ
С МАКСИМАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

УСТОЙЧИВОСТЬЮ
квартирных домов, а также посто-
янное нахождение Анатолия Арта-
монова в лидерах рейтинга Фонда
развития гражданского общества.

По мнению экспертов, на итоги
рейтинга повлияло и включение
Калужской области Национальным
рейтинговым агентством в группу
субъектов РФ с высокой инвести-
ционной привлекательностью, а
также 1-е место Обнинска в рейтин-
ге устойчивого развития городов
агентства SGM.

К негативным событиям экспер-
ты отнесли приостановку в регио-
не до середины января производ-
ства на автозаводах «Фольксваген
Груп Рус» и «ПСМА Рус».

Справочно:
Рейтинг Фонда «Петербургская

политика» публикуется с осени 2012
года. В нем учитываются позитив-
ные и негативные события в субъек-
тах РФ, оказывающие влияние на эко-
номическую конъюнктуру, степень
привлечения инвесторов и реализа-
цию новых проектов, а также на пре-
одоление внутриполитических кри-
зисов и социальных волнений.

Уровень устойчивости опреде-
ляется экспертами Фонда по 10-бал-
льной шкале, где 10 – максималь-
ная оценка, 1 – минимальная. Ка-
лужская область получила 8 бал-
лов за декабрь 2014 года.
Министерство внутренней

политики и массовых
коммуникаций Калужской

области

Отшумели новогодние праз-
дники. Задолго до их на-

ступления, в течение и по сей день
город переливается разноцветны-
ми огнями. Украшены витрины
магазинов, торговых павильонов,
фасады бюджетных и  коммерчес-
ких зданий, территории предпри-
ятий и учреждений, частные дома.
Праздничное настроение повсю-
ду. Создатели этой красоты дали
волю своей фантазии,  придума-
ли оригинальные украшения.
Один фонтан из гирлянд в центре
города чего стоит! На его фоне
активно фотографируются и су-
хиничане, и гости города. Не ус-
тупают в великолепии и внутрен-
нем убранстве городские здания.

Праздничное настроение с по-
мощью новогодних блестящих иг-
рушек, собственного вкуса и  во-
ображения создали практически
все обитатели солидных кабине-
тов и производственных помеще-
ний. Особенный позитив «лился»
из фойе районного Дворца куль-
туры, которое превратилось в
сказочную долину. А группы дет-
ских садов?! А школьные классы?!
Прямо волшебный лес, или чуд-
ная, дивная страна. Как правило,
дополнительным стимулом для
такого праздничного великолепия
служит состязательный момент –
конкурсы на самый оригинально
оформленный кабинет, аудито-
рию, группу или класс прошли
почти во всех организациях и
предприятиях района.

Традиционно в преддверии Но-

вого года администрацией района
был объявлен конкурс на лучшее
декоративно-художественное и све-
товое оформление фасадов зданий,
витрин, торговых залов и прилега-
ющей территории предприятий и
учреждений МР «Сухиничский
район». На днях конкурсной комис-
сией были подведены итоги: среди
коллективов бюджетных учрежде-
ний лучшим стал ГБОУ СПО Ка-
лужской области «Колледж транс-
порта и сервиса». Вторая позиция
– ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района». «Бронзовое» место поде-
лили между собой МКОУ «Глазов-
ская основная школа» и МКДОУ
«Детский сад «Солнышко». Среди
организаций и индивидуальных
предпринимателей пальма первен-
ства была отдана ИП П.Л.Никанд-
рову, второе место  - ИП Г.Е.Пота-
пову, третье - по итогам конкурса
у ИП А.А.Петрушиной.

Владельцы магазинов, руково-
дители организаций и предприятий
хорошо постарались, украшая вве-
ренные объекты, – занятие прият-
ное. Но нельзя забывать и о своих
хозяйственных обязанностях. Се-
годняшний гололёд проверил на
сознательность владельцев различ-
ных объектов города. Результат не-
утешительный – на тротуарах, воз-
ле большинства магазинов гололёд,
а ведь обеспечение порядка на при-
легающей территории в пределах
до 25 метров – обязанность вла-
дельцев этих самых объектов. Быть
лучшими, так во всём!

Наталья БЛИНОВА

Óñïåõ íå â âîçäóõå âü¸òñÿ,
à ðóêàìè äîñòà¸òñÿ
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- Татьяна Сергеевна, прежде чем пе-
рейти к разговору о новшествах, которые
ждут пенсионеров, познакомьте, пожалуй-
ста, читателей с итоговыми показателя-
ми  работы вашей структуры за прошлый
год.

- Охотно это сделаю, но прежде всего хочу
поздравить всех сухиничан с наступившим
Новым годом, пожелать им крепкого здоро-
вья, оптимизма при любых обстоятельствах,
мира и согласия.

А теперь цифры. Получателями пенсий в
нашем районе являются 7854 пенсионера, из
которых 2719 человек, или 34,6 %, -  работа-
ющие. В прошлом году за назначениями пен-
сий к нам обратились 524 человека. В тече-
ние ушедшего года Управлением было про-
изведено 5 массовых перерасчетов: пенсий,
федеральных социальных доплат, ЕДВ.

В 2014 году дважды были проиндексиро-
ваны трудовые пенсии: с 1 февраля - на 6,5%
и с 1 апреля –на 1,7%. С 1 апреля также были
проиндексированы на 17,1% социальные
пенсии, на 5% - ежемесячные денежные вып-
латы, а с 1 августа 1933 работающим пенси-
онерам была произведена беззаявительная
корректировка размера пенсии с учетом стра-
ховых взносов по обязательному пенсион-
ному страхованию. 765  неработающим пен-
сионерам, общая сумма материального обес-
печения которых составляет менее величины
прожиточного минимума, установленного в
прошлом году в регионе, были назначены и
выплачивались федеральные социальные
доплаты. Кстати, в этом году прожиточный
минимум в нашей Калужской области уве-
личится на 740 руб. и составит 6870 руб.

Замечу, что в ушедшем году в результате
проводимых Правительством России мероп-
риятий, направленных на улучшение пенси-
онного обеспечения граждан, средний раз-
мер пенсий по району увеличился на 789,88
руб. и составил 10 270,7 руб., при этом сред-
ний размер трудовых пенсий по старости со-
ставляет 10 895 руб., социальных – 6940 руб.
Следует отметить продолжающуюся тенден-
цию роста в 2014 году числа пенсионеров,
размер пенсии которых составляет более
11000 и 12000 руб. В истекшем году объем
финансирования по всем видам выплат Уп-
равления ПФ жителям района составил
1067,5 млн руб., что на 60,5 млн больше,
чем в 2013 году.

- Что же изменится в пенсионном зако-
нодательстве в наступившем году?

-  Прежде всего порядок начисления пен-
сий, условия возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости. Одним из поло-
жений пенсионного законодательства явля-
ется повышение требований к минимально-
му страховому стажу, необходимому для
оформления пенсии. В 2015 году он соста-
вит уже 6 лет вместо 5 в 2014-м и предыду-
щих годах, а уже к 2025 году гражданин,
чтобы получить трудовую пенсию, должен
будет отработать не менее 15 лет. В новом
расчете пенсий в стаж войдут периоды служ-
бы в армии, ухода одного из родителей за
каждым ребенком до полутора лет, но не бо-
лее 6 лет  в общей сложности. Как мы уже
рассказывали нашим читателям в одном из
интервью ранее, вопрос о возрасте выхода

 «Áåëàÿ» çàðïëàòà è áîëüøîé ñòàæ -
äîñòîéíàÿ ïåíñèÿ!
Начался новый год, и

пенсионеры (настоящие и
будущие) опять в ожида-
нии: что принесет  оче-
редное изменение пенси-
онного законодательства,
чем им поможет государ-
ство, а также чем  новые
пенсионные правила, о
которых уже столько
твердят на разных уров-
нях, лучше прежних? За
ответом на эти и другие
вопросы я отправилась к
начальнику Управления
Пенсионного фонда России
по Сухиничскому району
Тат ьяне  С ергеевне
БЕЛЯЕ ВОЙ.

на пенсию будущие пенсионеры теперь мо-
гут решать сами. Несмотря на опасения мно-
гих россиян, официальный возраст выхода
на пенсию в России не изменился – 55 и 60
лет, но за каждый год более позднего выхода
на пенсию пенсионеру будут начисляться до-
полнительные коэффициенты. Таким обра-
зом, размер пенсии теперь будет увязан с
пенсионным  коэффициентом, страховым ста-
жем и возрастом выхода на пенсию.

- Новая формула  начисления  трудо-
вой пенсии по старости касается тех, кто
еще только является потенциальными
получателями пенсий, но, как говорит-
ся, о старости надо думать заранее. Рас-
скажите  подробнее  об этом, Татьяна
Сергеевна.

- В новой пенсионной формуле впервые
вводится понятие «годовой пенсионный ко-
эффициент», которым будет оцениваться
каждый год трудовой деятельности гражда-
нина.  Годовой пенсионный коэффициент ра-
вен отношению суммы страховых взносов
каждого года  к сумме страховых взносов,
начисленных на предельную величину зарп-
латы по тарифу 16%, с которой работода-
тель по закону уплачивает страховые взно-
сы в обязательную пенсионную систему. Чем
выше будет зарплата, тем выше будет и го-
довой пенсионный коэффициент. При расче-
те коэффициента учитывается только офи-
циальная зарплата до вычета подоходного
налога. На момент выхода гражданина на пен-
сию накопленные баллы умножатся на их сто-
имость в году назначения пенсии. На начало
2015 года стоимость индивидуального пен-
сионного коэффициента составит 64,1 руб.
За год можно будет заработать 10 баллов
(для тех, кто отказался от формирования
накопительной пенсии в пользу страховой).
Обязательным условием назначения страхо-
вой пенсии по старости является наличие не
менее 30 баллов коэффициента, сформиро-
ванных на протяжении всей   трудовой дея-
тельности. К полученному результату при-
бавляется фиксированная выплата – гаран-
тированная сумма, которую государство ус-
танавливает к страховой пенсии.

Также трудовые пенсии, назначенные до
1 января 2015 года, будут пересчитаны по
новой формуле в  автоматическом режиме.
И обращаться для этого в Пенсионный фонд
не нужно. Новый закон не предусматривает
каких-либо повышений, и в полной мере он
рассчитан на молодое поколение. С 1 января
2015 года производится перерасчёт суммы
пенсии в баллы  путём деления страховой
части на стоимость 1 балла, то есть на
64,1 руб. При этом перерассчитанный раз-
мер пенсии не уменьшится, ведь размер фик-
сированной выплаты с этого года увеличен
с 3910 руб. до 3935 руб. В течение 2015 года
страховые пенсии будут расти за счет уве-
личения стоимости пенсионного коэффици-
ента, который будет индексироваться 2 раза
в год - с 1 февраля и 1 апреля, и индексации
фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Социальные пенсии также увеличатся с 1 ап-
реля 2015 года.

Немаловажным фактором, влияющим на
возможность проведения индексации пенсий
в более высоком размере, является доход-

ность Пенсионного фонда, которая зависит
от своевременности и полноты уплаты стра-
ховых взносов страхователями, то есть ра-
ботодателями.

- Таким образом, в государственной си-
стеме пенсионного страхования при же-
лании самого гражданина тоже можно за-
работать вполне достойную пенсию, если
думать об этом заранее?

- Безусловно! Для этого надо иметь, преж-
де всего, БЕЛУЮ заработную плату и дос-
тойный официальный трудовой стаж. Давай-
те рассмотрим это на конкретном примере.
За назначением пенсии к нам в основном об-
ращаются люди, имеющие трудовой стаж 33
года. То есть, в современном обществе ра-
ботать 30 и чуть более лет – норма. Теперь
давайте посчитаем размер пенсии в услови-
ях и ценах 2015 года, например, для молодой
девушки. Закончив школу в 17 лет, она бу-
дет хорошо учиться в институте, выйдет за-
муж, устроится на работу с хорошей зар-
платой. А потом родит двоих детей, с каж-
дым из которых будет находиться в отпуске
по уходу за ребенком по полтора года. И вот
нашей девушке 55 лет! У нее - 30 лет трудо-
вого стажа и 3 года отпуска по уходу за деть-
ми. Но так как она хорошо училась, то и зар-
плата у нее все время была приличная и БЕ-
ЛАЯ. И за каждый год ей начислялось по 10
пенсионных баллов. И за отпуска по уходу
за детьми ей ПФР тоже начислил пенсион-
ные баллы – за первый отпуск 1,8+ 0,9=2,7
балла, за второй отпуск 3,6+1,8=5,4. Итого
в 55 лет у нее 30х10 +2,7+ 5,4 =308,1 балла.
Тогда страховая пенсия в ценах 2015 года у
нее бы составила 23 747,2 руб., что вовсе не
плохо. Но наша дама не захотела идти на пен-
сию в 55 лет и за три года заработала еще 30
пенсионных баллов, только тогда обратив-
шись за назначением пенсии, которая у нее
уже составила в 58 лет 30 750 рублей. Как
видим, разница ощутима.

Поэтому, повторюсь еще раз, при плани-
ровании пенсии и жизни  всегда надо прини-
мать во внимание все аспекты. Важно рабо-
тать там, где платят БЕЛУЮ зарплату, рабо-
тать долго и не спешить выходить на пен-
сию, если позволяют здоровье, возможнос-
ти и есть желание работать.

- Татьяна Сергеевна, что делается на
государственном уровне, чтобы повысить
защищенность пенсионных накоплений
граждан и гарантировать их сохранность?

- Страховые взносы работодателей 2014 и
2015 годов в полном объеме направляются
на формирование и финансирование страхо-
вых пенсий. То есть страховые взносы, кото-
рые   должны пойти в накопительную со-
ставляющую пенсий, увеличат пенсионные
права граждан в распределительной состав-
ляющей. В 2015 году также завершается ре-
организация негосударственных пенсионных
фондов, и право работать с пенсионными
накоплениями граждан получат только те
фонды, которые пройдут процедуру акцио-
нирования и войдут в систему гарантирова-
ния. В случае если негосударственный пен-
сионный фонд не пройдет указанную проце-
дуру, то пенсионные накопления граждан
будут переданы в пенсионный фонд России.
В дальнейшем гражданин сам может решить:
оставить ли эти средства в государственной
управляющей компании  “Внешэкономбанк”
или перевести их в другой НПФ, получив-
ший разрешение от Банка России и вступив-
ший в систему гарантирования.

- Есть ли какая-то новая информация
для работодателей?

- Изменится предельная величина для на-
числения страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование с нарастающим
итогом с начала расчетного периода и соста-
вит в 2015 году 711 тыс. руб. Кроме того,
изменены требования к сдаче отчетности в
ПФР в электронном виде. Среднесписочная
численность работников организаций, отчет-
ность за которых представлялась исключи-
тельно в форме электронного документа с
электронной подписью, снижается с 50 до
25 человек.  Теперь сумму страховых взно-
сов, подлежащую перечислению в соответ-
ствующие государственные внебюджетные
фонды, работодатели обязаны определять не

в полных рублях, как раньше, а точно – в
рублях и копейках. Также с 2015 года с вып-
лат иностранным гражданам и лицам без
гражданства (за исключением высококвали-
фицированных специалистов), временно пре-
бывающим на территории России, начисля-
ются пенсионные взносы вне зависимости от
срока действия заключенных трудовых до-
говоров. Также предполагается с 2016 года
перейти с ежеквартального на ежемесячный
срок представления отчётности. Следова-
тельно, форма подачи отчётности в элект-
ронном виде станет приоритетной для всех
страхователей.

- На  какую поддержку государства мо-
гут в наступившем году рассчитывать
женщины,  планирующие родить второ-
го, третьего ребенка?

- В ушедшем уже в историю 2014 году в
соответствии с Федеральным законом №256-
ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных ме-
рах поддержки семей, имеющих детей» на-
шим Управлением выдано 103 сертификата
материнского капитала в связи с рождением
(усыновлением) второго, третьего или пос-
ледующих детей, а всего с 2007 года – 879
сертификатов. В 2014 году удовлетворено
122 заявления о распоряжении средствами
материнского (семейного ) капитала: на улуч-
шение жилищных условий – 105, образова-
тельные нужды – 17. На эти цели перечисле-
но более 38 млн руб. В текущем году про-
грамма будет продолжена. Размер материн-
ского (семейного)  капитала увеличился и
сейчас составляет 453 026 руб.

- Татьяна Сергеевна, в вашем Управ-
лении для клиентов создана прекрасная
обстановка, у вас трудятся замечатель-
ные, чуткие, профессиональные кадры.
Тем не менее пределов совершенству нет.
Что делается  в отношении дальнейшего
совершенствования вашей работы с граж-
данами, которые к вам обращаются ежед-
невно?

- Наше кредо - служить людям, помогать
им. В работе клиентской службы, а в нее
ежегодно обращаются более 3000 жителей
города и района, немало положительных мо-
ментов, но согласна с вами: мы должны еще
более совершенствовать нашу  работу. По-
этому внедрили  у себя такую услугу, как
оформление справок по предварительным
заявкам по телефону – можно позвонить спе-
циалистам и сделать запрос, а потом в удоб-
ное время забрать документ. Хочу напом-
нить эти телефоны: 5-95-21, 5-95-30, 5-95-31.
С ноября 2014 года нами внедрен электрон-
ный сервис, который позволяет гражданам,
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям планировать свое посещение к
нашим специалистам заблаговременно. Для
этого достаточно на сайте ПФР войти  в раз-
дел “Предварительная запись на прием к
специалистам клиентской службы” (http://
www.pfrf.ru/pred_zapis/). Чтобы записаться
на прием через сайт, надо заполнить некото-
рые данные: номер СНИЛСа, ФИО, дату
рождения, место жительства, телефон или
e-mail. Затем выбрать Управление ПФР по
месту жительства или регистрации, также
вид необходимой государственной услуги,
удобные дату и время посещения ПФР. Пос-
ле ввода всей необходимой информации фор-
мируется талон для приема, который необ-
ходимо распечатать или сфотографировать
на телефон и представить в клиентскую служ-
бу ПФР. Если в контактной информации ука-
зан адрес электронной почты, то на него бу-
дет отправлено уведомление о дате и време-
ни приема и номер талона. Для организаций
и индивидуальных предпринимателей следу-
ет лишь заполнить регистрационный номер
в ПФР, наименование организации и телефон
или e-mail.

- Спасибо за ваше постоянное сотруд-
ничество с «Организатором», которое по-
могает пенсионерам, работодателям,
предпринимателям быть информирован-
ными о всех изменениях в пенсионной си-
стеме России. Надеюсь, что в наступив-
шем году мы еще не раз  ответим читате-
лям на интересующие их вопросы.

Беседовала
Ирина ЧЕРКАСОВА.



21 января  2015 г.    “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 3ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ãëàâíàÿ òåìà

    ЖКХ  –
В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Одной из наиболее острых про-
блем, волнующих наших граждан,
продолжает оставаться проблема
ЖКХ.

Нарекания в данной сфере тра-
диционно вызывают низкое каче-
ство коммунальных услуг и уров-
ня сервиса,  плохое состояние инф-
раструктуры и высокая аварий-
ность, проблемы в сфере управле-
ния многоквартирными домами.

В Законодательном собрании со-
здана рабочая группа из депутатов
и специалистов по изучению ситу-
ации, складывающейся в данной
сфере в Калужской области.

В настоящее время наиболее ак-
тивно в областном парламенте  об-
суждаются вопросы оплаты за мес-
та общего пользования, а также
платежей за капитальный ремонт в
многоквартирных домах.  На засе-
дании сессии Законодательного со-
брания по этим вопросам инфор-
мацию предоставило областное ми-
нистерство ЖКХ. Она размещена в
разделе «Новости» (от 18 декабря)
на сайте Законодательного собра-
ния.

Для того чтобы помочь гражда-
нам разобраться в тонкостях и ню-
ансах законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства на
сайте Законодательного собрания
(по адресу: www.zskaluga.ru) со-
здан раздел «ЖКХ: вопросы и от-
веты». Заполнив контактную фор-
му, жители области могут задать
свои вопросы, направить предло-
жения, касающиеся сферы ЖКХ, и
получить ответы и разъяснения де-
путатов, юристов, специалистов и
экспертов.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ

Согласно указу президента от
21 апреля 2013 года в Российской
Федерации отмечается День мест-
ного самоуправления. В этой свя-
зи Законодательным собранием
проводится ежегодный конкурс на
лучшую организацию работы пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований области.

Конкурс помогает выявить пред-
ставительные органы, которые наи-
более эффективно решают пробле-
мы своего населения. Кроме того,
он позволяет обмениваться опытом
и повышать эффективность рабо-
ты  депутатов.

Текущий год не стал исключени-
ем. Прием заявок на участие начал-
ся с 1 января 2015 года. Срок по-
дачи материалов от представитель-
ных органов определен до 20 фев-
раля 2015 года. Итоги планирует-
ся подвести до 20 марта.

Напомним, что согласно Положе-
нию о конкурсе, общая призовая
сумма для победителей составит
один миллион рублей.

Награждение будет проводиться
по нескольким номинациям: побе-
дители в группе сельских поселе-
ний; победители в группе городс-
ких поселений;  победители в груп-
пе муниципальных районов; побе-
дители в группе городских окру-
гов.

Предусмотрено также награжде-
ние самых активных участников
конкурса.

Подробно с Положением о еже-
годном конкурсе можно ознако-
миться на сайте Законодательного
собрания в разделе «Принятые за-
коны и постановления» http://
zskaluga.ru

За дополнительной информацией
можно обращаться в комитет  по
государственному  управлению  и
местному      самоуправлению  по
телефону 56-31-55.

Прокуратурой Сухиничского района в
ходе осуществления надзора за соблю-

дением законодательства органами полиции при
рассмотрении сообщений о преступлениях вы-
явлены грубые нарушения прав граждан.

Установлено, что в сентябре 2014 года опе-
руполномоченным ОУР МО МВД России «Су-
хиничский» при проведении дополнительной
проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по
заявлению о краже имущества совершены дей-
ствия, явно выходящие за пределы его полно-
мочий. Так, сотрудник полиции настоял на даче
заявительницей не соответствующего действи-
тельности объяснения в части стоимости похи-
щенного принадлежавшего ей имущества с це-
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14 января состоялся отчет о проделан-
ной работе за 2014 год Т. А. Козыревой, гла-
вы администрации СП «Село Татаринцы»,
и руководителей двух сельскохозяйствен-
ных предприятий, расположенных на тер-
ритории поселения: генерального директо-
ра ООО «СЖК»  А.А. Ветошкина,  гене-
рального директора ООО «Агрокомплекс
Сухиничи» М.В. Воронова.

На отчете присутствовали должностные
лица администрации  Сухиничского райо-
на, руководители служб и организаций
района. Среди них - заместитель главы ад-
министрации района, руководитель отде-
ла сельского хозяйства и продовольствия
М.С. Трифонов, генеральный директор
ООО «Торговый дом «Гуси-Электрик»
В.А. Ветошкин.

Численность населения на 1 января 2015
года составляет 428 человек, из них трудо-
способного населения - 248, пенсионеров
– 113, тружеников тыла -9, ветеранов труда
-31. Радует, что по сравнению с прошлым
годом численность населения выросла на
9 человек.

Вся работа администрации - это забота о
населении. И это хорошо просматривалось
в отчетном докладе Татьяны Анатольевны.
Свое выступление она построила грамотно
и доходчиво для каждого  жителя. Всё это
было подтверждено фотослайдами на боль-
шом экране. Расходы бюджета поселения
осуществляются только программно-целе-
вым методом. Так, по программе «Безопас-
ность дорожного движения» был проведен
ремонт дороги по ул. Молодежной (подсып-
ка щебенкой) – на сумму385,5 тыс. руб. По
программе «Благоустройство» израсходо-
вано более 200 тыс. руб.: на  строительство
колодца, ремонт и установку светильников
уличного освещения, вывоз мусора, при-
обретение песка для волейбольной площад-
ки и многое другое. Всего расходы поселе-
ния составили 1982,5 тыс.руб.

В 2014 году активно начато строительство
индивидуальных жилых домов. Уже три
дома в стадии завершения. Еще выделены
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Отчеты перед населением о работе глав администраций  сельских
поселений за год стали не просто традицией, а жизненной необходимо-
стью, поскольку на них наглядно прослеживается не только то, что
уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для жителей каждо-
го поселения.

земельные участки под строительство че-
тырех домов в селе Меховое, четырех – в
Татаринцах и одного дома - в деревне Ста-
ринка.

В прошедшем году на территории по-
селения образовалось фермерское хозяй-
ство Р.Алиева. На его подворье содержат-
ся свиньи, овцы, крупный рогатый скот. В
личном подсобном хозяйстве населения
выращиваются в основном птица, есть и
очень редкая: страусы, цесарки, перепе-
ла, фазаны. Хорошая тенденция просмат-
ривается по содержанию скота: в два раза
увеличилось поголовье КРС (без учета
фермерского хозяйства), в два раза - раз-
ведение свиней. Больше стало пчеловодов.
Но меньше, на 12 голов, стало овец.

Вопросы благоустройства территории
сельского поселения за отчетный период
заслуживают особого внимания. С апре-
ля  жители активно начали заниматься
уборкой своих придомовых территорий.
В течение  весенне-летнего периода, осе-
ни  регулярно проводились субботники.
Традиционно проводится конкурс на
«Лучшее домовладение».  По итогам 2014
года поселение «Село Татаринцы» заня-
ло II место в районном и I место - в обла-
стном конкурсах по благоустройству. Де-
нежные средства гранта по решению сель-
ских депутатов будут направлены на обу-
стройство сквера «70 лет Победы» в честь
земляков, не вернувшихся с войны.

Лучшими домовладениями в прошед-
шем году признаны дома Л.В Орлова, Т.Д.
Горшкова, К.В. Дмитриева, среди много-
этажных – 16-квартирный дом. Также
было отмечено, что на протяжении мно-
гих лет всегда в порядке содержатся дома
семей Головенковых, Кузьменко, Аброси-
мовых, Харламовой, Костомаровых, По-
таповых и других.

Подробно докладчик остановилась на
работе почтового отделения, магазинов,
ФАПа, культурных учреждений, спортив-
ных достижениях.

Для участия  в районных летних сельс-

ких играх команде сельского поселения
«Село Татаринцы»  руководитель ООО
«СЖК» А.А. Ветошкин выделил средства на
приобретение спортивных футболок. Муж-
ская команда по волейболу заняла I место в
районных играх. Участники летних област-
ных сельских игр С.В. Зубихин и О.Н. Зуби-
хина заняли II место по гребле на лодках. Ко-
манда механизаторов поселения в составе
И.В. Бурмагина и Д.Г. Лесника заняла I мес-
то. Илья Щербаков участвовал в районной
команде по перетягиванию каната, и она за-
няла также первое место. В итоге команда
Сухиничского района заняла первое место в
областных летних сельских играх.

Силами молодежи под руководством за-
ведующей клубом О.Н. Зубихиной была по-
строена волейбольная площадка для пляж-
ного волейбола. Оборудовали комнату для
занятий физкультурой. Три дня в неделю в
спортивном зале проходят игры по волей-
болу. Руководитель ООО «Агрокомплекс
Сухиничи» М.В. Воронов выделил средства
на приобретение велотренажера и, как было
обещано, он не последний.

Татьяна Анатольевна поблагодарила всех
жителей, а также руководителей сельхозпред-
приятий за активное участие в жизни посе-
ления и за оказанную помощь.

Перед собравшимися отчитались руково-
дители сельхозпредприятий. И хотя положе-
ние экономическое не стабильное, они с уве-
ренностью смотрят в будущее и не пасуют
перед трудностями.

Многие сельчане получили награды и по-
дарки как от администрации сельского по-
селения, так и от сельхозпредприятий.

- Совместные собрания способствуют ре-
шению более глобальных вопросов, стоящих
перед сельчанами. Этот год будет непрос-
тым как в экономическом плане, так и в иде-
ологическом. В сентябре пройдут выборы
депутатов Районной и Сельской дум, Зако-
нодательного собрания, губернатора Калуж-
ской области. В 2015 году страна отметит
юбилейную дату - 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках этих собы-
тий пройдет много мероприятий, и к ним
надо серьезно готовиться.

Только совместная и слаженная работа
позволит справиться нам с поставленными
задачами, - подытожила глава СП «Село Та-
таринцы» Т.А. Козырева.

Тамара ВДОВЕНКО

лью принятия незаконного решения об отказе
в возбуждении уголовного дела, а также при
неустановленных обстоятельствах изготовил не
соответствующую действительности справку
о стоимости похищенного имущества.

На основании подложных документов 7ок-
тября и 24 ноября 2014 года оперуполномо-
ченным ОУР МО МВД России «Сухиничс-
кий» вынесены незаконные постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела, кото-
рые отменены и.о. прокурора Сухиничского
района, после чего 12 декабря 2014 года ОД
МО МВД России «Сухиничский» возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Таким образом, сотрудником полиции укрыто
от учета преступление и грубо нарушены кон-
ституционные права заявителя.

И.о. прокурора района в отношении оперу-
полномоченного направлен материал проверки
в Сухиничский МСО СУ СК РФ по Калужской
области для решения вопроса об уголовном пре-
следовании. В настоящее время в отношении со-
трудника полиции возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.286 УК РФ. Расследование данно-
го уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
   помощник прокурора Сухиничского района

Ñêðûë ïðåñòóïëåíèå - ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå

  Ýêîëîãèÿ

В конце 2014 года экспертом Территори-
ального отдела № 7 Управления адми-

нистративно-технического контроля Калужс-
кой области Александром Александровичем
Захаровым проведено выступление в СШ № 2
по вопросам, связанным с благоустройством
территории Сухиничского района и соблюде-
нием Правил благоустройства территории ГП
«Город Сухиничи», утвержденных Городской
Думой ГП «Город Сухиничи» от 26.04.2013 г.
№ 12 и Закона Калужской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Калужской
области» от 28.02.2011 г. № 122 - ОЗ.

Александр Александрович в своём выступ-
лении перед школьниками рассказал об орга-
низации, которую он представляет, своих дол-
жностных обязанностях в сфере благоустрой-

×èñòîòà - äåëî îáùåå!
ства, которые направлены на наведение чис-
тоты и порядка на территории Сухиничского
района. Он отметил, что для поддержания
порядка утверждены Правила санитарного
содержания и благоустройства, а Закон Ка-
лужской области № 122-ОЗ позволяет прини-
мать административные меры к нарушителям
Правил. Контролем за соблюдением данного
закона занимается не только эксперт админис-
тративно-технического контроля. Так, на тер-
ритории города Сухиничи постоянно ведётся
выездная работа административной комисси-
ей. Основной целью таких рейдов является
выявление, фиксация посредством фото- и
видеосъёмки нарушений в благоустройстве
обследуемых объектов, а также проверяются
факты устранения ранее выявленных нару-

шений. Также он рассказал детям о понятии тер-
мина «благоустройство», что в нём заложена и
частичка их труда при проведении коллектив-
ной уборки прилегающей к школе территории и
городского сквера. Сухиничи – это наша малая
родина, которая с каждым годом становится чище
и краше. Участие в благоустройстве сводится
не только к уборке территорий от мусора, но и,
скажем для примера, к неравнодушному отно-
шению при прохождении мимо канализационно-
го колодца с отсутствующей крышкой, столба
электроосвещения с оборванными проводами.
Он подчеркнул, что конечно же, ни в коем слу-
чае не надо пытаться самостоятельно устранять
данные нарушения в благоустройстве, но сооб-
щить об этих неполадках дома или в школе учи-
телю - будет являться активным участием моло-
дого жителя города Сухиничи в благоустрой-
стве места своего проживания.

А. АЛЕКСАНДРОВ
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В канун одного из главных церков-
ных праздников - Крещения  Гос-

подне долгожительница нашего города -
Мария Филипповна Дронова отметила
свой девяностолетний юбилей.

Родилась она 18 января 1925 года в де-
ревне Большие Подосинки Сухиничско-
го района. Рано осталась без отца. Тру-
довую деятельность начала в возрасте
примерно 16-17 лет, не считая того, что с
малых лет вместе с младшими сестрами
помогала матери по хозяйству: кормила
скот, вскапывала огород, сажала овощи
и собирала урожай.

Мария Филипповна является ветера-
ном труда и тружеником тыла. Имеет
несколько высоких наград за многолет-
ний и добросовестный труд.

В военное время детей стали призы-

90 äîëãèõ ëåò
вать на предприятия, как взрослых в ар-
мию, и юная Маша была отправлена на
фабрично-заводское обучение в Челя-
бинск. Но, не выдержав голод и изнури-
тельную многочасовую работу, как и
многие, сбежала и пешком вернулась в
родную деревню. В 1943 году была отправ-
лена на торфоразработки в Козельск. Пос-
ле окончания войны с 1945 года и до вы-
хода на пенсию проработала телятницей
в колхозе имени Суворова. Общий ее тру-
довой стаж составляет более 40 лет.

В 1980 году переехала жить к племян-
нице в Сухиничи. Пока были силы,
держала в хозяйстве скот и трудилась
на огороде. По словам племянницы –
Натальи Егоровны Абросимовой, тетя
ни минуты не сидела на месте, целы-
ми днями «пропадала» на огороде и

очень помогала в воспитании внуков.
Поздравить Марию Филипповну с

юбилеем приехали заместитель заведу-
ющего отделом организационно-конт-
рольной работы администрации МР «Су-
хиничский район» Елена Ильинична
Алексанова, заведующая отделом соци-
альной защиты населения Юлия Алек-
сандровна Терехова и  подполковник
внутренней службы, заместитель началь-
ника УФСИН России по Калужской об-
ласти Светлана Леонидовна Сусликова.
Они вручили юбилярше поздравитель-
ные письма и памятные подарки от пре-
зидента РФ, губернатора Калужской об-
ласти и главы администрации МР «Сухи-
ничский район».

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

21 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà
Øåë 1310 äåíü âîéíû…
Äî Ïîáåäû îñòàâàëîñü 108

äíåé.

Îò Ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî

Âîéñêà 3-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ
ôðîíòà 21 ÿíâàðÿ øòóðìîì îâëà-
äåëè â Âîñòî÷íîé Ïðóññèè ãîðîäîì
ÃÓÌÁÈÍÍÅÍ — âàæíûì óçëîì
êîììóíèêàöèé è ñèëüíûì îïîðíûì
ïóíêòîì îáîðîíû íåìöåâ íà Êå-
íèãñáåðãñêîì íàïðàâëåíèè, à òàê-
æå ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 200 äðó-
ãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è ðÿä æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé.
Âîéñêà 2-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ

ôðîíòà ïðîðâàëè ñèëüíî óêðåïë¸í-
íóþ îáîðîíó íåìöåâ íà þæíîé
ãðàíèöå Âîñòî÷íîé Ïðóññèè, âòîð-
ãëèñü â å¸ ïðåäåëû íà 25 êèëî-
ìåòðîâ â ãëóáèíó è 80 êèëîìåò-
ðîâ ïî ôðîíòó è 21 ÿíâàðÿ îâëà-
äåëè ãîðîäàìè ÍÀÉÄÅÍÁÓÐÃ, ÒÀÍ-
ÍÅÍÁÅÐÃ, ÅÄÂÀÁÍÎ…
Âîéñêà 1-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ

ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ ðàçâèâàòü íà-
ñòóïëåíèå, îâëàäåëè ãîðîäàìè ÐÀÄ-
ÇÅÞÇ, ÑÎÌÏÎËÜÍÎ, ÄÅÌÁÅ…
Âîéñêà 1-ãî ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ

ôðîíòà, íàñòóïàÿ ê çàïàäó îò ×ÅÍ-
ÑÒÎÕÎÂÀ, ïðîðâàëè ñèëüíî óêðåï-
ë¸ííóþ îáîðîíó íåìöåâ íà þãî-
âîñòî÷íîé ãðàíèöå Ãåðìàíèè, âòîð-
ãëèñü â ïðåäåëû íåìåöêîé Ñèëå-
çèè íà 30 êèëîìåòðîâ â ãëóáèíó è
90 êèëîìåòðîâ ïî ôðîíòó è 21
ÿíâàðÿ îâëàäåëè ãîðîäàìè ÊÐÀÉ-
ÖÁÓÐÃ, ÐÎÇÅÍÁÅÐÃ, ÏÈÒØÅÍ,
ËÀÍÄÑÁÅÐÃ, ÃÓÒÒÅÍÒÀÃ — âàæ-
íûìè óçëàìè êîììóíèêàöèé è
ñèëüíûìè îïîðíûìè ïóíêòàìè îáî-
ðîíû íåìöåâ, ïðèêðûâàþùèìè
ïóòè íà ÁÐÅÑËÀÓ.
Þãî-âîñòî÷íåå ÊÐÀÊÎÂÀ íàøè

âîéñêà ñ áîÿìè çàíÿëè íà òåððè-
òîðèè ÏÎËÜØÈ áîëåå 60 íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ.
Íà òåððèòîðèè ×ÅÕÎÑËÎÂÀÊÈÈ

ñåâåðî-çàïàäíåå ÊÎØÈÖÅ íàøè
âîéñêà îâëàäåëè íàñåëåííûìè ïóí-
êòàìè ËÞÒÈÍÀ, ÑÀÁÈÍÎÂ, ØÈ-
ÐÎÊÅ, ÃÐÀÁÊÎÂ…
Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ ïðîäîëæàëèñü áîè

ïî óíè÷òîæåíèþ ãàðíèçîíà ïðî-
òèâíèêà, îêðóæ¸ííîãî â çàïàäíîé
÷àñòè ãîðîäà (ÁÓÄÀ). Þæíåå è
þãî-âîñòî÷íåå ãîðîäà ÑÅÊÅØÔÅ-
ÕÅÐÂÀÐ àòàêè êðóïíûõ ñèë ïåõî-
òû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà áûëè îò-
áèòû íàøèìè âîéñêàìè ñ áîëüøè-
ìè äëÿ ïðîòèâíèêà ïîòåðÿìè.
               Ïî ìàòåðèàëàì
         ñàéòà www.victoryan.ru

Говорят, что старики живут прошлым.
Вот и я не встречала старого человека,

который бы не хотел и не мог рассказать о
пережитом. «Заведешь», например, его воп-
росами о войне и не остановишь. Наверное,
потому, что молодость пришлась на эти труд-
ные годы. Очередным подтверждением тому
– моя недавняя встреча с 86-летней урожен-
кой д. Усты Татьяной Ивановной Артамош-
киной, к которой я обратилась с просьбой
поделиться воспоминаниями о своих двою-
родных братьях. Она задумалась, потом ожи-
вилась, и замелькали давние годы длиною
более чем в 70 лет. Это горько-печальное по-
вествование, записанное под диктовку ее те-
перешней памяти, я постараюсь максималь-
но точно воспроизвести от ее имени.

В Устах всегда по-доброму завидовали
дружной семье Матвея Сергеевича и Мат-
рёны Никитичны Иванушкиных, в которой
росли 4 сына и младшая дочка.

Обвенчались Матвей и Матрёна в 1913
году. Он был на 2 года моложе. Многие же-
нихи заглядывались на красавицу-батрачку
Матрёну. (Она была настолько хороша со-
бой, что в деревне за ней закрепилось про-
звище, если это можно так назвать, Красав-
ка). Но не польстилась девушка ни на одни
посулы, выбрала такого же бедняка, как сама,
и такого же статного да пригожего. И счаст-
ливо зажил с ней Матвей, надеясь железны-
ми своими руками и светлой головой сколо-
тить какое-никакое свое хозяйство. Пахал с
молодой женой, сеял, растил детей и радо-
вался, что один за одним идут сыновья.

Матвей Сергеевич и Матрёна Никитична
сами были великими тружениками  и в детях
воспитывали любовь к земле, старатель-
ность, ответственность, аккуратность. Один
носит воду, другой по заведенному поряд-
ку колет дрова и укладывает в поленницу
правильными рядами, будто по линейке, как
учил отец, третий наводит порядок во дворе
и ухаживает за скотиной – всё без напомина-
ний, без препирательства. Любую работу с
мальства умели делать.

В 1931 году Иванушкины одними из пер-
вых вступили в колхоз. Осенью, когда поле-
вые работы затихали, старшие Андрей, Ва-
силий и Алексей помогали отцу мастерить
из дерева различные поделки: бочки, кадки,
дежи, ушаты, сундуки; гнули дуги, полозья
для саней, колесные ободы. Для домашних
нужд и на продажу. Особенно добротными,
даже с некоторым «изыском», получались
изделия лубяные – всевозможные корзины,
кошёлки, туески из коры липы, дуба, иво-
вых прутьев. Выручка от продажи этих из-
делий была большим подспорьем семье.

Молодая поросль Иванушкиных прилеж-
но училась, даже в голодные годы никто из
них не оставил школу – все сыновья закон-
чили бортновскую семилетку. Были они еще
и талантливыми. Без их участия не обходил-
ся ни один вечер в нардоме, ни один самоде-
ятельный концерт. Тянуло деревенскую мо-
лодежь на тусклый огонек коптилки к гос-
теприимным хозяевам. Отец купил гармош-
ку. Правда, по-настоящему она запела толь-
ко в руках Алексея. Лучше не было гармо-
ниста. Да и голос у него звонкий, красивый.
И повзрослев, все братья были как на под-
бор. Мать журила, что не женятся, ведь ей
трудно управляться по хозяйству. 26-лет-
ний Андрей отшучивался: «Успею. Моя все
равно за скотиной ходить не будет». (Он дру-
жил с приезжей учительницей). А Василий

мечтал отстроить собственный дом и в него
привести жену.

Но планы и мечты разрушила война. Ког-
да получили известие о ней, Матрёна Ники-
тична сразу поняла, сколько разлук ей пред-
стоит. В один день, 7 июля, принесли повес-
тки старшим Андрею и Василию, а вот с
Алексеем, 1922 года рождения, даже не по-
прощались. Прямо из части, где проходил
он действительную службу, промчался мимо
Сухиничей в воинском эшелоне. Успел лишь
с оказией передать коротенькую записку,
свернутую в трубочку, в которой написал,
что едет на фронт.

С разных фронтов приходили домой пись-
ма. Сыновья писали, что живы, на судьбу не
жаловались.

Первую «похоронку» получили через год
на Алексея. В официальном извещении, на-
правленном из санитарного батальона, сооб-
щалось, что он умер от ран 1 июля 1942 года,
и указано место захоронения в Смоленской
области. Матрена Никитична была на поко-
се. Домой ее несли на руках…

Оплакивая Алексея, она ни сном ни духом
не ведала, сколько горя еще впереди, а на
долю ее сыновей выпадет во всех вариантах и
все самое трагическое, что случается с людс-
кой судьбой на войне.

Следующее извещение пришло на Василия.
В нем сообщалось, что красноармеец Ивануш-
кин Василий Матвеевич, 1917 года рождения,
пропал без вести. Погиб? Попал в плен? Про-
бивается из окружения к своим? Как узна-
ешь, если письма «оттуда» не напишешь? До
самой смерти мать ждала почту и втайне на-
деялась, что, может быть, отзовется или по-
даст весточку через кого-то ее Василий. Нет.
И Матвею Сергеевичу, работавшему дирек-
тором кирпичного завода, мерещилась зна-
комая фигура в проходивших через Узловые
поездах. Но это ему только чудилось…

Самая длинная дорога войны оказалась у
Андрея. Сначала письма от него приходили
регулярно, а потом переписка внезапно и
надолго оборвалась. И его уже дома оплака-
ли. А оказалось, что часть, где он служил,
после неравных и продолжительных боев
попала в окружение. К фронту выходили но-
чами, прятались в лесах. Истощенные, обо-

рванные, обовшивевшие. Это были мытар-
ства между жизнью и смертью. Прорыва-
лись несколько дней и ночей. Многие полег-
ли во время прорыва. А оставшихся в жи-
вых потом долго проверяли, месяца два. Де-
лали запросы. Видимо, информация пришла
отрицательная, и Андрея с товарищами при-
казом по полку зачислили в штрафную роту.
Необоснованное обвинение в трусости лишь
за то, что из-за просчетов командования
часть оказалась отрезанной от основных сил.

Не было конца родительскому счастью, ког-
да переписка возобновилась. Но рано радова-
лась семья – штрафников в обороне не держа-
ли, их посылали только на прорыв. Ни в нача-
ле войны, ни в середине коса смерти не задела
Андрея. Уже кричали на заре чужие петухи,
из окопов виднелись все больше островерхие
непривычные дома, а он, не раз битый, много-
опытный, закаленный выходом из окружения,
все ломил к последним рубежам. Не дошел.
Погиб в Литве за полгода до Победы.

Братья всегда дружили с шуткой, а война
с ними не шутила, сильно подрезав родовое
древо Иванушкиных. Уже в мирное время
утонул младший сын Петр. И только дочь
Пелагея подарила старикам двух внучек.

Мужественно переживал Матвей Сергее-
вич навалившиеся беды. Продолжая работать
в Сухиничском райпромкомбинате бондарем,
отстроил в 48-м новый дом вместо сгоревше-
го в результате боевых действий. Тяжелее
оправлялась от этого страшного удара Мат-
рёна Никитична. Красота ее поблекла. Глаза
потухли. Каждую осень выходила она за око-
лицу провожать журавлиные стаи. И всякий
раз возвращалась заплаканной…

87 «похоронок» доставила в Усты за годы
войны письмоносец Екатерина Ивановна Ка-
лешина. Семья Иванушкиных была единствен-
ной, потерявшей сразу трех кормильцев. Ро-
дителям за них даже пенсии не полагалось, по-
скольку погибшие были рядовыми красноар-
мейцами. И как это трудно – понять материнс-
кому сердцу и разграничить офицерские смер-
ти и солдатские. Тут какой палец ни порежь,
все больно. Матвей Сергеевич и Матрёна Ни-
китична познали до конца эту боль.

С. ПРОХОРОВСКАЯ,
                                            д. Радождево

... Ïðåâðàòèëèñü
â áåëûõ æóðàâëåé
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Одним из главных критериев мо-
лодежной  политики является

привлечение молодежи к участию в ме-
роприятиях и различных проектах как
творческих, так и спортивных, а в ре-
зультате - развитие социальной актив-
ности молодежи. Для этого в нашем
районе созданы хорошие условия: ра-
ботают 15 детских организаций с об-
щей численностью более 1500 человек,
Сухиничское отделение Российского
Союза молодежи (более 70 человек),
волонтерская районная организация
«Территория добрых дел» (в текущем
году принято 95 человек). Среди мо-
лодежных общественных формирова-
ний: Совет работающей молодежи,
Молодежный совет при администрации
района, молодежная избирательная ко-
миссия.

Поддержка
одаренной молодежи

С целью развития и поддержки ода-
ренной молодежи в районе проводится
достаточное количество мероприятий,
где молодые таланты могут проявить
себя. Учреждениями дополнительного
образования ДДТ, ДШИ, ДЮСШ, от-
делом по делам молодежи в 2014 году
было организовано 276 районных ме-
роприятий.

Много ярких побед у молодёжи на
региональном и межрегиональном
уровне. I место у Дианы Минхарисо-
вой в 20-х  областных краеведческих
чтениях памяти А.Д.Юдина и Руслана
Дрягина из МКОУ «Алнерская ОШ» в
областном  конкурсе «Интересная Ка-
луга» в номинации «Фоторепортаж».

В зональном этапе областной игры
КВН 1 место заняла команда «Кавар-
дак» КТиС. В областном конкурсе пе-
дагогических отрядов лагерей актива
команда районного педагогического
отряда «След» заняла II место. Поис-
ковый отряд “Гранит” занял II место в
областной военно-спортивной игре
“Звезда” и среди команд ЦФО. I место
в областном конкурсе по профессии
«тракторист-машинист с/х производ-
ства» принадлежит Сергею Вячеславо-
вичу Новикову, а II место в областном
конкурсе по профессии «мастер отде-
лочных работ» - Ирине Александровне
Скворцовой и общее I место в спарта-
киаде среди СПО по программам под-
готовки квалифицированных рабочих
занял КТиС.

По итогам 2013/14 учебного года сти-
пендию главы администрации района
получают 12 человек. Впервые учреж-
дена премия для поддержки талантли-
вой молодежи в направлении: социаль-
но значимая и общественная деятель-
ность, спорт, учеба, профессиональное
мастерство. Победителями конкурсно-
го отбора стали 5 человек.

Волонтерство

Одной из задач развития молодежной
политики является вовлечение молоде-
жи в социальную практику. Проводятся
акции “Я - гражданин России!” по вру-
чению ленты триколор, “Мы - граждане
России» по вручению паспортов юным
гражданам, акции “Письма Победы”,
“Весенняя неделя добра”, “Как живёшь,
ветеран?”, “Георгиевская ленточка”, «Со-
общи, где торгуют смертью»  и многие
другие. В реестре волонтеров Сухинич-
ского района   310 человек. В прошлом
году проведен второй слет волонтерс-
ких команд «Территория добрых дел»,
где одной из лучших была названа коман-
да МКОУ «Средняя школа №4».

Команда волонтеров Дома детского
творчества под руководством Т.Ю.П-
лоховой заняла I место в областном фо-

Все, кто приходил во время новогодних каникул
на мероприятия во Дворце культуры, прямо с

порога попадали в удивительный, сказочный мир. Это
стало возможным благодаря работникам культуры,
которые придумали и разработали идею районного
конкурса декоративно-прикладного искусства «Ска-
зочный калейдоскоп».  Самый яркий восторг от уви-
денного испытывали дети, но и никто из взрослых не
остался равнодушным. Все с интересом разглядыва-
ли Бабок Ёжек, домового, павлина, золотую рыбку,
олененка, снеговиков, старуху Шапокляк, Деда Мо-
роза, черта, зайца, волка и символов года – козочек,
выставленных в малом и большом фойе Дворца куль-
туры. На радость жителям и суд жюри было предло-
жено около 100 работ. А сотворили все это волшеб-
ство «золотые» руки представителей сельских клубов,
Дома культуры ст. Главные, городских и сельских
школ, детских садов, ДШИ.

По итогам конкурса победителями  в номинации
«Символ года» стали:

I место - Валерия Карханина (7 лет), МКОУ «Суб-
ботниковская средняя школа»; II  место - Владислав
Савченко (13 лет), МКОУ «Средняя школа №12»; III
место - Александр Петров (7 лет), МКДОУ «Детский
сад «Сказка».

А в номинации  «Объёмный сказочный персонаж»
I место заняла Галина Николаевна Царёва, воспита-
тель МКДОУ «Детский сад «Солнышко»; II место -
Ксения Сокольская (7 лет), МКОУ «Средняя школа
№2»; III место - Артём Петров (11 лет), МКОУ «Сред-
няя школа № 2».

Все работы были выполнены на высоком и, не по-
боюсь этого слова, даже на профессиональном уров-
не. Конечно, самым младшим участникам в изготов-
лении сказочного персонажа или символа года, ско-
рее всего, помогали родители. Но правилами это было
не запрещено, и поэтому хочется выразить только
восхищение тем людям, которые свое свободное вре-
мя посвятили совместному с ребенком творчеству.
По мастерству исполнения было видно, что для мно-
гих участников это не первая работа. Поэтому хочет-
ся пожелать нашим мастерам не останавливаться на
достигнутом, участвовать во всех возможных конкур-
сах декоративно-прикладного искусства не только
районного, но и областного масштаба. И, конечно же,
новых побед!

Екатерина НИКОЛАЕВА
Фото автора

Íàøå òâîð÷åñòâî

Поразили
мастерствомÌíîãîãðàííàÿ ðàáîòà

Прошедший год был насыщен событиями и мероприятиями. 15 января заведующая отде-
лом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»
О.Н. Терёхина на отчетном собрании провела полный анализ работы отдела в 2014 году.

руме «Новый формат» и II место в об-
ластном проекте по добровольчеству
«Важное дело» в направлении «Мило-
сердие».  Много акций по профилакти-
ке дорожного травматизма на счету от-
ряда «ЮИД», руководителем которо-
го является З.А.Ершова.

Работающая молодежь

Большое внимание уделяется укреп-
лению института семьи. Яркими собы-
тиями 2014 года для сухиничан стали
КВН среди трудовых коллективов,
спортивно-туристический слет молодё-
жи трудовых коллективов, празднова-
ние Дня молодежи. Становятся ежегод-
ными зимние соревнования по пейнтбо-
лу среди трудовых коллективов. Впер-
вые совместно с отделом культуры
проведен фестиваль творчества уча-
щейся и работающей молодежи.

Есть успехи и в областных соревно-
ваниях. I место в областном конкурсе
молодых комбайнеров и водителей за-
нял А.В.Гаранин, комбайнер ООО
«Русич», II место в областном конкур-
се профессионального мастерства
«Молодой специалист культурно-до-
суговой сферы» занял директор МКУ
МСКК А.В.Балабаев. Специальным
дипломом регионального конкурса мо-
лодых предпринимателей в номинации
“Развитие сельского хозяйства” отме-
чена работа  А.А.Филина из д.Алне-
ры. I и II место  (по номинациям) в об-
ластном фотоконкурсе «Семейный аль-
бом» заняла Мария Пехтерева, и при-
зовое место в областном конкурсе со-
циальной рекламы «Включайся» заня-
ла команда МКОУ «Алнерская основ-
ная школа».

На 1 января 2015 года в списках нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий 86 семьей. В этом году  в списки
молодых семей - участников подпрог-
раммы “Обеспечение жильем молодых
семей”  включено  22 семьи (в 2013 году
- 19 семей). В 2014 году выдано 4 сер-
тификата на покупку (строительство)
жилья.

Организация
летнего отдыха

В летний период было трудоустрое-
но 126 подростков. На территории Су-
хиничского района работали 17 трудо-
вых отрядов. Трудовая бригада МКОУ
«Средняя школа №12» заняла 1 место в
областном конкурсе трудовых объеди-
нений среди городских школ.

Каждый год летом более 60 человек
проходят обучение навыкам лидерства
и отдыхают в лагере актива старшек-
лассников “Мы вместе”. Летом на жи-
вописном берегу реки Жиздры прово-
дятся  туристические слеты: в июне -
слёт учащейся молодёжи, в середине
июля - слет трудовых коллективов, объе-
диняющий  более 500 человек из раз-
личных учреждений и предприятий рай-
она. В августе - палаточный лагерь для
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию и находящихся на учете в орга-
нах системы профилактики.

Реализован новый проект по разви-
тию молодёжного туризма: автопробег
«По местам воинской доблести».

Патриотические
мероприятия

На территории Сухиничского райо-
на находится 21 воинское захоронение,
за каждым закреплены созданные на
базе общеобразовательных школ 15 дет-
ских организаций. Образовательные
учреждения имеют свою зону действия,
заботятся о ветеранах войны и труда,
тружениках тыла и инвалидах, пожилых
людях. Особенно эффективно эта рабо-

та ведется в сельских школах. Надо
заметить, все эти учебные заведения
работают в тесном сотрудничестве с
главами администраций сельских по-
селений.

В 2014 году организованы: лыжный
пробег по местам боевых действий на
территории Сухиничского района (Ро-
манково – Стрельна), ролевая игра
“Операция “Освобождение” с частич-
ной реконструкцией военных дей-
ствий по освобождению г. Сухиничи,
велопробег «Я помню! Я горжусь!»,
в рамках которой молодежь посетила
и поздравила с предстоящим празд-
ником Победы ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих
в Сухиничах. Массово прошли воен-
но-спортивная игра “Орлёнок - Зар-
ница”, районный краеведческий слёт
«Победа»,  акция «Бессмертный
полк».

Активно приняли участие молодёж-
ные патриотические объединения в
праздновании Дня города и митинге в
честь присвоения городу Сухиничи
звания «Город воинской доблести» и
мероприятиях по освящению часов-
ни в честь Фёдора Ушакова на рекон-
струированном воинском мемориале
в СП «Село Богдановы Колодези».

Физическая культура
и спорт

Огромное внимание уделяется и раз-
витию физической культуры и спорта
в районе. Реконструирована баскет-
больная площадка на стадионе города.
Активно используются универсаль-
ные спортивные площадки в микро-
районах Автозавод и Сельхозтехника:
зимой работают катки и ледовые пло-
щадки, летом молодежь играет в фут-
бол, баскетбол, подвижные игры.

Традиционными стали: зимний тур-
нир по мини-футболу на кубок главы
администрации района, соревнования
“Лыжня России”, Всероссийский
День бега “Кросс наций”, легкоатле-
тический кросс на приз газеты “Орга-
низатор”, турниры по футболу “Ко-
жаный мяч” памяти Е.И. Пономарёва,
О.М. Струкова, В. Родичкина, по во-
лейболу - А. Плющанцева, в 2014
году впервые проведены турниры в
СШ №12 по настольному теннису па-
мяти воина-интернационалиста Вячес-
лава Смотрелкина, в СШ №4 - по бас-
кетболу памяти воина-интернациона-
листа Олега Лагуненкова. Большое
внимание уделяется развитию спорта
на селе.  Сборная команда Сухиничс-
кого района в очередной раз стала
чемпионом летних областных сельских
спортивных игр и  чемпионом  зимних
областных сельских спортивных игр.
По результатам областной зимней
спартакиады среди муниципальных
образований сборная команда района
заняла II место, а в летней спартакиа-
де из 15 видов спорта - I место, в том
числе по городошному спорту, Дню
призывника, настольному теннису,
шашкам, летнему полиатлону.

Подготовлено 305 спортсменов
массовых разрядов, 3 - КМС, 5 спорт-
сменов первого взрослого разряда.  В
69 спортивных секциях занимаются
1134 человека.

После выступления О.Н.Терехи-
ной присутствующие огласили вол-
нующие их вопросы и совместно с
заместителем главы администрации
МР «Сухиничский район» Е.Н. Па-
старнаковой определили пути их ре-
шения. Кроме того, обозначили при-
мерный план мероприятий на 2015
год.

Материал к печати подготовила
Екатерина ТАБАШНИКОВА.
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В Сухиничском районе на теку-
щий момент зарегистрирова-

но 22 КФХ, но практическую деятель-
ность из них ведут только 13.

За 2014 год фермеры произвели
валовой сельскохозяйственной про-
дукции на сумму 29,1 млн рублей,
что составляет 157% к уровню про-
шлого года. В этом объёме почти
61% - продукция растениеводства:
картофель (1267 тонн в 2014 году),
овощи и корнеплоды (71 тонна), зер-
но  (1112 тонн). За КФХ закреплено
1144 гектара земли, из которых 1100
гектаров – пашня, которая обраба-
тывается на 100%.

Поголовье КРС фермеров состав-
ляет 143 животных, в том числе 66
коров, 195 свиней, овец и коз – 895.
За прошедший год КФХ произведе-
но 57,5 тонн мяса, 205 тонн молока,
4 тонны мёда. Достаточно высокий
уровень оснащения техникой: трак-
тора, зерноуборочные и кормоубо-
рочные комбайны, плуги и другое
прицепное оборудование.

Говоря об итогах, следует отме-
тить, что наилучшие успехи на про-
тяжении ряда последних лет пока-
зывает КФХ Чочиева В.И. В 2014

Площадь Сухиничского района составляет 123,3
тыс. га, на которой располагаются 2 городских

и 17 сельских поселений. Площадь земель, относящих-
ся к категории сельскохозяйственного назначения -
91500 га, из которых площадь  сельскохозяйственных
угодий 71357 га.  На землях сельскохозяйственного
назначения  осуществляют свою деятельность 13  сель-
скохозяйственных предприятий, 22 коллективных фер-
мерских хозяйства, которые в своей работе в основ-
ном ориентированы на развитие растениеводства и
животноводства. Значительную часть землепользова-
телей составляют физические лица, получившие в
собственность земельные участки из выделенных зе-
мельных паёв, на которые был распределён фонд
бывших  сельскохозяйственных предприятий при ре-
организации ещё в 90-х годах прошлого  века.

К огромному разочарованию, передача земли из
государственной в частную собственность не дала
ожидаемого  результата.

По данным мониторинга земель сельскохозяйствен-
ного назначения, проведённого летом 2014 года, сле-
дует, что площадь используемых сельскохозяйствен-
ных угодий  на территории нашего района составля-
ет 31520 га - это  всего 44 % от всей площади сельско-
хозяйственных угодий. Площадь используемой паш-
ни  составляет 25954 га - это всего 43,9% от всей пло-
щади пашни района.

Вызывает  озабоченность и тревогу состояние зе-
мель сельскохозяйственного назначения,  которые на
сегодня перестали обрабатываться собственниками.
Необработанные участки очень быстро  зарастают
сорной кустарниковой и древесной растительностью.
Заросшие сорняками поля , находящиеся вокруг де-
ревень, создают угрозу жизни  людей  в период ве-
сеннего пала сухой травы.  Отсутствие должной об-
работки  сельскохозяйственных угодий  способству-
ет зарастанию кустарниками, а впоследствии и  про-
израстанию на некогда плодородных почвах  лесных
массивов.

В 2014 году по решению главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва на территории
района была введена должность муниципального зе-
мельного инспектора. Целью и задачами  деятельно-
сти которого является  проведение проверок  и осу-
ществление контроля в рамках действующего зако-
нодательства за  землями  сельскохозяйственного на-
значения,  на которых осуществляют свою деятель-
ность как физические, так и юридические лица.

В результате проведённой работы осуществлена  ин-
вентаризация земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  используемая юридическими лицами на общей
площади 11 708,9 га.  Нарушения земельного законо-
дательства выявлены  на площади 4748 га (40,5% от
общей площади обследованных земель).  Все акты ин-
вентаризации направлены в прокуратуру Сухиничс-
кого района.

За период лето - осень 2014 года проверено 1434 га
земель сельскохозяйственного назначения, на кото-
рых осуществляют свою деятельность  34 собствен-
ника из числа физических лиц. Проверки проводи-
лись на территориях следующих  сельских поселений:
«Деревня Соболёвка», «Деревня Юрьево», «Дерев-
ня Радождево», «Деревня  Верховая», «Село Стрель-
на», «Деревня Алнеры». Результативность проверок
составляет более 50%, т.е. каждая вторая проверка  -
это выявление нарушений норм действующего зако-
нодательства  в сфере землепользования. Нарушения
выявлены на площади 1082,2 га.

По выявленным нарушениям 18 материалов направ-
лены на рассмотрение в Сухиничский отдел Управ-
ления Росреестра по Калужской области. По резуль-
татам рассмотрения виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности.  Общая сумма на-
численных штрафов уже составила 30 613 рублей.

Уважаемые землепользователи! Хотелось бы на-
помнить, что приобретая в собственность  земель-
ные участки, вы не только получаете право владеть и
распоряжаться ими, но и возлагаете на себя обязан-
ности за обработку данной земли, а тот, кто  забывает
об этом, может понести наказание.

Стратегическая необходимость в эффективном ис-
пользовании земель сельскохозяйственного назначе-
ния понятна всем.  Ведь только при самостоятельном,
достаточном производстве качественных продуктов
питания в каждом регионе страны можно ожидать
успешного развития государства, отсутствия зависи-
мости от поставок сельскохозяйственной продукции
из-за рубежа. Ухаживайте, обрабатывайте, любите
свою землю, возрождайте её плодородие. Заботьтесь
о ней ради нашего с вами  благополучия, ради наше-
го будущего.

С. ДЁМИЧЕВ,
                       муниципальный земельный инспектор
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Êàê æèâ¸øü, ôåðìåð?
Январь – самое время подводить итоги ушедшего года и пла-

нировать работу на год наступивший. 16 января прошло ито-
говое совещание фермеров, осуществляющих деятельность
на нашей территории. Провёл его заместитель главы адми-
нистрации МР «Сухиничский район», начальник отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия Михаил Семёнович Трифо-
нов. Актуальные проблемы глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств, варианты их решения, виды государственной поддер-
жки этой категории сельских тружеников – такие вопросы
были включены в повестку дня.

году посеяно 220 гектаров зерновых,
720 тонн зерна намолочено при уро-
жайности 32,7 центнера с гектара. С
35 гектаров собран урожай картофе-
ля – 1120 тонн, заготовлено 80 тонн
сена. Фермер предоставляет рабо-
чие места 5 землякам, а в горячую
пору у Виктора Исаковича трудятся
до 10 человек.

Преимущественно животновод-
ством занимаются фермеры Т.И.
Игнатова, С.И. Царёва, А.А. Филин,
В.В. Луканин. Специализируются на
разведении овец (наряду с другими
сельскохозяйственными животны-
ми) фермеры С.П. Бырля, Салманов
Азад Алибахыш-Оглы, Алиев Рамин
Айваз-Оглы. Развивает пчеловодчес-
кое направление В.Е. Кулабухов.

В ходе состоявшегося совещания
фермеры обменялись информаци-
ей о текущих делах в своих хозяй-
ствах, ближайших планах, которые
заключаются в формировании
структуры посевных площадей на
весну для обеспечения  животных
полноценными кормами. Есть за-
думки по расширению некоторых
хозяйств.

Специалисты отдела сельского
хозяйства напомнили тружени-
кам о программах поддержки
КФХ - «Начинающий фермер»  и
«Семейные животноводческие
фермы», которые подразумевают
значительную финансовую под-
держку, так называемой несвя-
занной поддержке (на каждый
гектар обрабатываемой земли), а
также о субсидировании.  Госу-
дарством предусмотрены следу-
ющие виды субсидий: за пахот-
ные работы, при покупке техни-
ки, семян высшей репродукции,
каждой пчелосемьи, удобрений,
на известкование почвы. Кроме
того, при установке в своём фер-
мерском хозяйстве робота-дояра,
дотация составит до 40%.

Ещё один актуальный на сегод-
няшний день вопрос - эффектив-
ность использования земельных
ресурсов как среди сельскохозяй-
ственных предприятий, так и КФХ.
В течение наступившего года
полнота обработки сельхозугодий
будет тщательно проверяться зе-
мельной инспекцией. Также в
рамках встречи были рассмотре-
ны вопросы реализации животно-
водческой продукции, условий
ввоза и вывоза сельскохозяй-
ственных животных, лечебных и
профилактических процедур, вы-
полняемых ветеринарной служ-
бой района.

Состоявшийся диалог затронул
широкий аспект вопросов, главные
из которых направлены на успеш-
ную работу крестьянско-фермер-
ских хозяйств, дальнейшее развитие
и расширение производства.

Материалы подготовила
Наталья БЛИНОВА
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По информации отдела сельс-
кого хозяйства и продоволь-

ствия администрации МР «Сухи-
ничский район» состояние дел аг-
рарной отрасли по предварительно
подведённым итогам 2014 года ха-
рактеризуется следующим финан-
сово-экономическими показателем
- производство валовой продукции,
которое составило 338,6 млн рублей.
К сожалению, есть предприятия, ко-
торые по результатам работы в про-
шлом году снизили объёмы произ-
водства, но основная часть хозяйств
района стабильно развивается: ООО
«Русич» - 129% к уровню 2013 года,
ООО «СЖК» - 124%, ООО «Леспу-
ар» - 123%, ООО «Рефлекс-Агро» -
121%, ООО «Нива» - 120%.

Ростом валового продукта харак-
теризуется ООО «Центральный ре-
гион» - сельхозпредприятие в ушед-
шем году увеличило производство
картофеля и зерна. Традиционно ли-
дирует по показателям роста объё-
мов производства ООО «Агроре-
сурс» (на 45%). Структурно реали-
зованная продукция представлена
следующим образом: молоко -
39,3%, зерно - 51,1%, мясо - 9,5%.

В 2014 году производство молока
в районе составило 7609,5 тонны.
Надой на корову стал выше по срав-
нению с 2013 годом, в среднем – это
4280 кг. Наиболее высокие показа-
тели надоев в ООО «Нива» - 5776 кг,
ООО «Русич» - 5582 кг, ООО «СЖК»
- 5403 кг, ООО «Леспуар» - 5316 кг.
Всё молоко было продано высшим
и первым сортом. Всего реализация
молока составила 6095,2 тонны.

Совещание руководителей сельскохозяйственных предпри-
ятий района состоялось в один из первых рабочих дней на-
ступившего 2015 года. Основные вопросы – предваритель-
ные итоги деятельности сельскохозяйственной отрасли в
ушедшем году, оценка этой работы и задачи на ближайшую
и долгосрочную перспективу.  Провёл совещание аграриев
глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалёв.

Ежедневный валовый надой по рай-
ону в 2014 году – 17,6 тонны (+ 2,2
тонны к 2013 году), на корову – 10 кг
(+1,9 кг к уровню прошлого года).

Поголовье скота на конец минув-
шего года – 4514 голов, из них коров
– 2002. выход телят – 68%.

В аграрной отрасли района заня-
то почти четыреста человек, средне-
месячная заработная плата – 15,6
тыс. рублей.

Таковы основные финансово-эко-
номические показатели ушедшего
года, которые и стали темой для раз-
говора на текущем совещании.

Сравнительному анализу подвер-
глась работа каждого конкретного
сельскохозяйственного предприятия
района. Глава администрации райо-
на А.Д. Ковалёв отметил:

- Это позволяет сделать нужные
и полезные выводы для результа-
тивности дальнейшей деятельнос-
ти. В первую очередь, это вопросы
организации, дисциплины, работа
с кадрами.

Говоря о животноводстве, были
затронуты проблемы воспроизвод-
ства стада, повышения продуктивно-
сти, обновления скота.

Высокие показатели достигнуты в
2014 году в растениеводческом на-
правлении, но для аграриев нашего
района это не предел. Дабы повы-
сить их в текущем году, уже сейчас
необходимо планировать структуру
весеннего сева, максимально эф-
фективно использовать сельхозуго-
дия, готовить качественный семен-
ной материал  для обеспечения вы-
сокой урожайности, не забывая так-

же про удобрения.
Ещё одним вопросом этого со-

вещательного утра стала работа
убойного пункта. В соответствии
с законодательством на сегод-
няшний день любой внутрихозяй-
ственный убой должен прово-
диться в специальных скотоубой-
никах. Задача руководителей этой
структуры - организовать работу
комфортно для населения и всех
заинтересованных лиц.

О состоянии дел сегодня в вве-
ренных сельхозпредприятиях и о
ближайших планах рассказали
руководители, присутствующие
на совещании. Высокую оценку
новым технологиям, а конкретно
роботам-доярам, которые «тру-
дятся» в хозяйстве уже второй
год, дал директор ООО «Леспуар»
Вадим Николаевич Петров. О хло-
потах, связанных с весенним мас-
совым отёлом элитного абердин-
ангусского скота, рассказал Ан-
тон Юрьевич Катков, руководи-
тель ООО «Рефлекс-Агро». Воп-
рос использования пустующих
муниципальных квартир для спе-
циалистов ООО «Русич» затро-
нул директор Андрей Анатолье-
вич Григорьев. В хозяйстве пла-
нируется увеличение поголовья и
жилплощадь была бы хорошим
стимулирующим фактором для
привлечения животноводов на
село. Актуальный вопрос для ра-
стениеводческого сельхозпредп-
риятия ООО «Агроресурс», по
словам директора Виктора Ива-
новича Ерёмина, - расширение
сельхозугодий. Начали подготов-
ку к весенне-полевым работам в
ООО «СЖК», ООО «Центральный
регион».

Увеличение объёмов отече-
ственной сельскохозяйственной
продукции в связи со сложившей-
ся внешнеполитической ситуаци-
ей особенно актуально. Для дос-
тижения высоких результатов
нужно трудиться, учитывая все
наработки, опыт и инновации, а
потенциала у наших сухиничских
аграриев предостаточно.
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ков, находящихся в федеральной соб-
ственности, на которых расположены
объекты недвижимости, в аренду, без-
возмездное срочное пользование или
постоянное (бессрочное) пользование.

9. Прекращение прав физических и
юридических лиц в случае доброволь-
ного отказа от прав на земельные уча-
стки.

10. Продажа (приватизация) земель-
ных участков, на которых расположены
объекты недвижимости.

11.Осуществление в установленном
порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества.

Управление Роспотребнадзора по
Калужской области.

12. Осуществление приема и учета
уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в переч-
не, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. N 584 “Об уведоми-
тельном порядке начала осуществле-
ния отдельных видов предпринима-
тельской деятельности”.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Калужской об-
ласти

13. Рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) ка-
питала.

14. Прием от граждан анкет в целях
регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе
прием от застрахованных лиц заявле-
ний об обмене или о выдаче дубликата
страхового свидетельства.

15. Бесплатное информирование
плательщиков страховых взносов о за-
конодательстве Российской Федера-
ции о страховых взносах и принятых в
соответствии с ним нормативных пра-
вовых актах, порядке исчисления и уп-
латы страховых взносов, правах и обя-
занностях плательщиков страховых
взносов, полномочиях Пенсионного
фонда Российской Федерации, терри-
ториальных органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации и их долж-
ностных лиц, а также предоставление
форм расчетов по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам и
разъяснение порядка их заполнения в
случае представления письменного
обращения.

Центр предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг

«Мои документы» предлагает вашему
вниманию новый пакет государствен-
ных услуг.

Управление Федеральной налого-
вой службы по Калужской области

1. Бесплатное информирование (в
том числе в письменной форме) нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов о действующих на-
логах и сборах, законодательстве Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах
и принятых в соответствии с ним нор-
мативных правовых актах, порядке ис-
числения и уплаты налогов и сборов,
правах и обязанностях налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налого-
вых агентов, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц.

2. Предоставление сведений, содер-
жащихся в реестре дисквалифицирован-
ных лиц.

3. Предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном ре-
естре налогоплательщиков (в части пре-
доставления по запросам  физических
и юридических лиц выписок из указан-
ного реестра, за исключением сведе-
ний, содержащих налоговую тайну).

4. Предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном ре-
естре налогоплательщиков (в части пре-
доставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указан-
ных реестров, за исключением выпи-
сок, содержащих сведения ограничен-
ного доступа).

5. Прием запроса о предоставлении
справки об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сборов, налого-
вым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов.

Территориальное управление
Росимущества по Калужской области

6. Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в федеральной соб-
ственности, в порядке переоформления
прав.

7.Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в федеральной соб-
ственности, для целей, связанных со
строительством.

8. Предоставление земельных участ-
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16. Предоставление информации за-
страхованным лицам о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания согласно федеральным законам
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования» и «Об ин-
вестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации».

Органы местного самоуправления
1. Предоставление мер социальной

поддержки отдельным категориям
граждан  на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

2. Назначение и выплата денежной
компенсации на питание беременным
женщинам и на детей первого года жиз-
ни, находящихся на грудном вскармли-
вании.

3. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка.

4. Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

5. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам тру-
да и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны.

6. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, осуществляющим уход за ребенком
и не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, в том числе обу-
чающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях.

7. Назначение и выплата единовре-
менного пособия при рождении второ-
го и последующих детей.

8.Назначение и выплата единовремен-
ного пособия при рождении ребенка не-
работающим гражданам и обучающимся
по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузов-
ского профессионального образования.

9.Предоставление материнского (се-
мейного) капитала при рождении тре-
тьего или последующих детей.

10.Назначение и предоставление
ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет.

11. Назначение и выплата пособия
многодетным семьям, имеющим четы-
рех и более детей.

12. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей).

13. Назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной выплаты реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических реп-
рессий.

14. Назначение и выплата ежемесяч-
ной доплаты к пенсии отдельным кате-
гориям лиц в соответствии с законода-
тельством Калужской области.

15. Компенсация за проезд детям,
нуждающимся в санаторно-курортном
лечении, и сопровождающим их лицам.

16. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия родителям и вдовам воен-
нослужащих, сотрудников органов внут-
ренних дел и органов уголовно-исполни-
тельной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших при ис-
полнении государственных обязанностей
на территории Афганистана и Северо-
Кавказского региона, а также военнос-
лужащих, проходивших военную службу
по призыву, погибших при исполнении
обязанностей военной службы.

17. Назначение ежемесячной ком-
пенсационной выплаты нетрудоустро-
енным женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации.

18. Назначение и выплата пособия по
беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
зации.

19. Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия детям военнослужащих и со-
трудников органов специального назна-
чения, погибших в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике.

Дополнительную информацию вы мо-
жете получить по телефону 5-28-62,
5-29-26  и по телефону горячей линии
8-800-450-11-60 (звонок бесплатный).
С новостями, а также полным перечнем
услуг, предоставляемых центром «Мои
документы», можно ознакомиться на
сайте администрации Сухиничского рай-
она. Ждем вас по адресу: г.Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56.

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 1 по Калужской области в

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 32 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) информиру-
ет о внесении изменений в Кодекс, свя-
занных с декларированием НДС, начи-
ная с отчетности за I квартал 2015 года.

Начиная с налогового периода за
I квартал 2015 года на основании пунк-
та 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ) в налоговую декларацию по
НДС включаются сведения, указанные
в книге покупок и книге продаж. При осу-
ществлении посреднической деятель-
ности в налоговую декларацию по НДС
включаются сведения, указанные в жур-
нале учета полученных и выставленных
счетов-фактур, в отношении указанной
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014
№ ММ В-7-3/558@ утверждена форма
налоговой декларации по НДС, поря-
док ее заполнения и формат представ-
ления в электронной форме. В настоя-
щее время приказ проходит государ-
ственную регистрацию в Минюсте Рос-
сии.

В новой форме налоговой декларации
по НДС предусмотрены разделы, со-
держащие сведения из книг покупок,
книг продаж, журналов учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур (да-
лее также - расширенная налоговая
декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80
и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налого-
вая декларация по НДС должна пред-
ставляться в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи
(далее ТКС через оператора электрон-
ного документооборота (далее - опера-
тор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 ста-
тьи 174 Кодекса (в редакции Федераль-
ного закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) на-
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логовая декларация, представленная
на бумажном носителе, не считается
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агента-
ми по НДС, но осуществляющие посред-
ническую деятельность, должны на ос-
новании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса
представлять в налоговый орган в от-
ношении указанной деятельности жур-
нал учета полученных и выставленных
счетов-фактур по ТКС через оператора
ЭДО.

В связи с указанными изменениями
каждой организации и индивидуально-
му предпринимателю - плательщикам
НДС необходимо провести организаци-
онные мероприятия, связанные с под-
готовкой к декларационной кампании
по НДС за I квартал 2015 года. Органи-
зации и индивидуальные предприни-
матели, имеющие небольшую числен-
ность работников и невысокий уровень
доходов от операций по реализации то-
варов (работ, услуг) либо занимающие-
ся определенными видами деятельно-
сти, могут на законных основаниях из-
бежать электронного декларирования
по НДС. Такая возможность предусмот-
рена для налогоплательщиков НДС, ос-
вобожденных от исполнения обязанно-
стей, связанных с исчислением и упла-
той данного налога на основании ста-
тьи 145 Кодекса, а также для налого-
плательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы (упрощен-
ную систему налогообложения, единый
вмененный налог и др.). Подробнее
этот вопрос освещен в письме ФНС Рос-
сии от 03.12.2013 № ЕД-4-15/21594. При
осуществлении большого количества
операций, облагаемых НДС, налого-
плательщику необходимо уделить вни-
мание подготовке к сдаче по ТКС че-

рез оператора ЭДQ расширенной нало-
говой декларации по НДС. Для этого не-
обходимо проработать следующие воп-
росы:

- о возможности представления рас-
ширенной налоговой декларации с опе-
ратором ЭДО, с которым заключен со-
ответствующий договор;

- о возможности подписания расши-
ренной налоговой декларации по НДС
электронной подписью;

- о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по
НДС с разработчиком учетной (бухгал-
терской) системы (программы) или с
организацией, обслуживающей данную
систему.

Также с использованием онлайн-сер-
виса, размещенного на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://
npchk.nalog.ru) рекомендуется провес-
ти проверку информации о контраген-
тах, которая содержится в вашей учет-
ной (бухгалтерской) системе, на пред-
мет правильности занесения в систему
ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях со-
кращения рисков рекомендует предста-
вить налоговую декларацию по НДС за
I квартал 2015 года заблаговременно,
за 5 - 10 дней до установленного Кодек-
сом срока по представлению налоговой
декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации ука-
занных изменений ФНС России осуще-
ствляет подготовку к новому порядку
декларирования налога на добавлен-
ную стоимость при активном взаимо-
действии с крупнейшими разработчика-
ми учетных (бухгалтерских) систем и ос-
новными операторами электронного
документооборота.

Также, дорабатывается бесплатный
программный продукт «Налогоплатель-

щик ЮЛ», позволяющий сформировать
расширенную налоговую декларацию по
НДС. Данный программный продукт
можно бесплатно загрузить с официаль-
ного сайта ФНС России (ht tp: / /
www.nalog.ru/rn77/program-all/nal_ul/).
Плановый срок доработки программных
средств - 31.12.2014. При наличии у вас
вопросов, связанных с изменением на-
логового законодательства по админи-
стрированию НДС или связанных с за-
полнением и  представлением налого-
вой декларации по НДС за 1 квартал
2015 года, вы можете обратиться на фо-
рум Федеральной налоговой
службы(httр://fогum.nаlоg.ru/iпdех.рhp
?s387е876Ь2Ь18a8dc14f1963Ь4681
a314&showtopi с=695684)или в любой
территориальный налоговый орган.

Одновременно, Федеральная налого-
вая служба информирует вас о том, что
в соответствии со статьей 23 Кодекса (в
редакции Федерального закона от
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых
возложена обязанность представлять
налоговую декларацию в электронной
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить
электронное взаимодействие с налого-
вым органом по телекоммуникацион-
ным каналам связи через оператора
электронного документооборота.

Налогоплательщики обязаны пере-
дать налоговому органу квитанuию о
приеме документов (требования о пред-
ставлении документов или пояснений,
а также уведомления о вызове в нало-
говый орган) в электронной форме в те-
чение шести дней со дня их отправки на-
логовым органом.

В связи с осуществлением ФНС Рос-
сии мероприятий, направленных на ре-
ализацию внесенных изменений в Ко-
декс, предлагаем вам принять участие
в анкетировании. Для этого вам необхо-
димо перейти по следующей ссылке:
h t t p : / / n a l og . r u / rn7 7 / se rv i c e / an ke t /
5072459/.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Производство Германия, Бельгия, Франция
Низкие цены. Пенсионерам скидки!

Телефон 8-920-895-89-13.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

      агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ,

натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À. “ТВОЙ МИР”
- это новая технология  на благо вашего дома!

Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.
Большая палитра цветов. Гарантия - 50 лет.

Г. Сухиничи, Ц. универмаг,
телефон 8-953-319-59-20.

Сайдинг “Винилон” от компании

           Òðåáóþòñÿ
ЭЛЕКТОМОНТЕРЫ по ремонту воздушных линий элект-

ропередач в Сухиничский район электроснабжения.
Телефон 8-910-293-14-92.

СЛЕСАРЬ на шиномонтаж.
Телефоны: 8-910-601-01-93; 8-910-603-45-95.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в строительный магазин.
Телефон 8-920-884-78-51.

МЕНЕДЖЕР в офис окон ПВХ, з/п от 10 тыс.руб.
Телефон 8-910-601-86-46, с 18.00 до 22.00.

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу
(высшее техническое образование). З/п высокая по результа-
там собеседования, полный соцпакет.

Телефон 5-24-79.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в Магнит-косметик, график
работы 2/2, полный соцпакет, отпуск 2 раза в год, з/п от 14600
руб. Телефоны: 8-920-877-79-47; 8-910-516-25-02.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”. Телефон 8-910-511-80-05.

ГОРНИЧНАЯ в гостинницу ООО “Калинов Куст”.
Телефоны: 5-28-92; 8-960-518-86-86.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Обращаться в салон “МТС”.

               Óñëóãè
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ворот, калиток, наве-

сов, козырьков. Телефон 8-910-541-98-88.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, все виды, КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА. Телефон 8-960-521-30-10.

Судебный ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

Услуги ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-926-781-02-54.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Недорого, Вера.
Телефон 8-910-864-91-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-751-99-62.

Выпоним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Круглый год.
Телефон 8-920-094-99-69.

НИВЕЛИРОВАНИЕ, разбивка осей фундамента.
Телефон 8-920-886-57-43.

МОНТАЖ лестниц, межкомнатных дверей.
Телефон 8-920-889-85-84.

           Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, (4/5, 49 кв.м,) цена

1 300 000 руб. Телефон 8-920-897-99-86.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.

ДОМ по ул. Московская, 40.
Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

ДОМ в центре, 97,6 кв.м, все коммуникации, капитальный
ремонт. Торг уместен.

Телефон 8-900-576-87-94.

ВАЗ-2115, 2006 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ  любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК.

Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.

ДРОВА колотые (осина, береза), от 5 000 руб.
Телефон 8-953-467-07-17.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), ДРОВА
колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

ДОРОЖКА электробеговая в отличном состоянии.
Телефон 8-910-708-44-68.

ТРЕЛЬЯЖ, недорого. Телефон 8-961-125-15-59.

              Ñäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-540-82-60.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-522-25-07.

КОМНАТА. Телефон 8-910-864-89-55.

1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-930-840-95-74.

КОМНАТУ или КВАРТИРУ на Автозаводе.
Телефон 8-920-876-85-67.

               Ñíèìó

              Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления

на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:19:130304:110 из  категории земель  населенных пунктов  площадью

738 кв.м. для  индивидуального жилищного строительства по адресу: Ка-
лужская область,  Сухиничский район, д.Ермолово, д.52;

- 40:19:060203:175  из  категории земель  населенных пунктов  площадью
1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужс-
кая область,  Сухиничский район, д.Глазово;

- 40:19:160401:162  из  категории земель  населенных пунктов  площадью
995 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская
область,  г.Сухиничи, ул.Привокзальная, в районе жилого дома № 1;

- 40:19:160301:291  из  категории земель  населенных пунктов  площадью
24 кв.м. для строительства гаража  по адресу: Калужская область,  г.Сухини-
чи, ул.Тюленина, в районе жилого дома № 2;

- 40:19:150309:74  из  категории земель  населенных пунктов  площадью
24 кв.м. для установки тента-укрытия типа «Ракушка» для легкового автомо-
биля по адресу: Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Победы, в районе  д. 25;

- 40:19:140303:539  из  категории земель  населенных пунктов  площадью
19 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу:
Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Марченко, в районе  КНС;

- 40:19:160302:434 из  категории земель  населенных пунктов  площадью
21 кв.м. для установки  металлического гаража по адресу: Калужская об-
ласть,  г.Сухиничи, ул.Дзержинского, во дворе дома № 2.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земель-
ные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заяв-
ления 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 заявителям.

Телефон для справок 5-11-60.

Педагогический коллектив МКОУ «Середейская
средняя школа»  поздравляет Татьяну Андреевну
АБРАМОВУ с юбилеем! Слов хороших не жалея, по-
здравляем с юбилеем! Пожелаем всей душой только
радости большой, сил, здоровья и достатка, полно-
го в делах порядка, чтобы счастьем и теплом был
всегда наполнен дом!

Коллектив МКОУ «Середейская средняя школа»
поздравляет Людмилу Петровну ЕРМАКОВУ с юби-
леем! Друзья и сотрудники, слов не жалея, поздра-
вить хотели б Вас в день юбилея. Вы света и радос-
ти, счастья полны, советы нам Ваши важны и нуж-
ны. Мы все Вам желаем здоровья и силы, чтоб всё,
что хотите, всегда у Вас было!

Любимую маму, тещу, бабулю Лидию Ивановну
МАСТЮКОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб
солнце тебя согревало, чтоб черные тучи тебя обо-
шли, чтоб счастье с тобою все годы шагало, а беды
и горе в дороге не жгли. Пусть слезы обид на глазах
не искрятся, и пусть не коснется висков седина, а дни
твои миром и радостью длятся, мама, мы рядом с
тобою - ты не одна!

                           Дочь Аня, зять Денис, внук Степан.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу Лидию
Ивановну  МАСТЮКОВУ поздравляем с юбилеем!
Тебе, родная наша, всего лишь 60. Душа твоя все кра-
ше, и теплее взгляд. Поэтому воспета, трудилась
день и ночь, всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить, и мы, как ты,
стремимся полезными людям быть. Ты отдала нам
годы душевного тепла и через все невзгоды всегда
вперед вела. Тебе, любимой маме, единственной, род-
ной, шлем поздравления наши и наш поклон земной!

Дочь Елена, зять Евгений, внуки Станислав,
Дарья, Владимир.

Любимую бабушку Галину Степановну ЮРКИНУ
поздравляю с днем рождения! Бабуля, милая, родная,
чуть постаревший ангел мой! Ты лучше всех, я это
знаю и этим пользуюсь порой. В очередной твой день
рождения хочу поздравить я тебя и пожелать - живи
в движении, меня по-прежнему любя!

                                                           Внучка Татьяна.

Дорогого сына, брата, дядю Владимира Петровича
БЛИНОВА поздравляем с юбилеем! С прекрасным
юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впере-
ди! Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости
на жизненном пути!

                                                                            Родные.

Ïîçäðàâëÿåì!

            Ïðîïàæà
Потерялся щенок - черная такса в районе большого

рынка. Последний раз видели у ключа в д. Волково.
Просьба вернуть за вознагрождение.
Телефон 8-910-515-80-85.

      Ñîáîëåçíîâàíèå

         Áëàãîäàðíîñòü
24 декабря ушел из жизни дорогой мой сын Голуль-

янц Александр Константинович. Выражаю глубочай-
шую благодарность коллективу ритуальных услуг ”Ма-
стер”, педколлективу школы №4, одноклассникам Алек-
сандра, соседям домов №12, 14 по ул. Победы, обще-
ству ВОН, женсовету, коллективу ансамбля “Россиян-
ка”, работникам ДК ст. Сухиничи-Главные, семьям
Козловой В.А., Стрекаловым, Кашириным, Ермаковой
Т.В., Осиной Е.Е., Кулабуховой Т.Е., Лавриновой А.Р.,
Сыровацкой А.А., всем родным и близким за оказание
моральной и материальной помощи в похоронах мое-
го дорогого сына Голульянца Александра.

                                                             Мама Голульянц.

Выражаем искреннюю благодарность родственни-
кам, друзьям, соседям, близким - всем, кто оказал мо-
ральную и материальную помощь в похоронах нашего
любимого, дорогого мужа, сына, папы Куприянова
Сергея Викторовича. Низкий вам поклон! Да хранит
вас господь!

                                                             Жена, мама, дети.

Администрация СП “Деревня Алнеры” выражает
глубокое соболезнование Гусейнову Абульфазу
Мутталим-оглы и Гусейновой Татьяне Николаевне
в связи с трагической гибелью сына

Михаила.

Øèíîìîíòàæ íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”

ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ  àâòîìîáèëåé

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

21  января 2015 г.    ”ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”


