ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
×åòâåðã, 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà

№ 137 (12819)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç äà ¸òñ ÿ ñ 1 ìà ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

ß - ìîëîäîé!

Ñîáûòèå

Â ÷åñòü þáèëåÿ
îáëñîâïðîôà

Åé â äåðåâíå ïî äóøå
Наверное, самые
популярные сейчас
среди молодых девушек профессии – это
секретарь, администратор на ресепшене
(как принято говорить в дорогих салонах), менеджер в
офисе, на крайний
случай - продавец в
модном магазине
одежды. Мало кто
пожелает жить в
деревне и работать на
ферме. Тем больше
было моё удивление,
когда я познакомилась с Наташей
Мироновой. Ей
только 24 года, из
которых 6 лет она
работает в Дабужском отделении
ООО «Леспуар».

6+

19 ноября 2013 года в областном центре прошёл торжественный совет территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»,
посвящённый 65-летию образования Калужского облсовпрофа – одной из самых авторитетных организаций профсоюзов России. В докладе председателя облсовпрофа А.П.
Гречанинова был прослежен сложный и славный путь становления калужских профсоюзов. Неоднократно в качестве
положительного примера приводился Сухиничский район,
где профсоюзное движение всегда было высоко развито и
направлено на повышение качества жизни сухиничан и защиту законных прав и интересов членов профсоюзов.
Ещё одной высокой оценкой Сухиничского района в вопросах социальной защиты граждан, создания им благоприятных условий для проживания и работы, расширения спектра
социальных гарантий, укрепления профсоюзного движения
в Калужской области стало вручение главе администрации
района Анатолию Дмитриевичу Ковалёву Памятного знака Калужского областного совета профсоюзов. За активную
работу в профсоюзных органах трудовых коллективов района также были награждены главный инженер ООО «Луч»
Сергей Михайлович Грачёв – Почётной грамотой Федерации независимых профсоюзов России – и главный бухгалтер
Сухиничского жилищно-коммунального комплекса Александра Анатольевна Цурикова, которая получила Благодарность губернатора Калужской области А.Д. Артамонова.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Êîíêóðñû

Н. Миронова

аталья родилась и выросла в
Н
с. Большевик Д абужского
сельсовета. Она самая старшая из
семи детей семьи. Школа в пяти километрах от дома, это если идти напрямик, через лес, а если вокруг все десять будет. В первый класс дедушка сопровождал маленькую
Наташу, потом с младшим братом
ходили. Спокойная, размеренная
жизнь в деревне девушке нравится: здесь она вышла замуж, здесь
родился сынишка. Ему уже пять лет
и совсем скоро он пойдёт в первый
класс.
Дабужское отделение по откорму
бычков единственное в округе производство. Михаил Викторович
Зубков возглавляет небольшой кол-

лектив из пяти человек. Наталья
Алексеевна ухаживает за самыми
маленькими животными, которых
только-только отлучили от матери
и которые нуждаются в заботе, ласке. С хозяйкой им повезло. Наташа работу свою любит, заботиться о животных ей нравится. Её
подопечные добрые и доверчивые.
У каждого своё имя, которое «подарила» Наталья, всех она знает в
лицо.
- Это Максимка, - девушка показывает на взрослого бычка, - он
уже большой, а это - Пушистик.
Пушистик намного младше и он
доверчиво тянется мокрым носом
к знакомым рукам. Трижды в день
Наталья этими руками погладит,

пожалеет, напоит молоком. Многие
уже «выросли»: у них другое стойло – «для взрослых», - но они не
стали чужими, всё так же «ловят»
нетерпеливым взглядом добрую
хозяйку.
Сейчас на попечении девушки
34 бычка – Наташа следит за их
состоянием, поведением, аппетитом. Всегда с удовольствием приходит на работу, знает, что её с
нетерпением ждут. На уютной
ферм е сразу становится оживлённо.
В своей жизни молодая женщина ничего менять не собирается: по
душе деревня, работа…

Подведены итоги районного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование МР «Сухиничский район» 2013 года». Первое место присуждено СП
«Деревня Соболёвка» (Л.И. Евсеева), ГП «Посёлок Середейский» (Л.В. Прошкина), второе место – СП «Село
Стрельна» (Л.Ю. Канунникова), СП «Село Шлиппово»
(А.И. Макаркин), третье место – СП «Село Татаринцы»
(Т.А. Козырева), СП «Село Брынь» (Н.И. Паничева).
Комиссией отмечена хорошая работа по благоустройству
территорий администрации городского поселения «Город
Сухиничи» (А.И. Голиков), сельских поселений «Деревня Бордуково» (Л.М. Алексеева), «Деревня Алнеры»
(С.Н. Марина), «Деревня Субботники» (О.М. Джаббарова), «Село Хотень» (Н.М. Демёшкина).
Конкурс продолжится и в последующие годы, так что
впереди ещё очень много дел по наведению порядка на
Наталья БЛИНОВА. территориях, проявлению фантазии и активности каждого
жителя нашего района.
Фото автора.

Çäðàâîîõðàíåíèå

испансеризация населения
Д
включает в себя 2 этапа. Первый этап проводится с целью первичного выявления и отбора граждан с подозрением на наличие заболеваний и включает в себя: опрос (анкетирование) на выявление
хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития; измерение артериального
давления, определение общего холестерина крови и глюкозы крови,
ЭКГ, осмотр фельдшера-акушера,
флюорография легких, маммография и т.д.
Как мы уже неоднократно писали, в 2013 году в Сухиничской ЦРБ
подлежит осмотру 4600 человек.
Число прошедших 1-й этап диспан-

серизации – 3383, что составляет
73,5% от общего количества. Всего было оплачено 3300 случаев
диспансеризации, что в процентном отношении составляет 71,7%.
Количество отказов от диспансеризации – 239, из них по селу – 144,
по городу – 95.
Второй этап диспансеризации дообследование и уточнение диагноза заболевания, проведение углубленного профилактического
консультирования.
На второй этап направлено 197
человек.
Впервые выявлено социально
значимых заболеваний: новообразования – 12; ИБС (ишемическая
болезнь сердца) – 4; ЖКТ (желу-
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По инициативе Министерства здравоохранения РФ с 2013
года проводится диспансеризация взрослого населения России в возрасте от 21 года до 99 лет. Целью диспансеризации
взрослого населения является раннее выявление заболеваний,
являющихся причиной инвалидности и преждевременной
смерти населения РФ.

Íàçâàíû ëó÷øèå

дочно-кишечный тракт) - 4; сахарный диабет - 10; хронический гепатит - 1; бронхиальная астма - 2;
артериальная гипертензия – 16.
При выявлении у гражданина в
процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению
исследований, осмотров и процедур, не входящих в объем обследования при проведении диспансеризации в соответствии с настоящим порядком, они назначаются и выполняются в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи по профилю выявленной или подозреваемой патологии.
Уважаемые жители
города и района!
Приглашаем вас
в поликлинику для прохождения диспансеризации!
Призываем позаботиться
о своем здоровье это в ваших интересах!
Т. ИЗОТОВА.

районный терапевт.

Природные аномалии продолжают удивлять, ставятся
новые погодные «рекорды»: середина последнего осеннего
месяца, а снега нет. Пока не «стукнули» морозы, сельские
труженики пашут зябь, возлагая большие надежды на весну, чтобы компенсировать то, что не досеяли осенью. В
связи с этим под пристальным вниманием аграриев вопрос обеспечения сельхозпредприятий семенным материалом. Необходимость весной будет большая, поэтому уже
сейчас, планируя урожай на будущий год, крестьяне занимаются семенами. Практически во всех хозяйствах идёт
подработка зерна, чтобы довести его до необходимых кондиций по чистоте, всхожести и т.д.
Ситуация нашего района такова: 180 тонн семян в наличии ООО «СЖК», 100 тонн – ООО «Русич», 140 – ООО
«Леспуар», 30 тонн – ООО «Центральный регион». Отлично подготовились к весеннему севу ООО «Агроресурс» (160
тонн семян и 800 гектаров вспаханной зяби), ООО «Нива»
(85 тонн кондиционных семян в наличии), ООО «Луч» (100
тонн). Сложнее обстоят дела в ООО «АгроСоюз «Сухиничский», ЗАО «Верховое», СПК «Колхоз «Фроловское».
Сейчас самое время позаботиться о машинно-тракторном
парке, заняться ремонтом, подготовить сельхозмашины к зимовке, чтобы сохранить современное оборудование в порядке.
Животноводы проверяют качество заготовленных кормов,
чтобы по результатам анализов пополнить рацион животных и достичь сбалансированности. Одна из важнейших
задач – сохранить поголовье в сложный период зимовки и
оперативно решать вопросы воспроизводства.
Наталья ВИКТОРОВА.
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З.М. Захарова

В

деревне Субботники многодетная семья Матвея Васильевича и Варвары Афанасьевны Буряковых всегда пользовалась уважением – дружная, трудолюбивая. Четверых сыновей и трёх дочерей воспитали супруги. И сегодня пятеро из детей по-прежнему живут в своей родной живописной деревне, подавая пример односельчанам тем,
как надо относиться к труду, своей и чужой родословной. Одна из сестёр Буряковых – Ольга Матвеевна Джаббарова - много лет работает в органах
исполнительной власти, причём долгие годы является главой администрации поселения.
Каждое домовладение рода Буряковых содержится в идеальном порядке, а приусадебный участок
Александра Матвеевича Бурякова – настоящее произведение искусства. Здесь цветут розы, прекрасно

уживаются друг с другом сказочные человечки, в общем, есть, где отдохнуть душой!
Зинаида Матвеевна Захарова - тоже из
рода Буряковых. После школы она уехала
из родных мест, большую часть жизни прожила в столице нашей Родины: работала на
одном из крупных московских заводов, затем в «скорой» помощи института им. Склифосовского, но каждую свободную минутку,
а тем более, отпуск, стремилась проводить в
родных Субботниках. Последние же три года
Зинаида Матвеевна живёт здесь постоянно,
оставив московскую квартиру детям. Её дом
- на высоком пригорке, в двух шагах от дома
брата Александра, там, где был их отчий
дом. Он небольшой, но ухоженный и уютный. Хозяйка тоже большая любительница
цветов, всего красивого, а по натуре она непоседа – не может сидеть без дела. И всётаки, она сама, наверное, не думала, что когда-то у неё появится увлечение вышивкой и
настолько затянет её, что этому занятию она
будет отдавать всё своё свободное время. А
случилось именно так: выйдя на пенсию,
сначала долгими вечерами она навёрстывала упущенное – взахлёб читала книги, разгадывала кроссворды. Как-то в магазине увидела готовую канву для вышивки, решила
приобрести. Так родилась первая картина –
«Букет фиалок». Теперь у Зинаиды Матвеевны рукотворными картинами, вышитыми крестом, занята вся стена в её уютном доме. Своё
увлечение она передала и внуку Максиму, которому 12 лет. А теперь и дочь её Елена тоже
начала вышивать.
«Спокойствие, тишина, чистый деревенский
воздух и любимое увлечение, греющее душу,
- что ещё нужно для жизни в моём возрасте?» - говорит Зинаида Матвеевна.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.

Ñåëüñêàÿ ó÷èòåëüíèöà

Хорошо запомнился Зое выпускной вечер 17 июня,
когда после окончания школы они всем классом гуляли по ночным Сухиничам. Как встречали рассвет и как
строили планы на будущее. Но, к сожалению, этим мечтам не суждено было воплотиться в жизнь. Через несколько дней началась Великая Отечественная война.
С дрожью в голосе она вспоминает проводы на фронт
своих одноклассников и, к сожалению, немногие вернулись с войны.

В

августе 41-го Зинаида Васильевна вместе с подруга ми пода ла з а явление в
РОНО. Её направили учителем
начальных классов в д. Верховая и около двух месяцев она
учила первоклашек. С волнением она рассказала о тяжёлых
месяцах, проведённых в оккупации. После освобождения
района от немецко-фашистких
захватчиков она продолжала
учить детишек в Верховской
школе. После уроков была занята на работах по подготовке
дорог для прохождения военной
техники. В эти годы учительни-

ца заочно окончила Мещовское
педагогическое училилище по
специальности учитель начальных классов. В1944 году девушку направили учителем начальных классов в Стрелёнскую
школу. Несмотря на военные
годы, в небольшом одноэтажном здании обучалось более
восьмидесяти учеников.
В 1948 году Зоя вышла замуж
за Николая Семёновича Алёшечкина. Его грудь украшали медали за взятие Варшавы и Берлина. В семидесятые годы ему вручили самую почитаемую солдатскую награду - медаль «За отва-

гу» - и орден Красной Звезды.
Тридцать лет Зоя Васильевна
от ра бота ла учителем в д.
Стрельна. Рейсовых автобусов в
50-60 годах прошлого столетия
не было и ежедневно на работу
приходилось добираться пешком.
Дорога в один конец была более
пяти километров. За эти годы
она, образно говоря, несколько
раз обогнула экватор. Последние
годы перед выходом на пенсию
З.В. Алёшечкина учила ребятишек в Татаринской школе. Общий педагогический стаж пенсионерки составил 38 лет.
В торжественный ноябрьский
день Зою Васильевну с девяностолетним юбилеем поздравили
и.о. начальника отдела кадров
и работы с личным составом
УФСИН России по Калужской
области подполковник внутренней службы В.В. Лертли, помощник министра финансов
Калужской области В.В. Гапуненков, заместитель главы администрации района А.С. Колесников, заведующая отделом
социальной защиты населения
Ю.А. Терехова, родные, соседи.
Юбилярше зачитали поздравительные письм а президента
Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.
Зоя Васильевна от чистого
сердца поблагодарила собравшихся за поздравления и пожелала им крепкого здоровья и
долголетия.
З.В. Алёшечкина воспитала
двоих детей, имеет двух внучек
и четырех правнуков. Внучка Татьяна пошла по стопам бабушки и уже шестнадцатый год обучает младших школьников.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

М.В. Паршикова, Г. В. Князева, М. А. Нестерова
(слева направо)

Òàêîé õàðàêòåð!
Стоит полистать настольный календарь, удивляешься даже по нынешним временам обилию профессиональных праздников. И среди них - День бухгалтера,
который приходится на четверг, 21 ноября, нынешнего года.

-В

сем главбухам – главбух,
– такое мнение о Галине
Викторовне Князевой, возглавляющей эту важную и необходимую в каждой организации службу, высказали коллеги - небольшой коллектив
административно-управленческих работников ПЧ-48.
В своей служебной деятельности Галина Викторовна прошла многочисленные ступени
профессионального роста. И
в какой бы должности она ни
работала, всюду получалось,
не боялась трудностей. Такой
уж, видимо, характер!
Уроженка города Спас-Деменск, Галина Князева после
окончания средней школы поступила в МИИТ, решив связать свою профессиональную
деятельность с железной дорогой. Факультет, на котором она
училась и успешно закончила, связан с эксплуатацией железных дорог.
После окончания вуза Галина Князева получила распределение на станцию Тихонова Пустынь. Должность дежурной по станции ответственна и сложна. Приходилось учиться у старших, более
опытных товарищей. Кстати,
с благодарностью вспоминает
Галина тот небольшой коллектив станции, в котором она начинала свой трудовой путь.
Перечисляет имена, фамилии,
должности… О каждом говорит тепло и сердечно. Это ещё
одна черта её характера: главное в любом деле – плечо товарища, готового в трудную
минуту прийти на помощь, как
и она сама.
После служебного перевода
в Сухиничи Галина Князева
работала в ШЧ инженером, а
с декабря 1991 года трудится
в ПЧ-48, круто поменяв профессию. И шаг этот был сделан не случайно, ведь её мама
Лариса Федоровна Егорушкина всю свою трудовую жизнь
работала главным бухгалтером. С детства запомнился Галине звук щелкающих костяшек бухгалтерских счёт: это
мама, взяв домой бухгалтерские документы, до позднего
вечера сверяла отчёты. Это
сейчас простое и вместе с тем
мудрое счетное устройство
стало достоянием музеев, а в

те годы бухгалтерские счёты
были просто незаменимы.
Начинала Галина рядовым
бухгалтером, кропотливо постигая все азы нового для неё
дела. В те годы в организации
трудились опытные коллеги:
главный бухгалтер Лидия Андреевна Крепак, Нина Алексеевна Соловьёва, Раиса Ивановна Козявина, Ирина Михайловна Калинина. У них и
училась Галина, перенимала
опыт, которым щедро делились сотрудники бухгалтерии.
Работа бухгалтера нравилась ещё и потом у, что со
школьной скамьи Галина увлекалась математикой. Мир
цифр был для неё понятен и
привычен.
С той поры прошли годы.
Сейчас Галина Викторовна
Князева уже третий год сама
руководит небольшим коллективом – работает в должности начальника группы обслуживания – так теперь называется должность главного
бухгалтера. С особой теплотой в голосе рассказывала
она о своих молодых коллегах-бухгалтерах: Маргарите
Алексеевне Нестеровой, Марине Викторовне Паршиковой, Ольге Витальевне Крепак. Все они имеют высшее
экономическое образование,
любят и знают свою работу, с
душой относятся к ней.
Многое, по словам Галины
Викторовны, изменилось за
последние годы в работе бухгалтера. Компьютерное оснащение значительно облегчило
труд счётного работника, сделало его более оперативным
и привлекательным. Есть и
другие перемены, разные по
своей сути. Неизменным остаётся интерес и профессиональное отношение к выбранной в
жизни профессии, без которой
уже трудно представить своё
будущее.
Недавно Галина Викторовна
Князева отметила свой юбилей. Добрые пожелания родных и близких ей людей дополнили многочисленные сердечные поздравления коллег по
работе. Это словно добавило
сил и желания трудиться с ещё
большей отдачей.
Валентин СИТКИН.

Фото автора.
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Â Ãîðîäñêîé Äóìå ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”

Ñåññèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû
состоялась под председательством главы городского
поселения «Город Сухиничи» Т.Ю. Кулабуховой
20 ноября 2013 года. Присутствовали заместитель главы администрации района А.С. Колесников, глава администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голиков, заведующая отделом финансов Н.Е. Коробова. Были рассмотрены вопросы: об основных направлениях бюджетной и налоговой политики ГП «Город Сухиничи»
на 2014-2016 гг.; исполнение бюджета поселения за 9
месяцев 2013 года и проект бюджета поселения на
2014-2016 гг. Утверждены ставки земельного налога
и налога на имущество физических лиц на 2014 год,
арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории поселения, государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности поселения, минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого и недвижимого имущества. Также были рассмотрены вопросы о проекте внесения изменений и дополнений в Устав ГП «Город Сухиничи», создании муниципального
дорожного фонда ГП «Город Сухиничи» и утверждении генерального плана ГП «Город Сухиничи».
РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013г.
№32
О земельном налоге
В соответствии с п.10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” от
25.10.2001г. № 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской
Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ГП “Город Сухиничи”, Городская Дума
ГП “Город Сухиничи”
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории городского поселения “Город Сухиничи” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты
налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории городского поселения “Город Сухиничи” с 1 января 2014 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства;
2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями,
ведущими свою деятельность на территории городского поселения и
финансируемыми из федерального и областного бюджетов;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и мунииципальные учреждения МР “Сухиничский район”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредствнного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые
льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, - признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом
сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на
территории ГП “Город Сухиничи” в отношении земельного участк а, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении для категории граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые
органы в срок до 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.2.2. Налогоплательщиками - организациями и физическими
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1
марта года, следующего за истекшим годом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал
- не позднее 15 мая; за второй квартал - не позднее 15 августа; за
третий квартал - не позднее 15 ноября.
4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы
по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования в районной газете “Организатор” .
7. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 30.10.2012
года № 18 «О земельном налоге», от 26.04.2013 года №14 “О
внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы ГП
“Город Сухиничи” от 30.10.2012 года “О земельном налоге” считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
Т.Ю.КУЛАБУХОВА,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013г.
№33
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона РФ от 09.12.1991г. ФЗ № 2003-1 “О налоге на
имущество физических лиц”, ФЗ №229-ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации”,
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом ГП “Город Сухиничи”, Городская Дума ГП “Город Сухиничи”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических
лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения
до
300 000 руб. (включительно)
свыше
300 000 руб. до 500 000руб
(включительно)
свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб.
(включительно)
свыше 1 500 000 руб.

Ставка налога
0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы
по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 30.10.2012
года № 19 «О налоге на имущество физических лиц на 2013 год»
считать утратившим силу после вступления в силу настоящего
решения.
Т.Ю.КУЛАБУХОВА,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013г.

№34

Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории городского поселения “Город Сухиничи”, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП “Город Сухиничи”, на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации”, ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного
кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от
06.02.2008г. № 402-ОЗ “О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за использование земельных участков”, постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008г. № 66 “Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, Уставом городского поселения “Город Сухиничи,” Городская Дума ГП «Город Сухиничи»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории городского поселения “Город Сухиничи”, государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП “Город Сухиничи”, на 2014 год в соответствии с
Приложением № 1 (прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности ГП «Город Сухиничи», а также льготы в соответствии с Приложениями
№2,3 (прилагаются).
3. Решение Городской Думы городского поселения “Город Сухиничи” от 30.10.2012 г. № 20 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коеффициентах за использование земельных участков, находящиеся на территории МР “Сухиничский район”, государственная собственность на которые не разграничена,
и находящихся в собственности МР “Сухиничский район”, на 2013
год, а также порядка оплаты арендной платы” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской
Думы по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.) .
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года,
но не ранее чем по истечении одного месяцасо дня его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Т.Ю.КУЛАБУХОВА,
глава города ГП “Город Сухиничи”.
С приложениями к решению Городской Думы ГП “Город
Сухиничи” от 20.11.2013г. №34 можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013г.
№35
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества ГП “Город Сухиничи”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.26 Устава ГП “Город Сухиничи” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в
собственности городского поселения “Город Сухиничи”, Городская Дума городского поселения “Город Сухиничи”
РЕШИЛА:
1. Установить с 01 января 2014 года ставку арендной платы при
сдаче в аренду городского движимого имущества или начальный
(стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного
ведения, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы
по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но
не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Городской Думы ГП “Город Сухиничи” от 30.12.2012
г. № 21 “Об утверждении минимальной ставки арендной платы при
предоставлении в аренду движимого имущества ГП “Город Сухиничи”
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Ю.КУЛАБУХОВА,
глава города ГП ”Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013г.
№36
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при
предоставлении в аренду недвижимого имущества ГП “Город Сухиничи”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава ГП “Город Сухиничи” и в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в собственности ГП “Город Сухиничи”, Городская Дума ГП “Город Сухиничи”
РЕШИЛА:
1. Установить с 01 января 2014 года базовую ставку арендной
платы за 1 кв.м за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности ГП “Город Сухиничи”, или начальный
(стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00
коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Городской Думы по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.) и администрацию ГП “Город Сухиничи».
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но
не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Реш ение Городс к ой Д умы Г П «Город Сухиничи » от
30.10.2012г. № 22 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества ГП “Город Сухиничи” считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.
Т.Ю.КУЛАБУХОВА,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2013г.
№37
О проекте внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения «Город Сухиничи»
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон РФ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в редакции от 22.10.2013
г.), руководствуясь ст.ст.8.2, 18, Устава городского поселения “Город
Сухиничи”, Городская Дума ГП «Город Сухиничи»,
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения «Город Сухиничи» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его
обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Городской Думы по нормотворчеству (Потапчук О.П.) и администрацию городского поселения «Город Сухиничи».

Т.Ю. КУЛАБУХОВА,
глава города ГП «Город Сухиничи».
С приложением к решению Городской Думы от 20.11.2013г. №37
можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухинчи”.

РЕШЕНИЕ
от20.11.2013г.
№ 38
О создании муниципального дорожного фонда городского поселения «Город Сухиничи»
В соответствии со cт. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 8 Устава городского поселения, Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд
городского поселения «Город Сухиничи».
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда городского поселения «Город Сухиничи» согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Городской Думы по экономическому развитию (Звягин С.В.)
и администрацию городского поселения «Город Сухиничи».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Т.Ю. КУЛАБУХОВА,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

РЕШЕНИЕ

от 20.11.2013г.
№39
Об утверждении генерального плана муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничского
района Калужской области
В соответствии с пп.20 статьи 14 Федерального закона РФ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, статьей 8 и статьей 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Устава городского поселения “Город Сухиничи”, с учетом протокола публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения «Город Сухиничи» и заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения «Город
Сухиничи» Городская Дума ГП «Город Сухиничи»
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничского района Калужской области в составе следующих материалов:
1) Материалы по обоснованию. Том I (приложение №1 к настоящему Решению);
2) Положения по территориальному планированию. Том II (приложение №2 к настоящему Решению);
3) Инженерно-технические мероприятия ГО ЧС городского поселения «Город Сухиничи». Том III (приложение №3 к настоящему Решению);
4) Карта инженерной инфраструктуры. (приложение №4 к настоящему Решению);
5) Карта транспортной инфраструктуры. (приложение №5 к настоящему Решению);
6) Карта границ зон с особыми условиями использования территории. (приложение №6 к настоящему Решению);
7) Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. (приложение №7 к
настоящему Решению);
8) Карта ландшафтно-геоморфологического районирования. (приложение №8 к настоящему Решению);
9) Карта границ населенных пунктов МО ГП «Город Сухиничи» МР
«Сухиничский район» Калужской области. (приложение №9 к настоящему Решению);
10) Карта функционального зонирования территории МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области. (приложение №10 к настоящему Решению);
11) Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области. (приложение №11 к настоящему
Решению).
2. Администрации городского поселения «Город Сухиничи» опубликовать настоящее Решение в районной газете «Организатор» и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Сухиничи».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Городской Думы по нормотворчеству (Потапчук О.П.) и администрацию городского поселения «Город Сухиничи».
Т.Ю. КУЛАБУХОВА,
глава города ГП «Город Сухиничи».
С приложениями к решению Городской Думы от 20.11.2013г. №39
можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухинчи”.

Ïîïðàâêà
В №136 (12818) от 19 ноября 2013 года на 2-й и 3-й полосах газеты «Организатор» в колонтитуле по техническим причинам допущена неточность. Следует читать: «19 ноября 2013 года».
Приносим извинения нашим читателям.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

21 ноября 2013г.“ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Âíèìàíèå!

Òîðãîâëÿ

22 ноября во Дворце культуры состоится преКоллектив ООО «Леда» сердечно поздравляет
26 НОЯБРЯ на мини-рынке с 13.30 до 14.00 соВалентину Васильевну ПРОХОРЕНКО с юбилеем! стоится ПРОДАЖА МОЛОДЫХ КУР-НЕСУШЕК. мьера спектакля В. Розова «В день свадьбы» (режиссёр - заслуженный работник культуры РФ В.А. Бутнев).
От юбилеев не уйти, они настигнут каждого, как птиНачало в 17 часов. Вход по пригласительным билетам.
цы, но главное – сквозь годы пронести тепло души,
«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
сердечности частицу. У Вас сегодня юбилей, мы от
22 ноября, с 21 до 2 часов, в кафе «Отдых»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске,
души Вас поздравляем и в жизни главного желаем:
вечер «Кому за…» (группа «Калейдоскоп»).
Курске
и
у
нас,
в
СУХИНИЧАХ:
здоровья, счастья, радости и лет до ста без старости!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 190 руб. кв.м.
Телефон для справок 8-906-640-30-13.
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб. кв.м.
Валентину Ивановну ГАЛЫЗИНУ поздравляГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 250 руб. кв.м.
Óñëóãè
ем с юбилеем!
УТЕПЛИТЕЛЬ «Роквол» и « Изовер».
С юбилеем, мама милая, поздравленья принимай!
ВОДОСТОКИ - Россия, Швеция, Дания.
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Ты, такая же, красивая, как и раньше – так и знай!
Êîìïàíèÿ ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, îò ïðîèçâîäèòåëåé,
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Пусть года твои чудесные много радости несут, чтоб âûäà¸òñÿ ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê!
Помощь при оформлении наследства.
всегда была прелестною, пусть тебя успехи ждут!
Центральный универмаг.
Согласование перепланировок.
Дети, внуки.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50 .
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
Дорогую, любимую сестру Екатерину Павловну
Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
мены и т.д. от 1500 до 3000 руб.
АФОНИНУ поздравляем с юбилеем!
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 16
Кто в беде примчится первой? Кто поможет, подсо(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).
бит? Кто своей надеждой, верой и любовью озарит?
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß
Это ты, наша родная, наша милая сестра! Пусть от
При покупке бензопилы от 3790 руб. – 2-тактное масНемецкое качество.
края и до края, пусть от ночи до утра вся страна наша
Гарантия 10 лет.
напильник с державкой в подарок. При покупке
большая тебе жалует добра! И удачи бесконечной, и ло,
Двухуровневые.
– 1000 руб. или шуруповёрт в подарок. Такздоровья до ста лет! Дружбы крепкой и сердечной, мотоблока
Фотопечать.
же в большом ассортименте снегоуборочная техника, тепярких жизненных побед! Сёстры Марина, Лена. ловое оборудование, ручной инструмент, электротовары.
Широкий выбор цветов.
Замер и доставка - бесплатно.
Òåëåôîí
Весь товар можно приобрести
Рассрочка платежа.
Д ор ог ую , л ю б и м ую Е кат е р и н у П а в л ов н у
в кредит по низкой процентной ставке.
8-906-643-42-03. Пенсионерам - скидка.
АФ О Н И Н У поздра вляем с днём рождения!
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.
Дорогую тётю поздравляем в этот день прекрасный
всей душой, от души мы радости желаем, оставайся
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÀÐÛÕ ÂÀÍÍ
ты всегда такой – добродушной, мудрой и красивой, и
наливным
акрилм по уникальной технологии
Â
ÌÀÃÀÇÈÍÅ
“ÏÐÅÌÜÅÐ”
не бойся никаких преград, пусть Господь тебе пода- Без замены старой ванны.
(ул. Марченко, 1 а, бывший магазин “Бинэс”)
рит силы, а в душе цветёт весенний сад!
ЦЕНА
Племянники Антон, Илья, Ирина.
- Без демонтажа плитки.
Áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà
3 500 рубл ей.
- Без запаха.
ÏÎÑÓÄÛ!!!
Гарантия
Екатерину Павловну АФОНИНУ поздравляю
- Срок службы до 15 лет.
с юбилеем!
1 год.
- Пенсионерам скидки.
Тебе сегодня пятьдесят! А может всё же восемнадÂ
ÌÀÃÀÇÈÍÅ
“ÑèòèÑïîðò”
Справки по телефону 8-980-512-30-20.
цать? Как умудряешься опять такой же юной оставать(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
ся? Пусть будет это твой секрет, желаю в день рождеíîâîå ïîñòóïëåíèå
ния прожить тебе на свете много лет, любви, здороÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
вья и везения!
Валентина Ляпина.
êîíüêîâ, ëûæ, áîòèíîê.
Телефон 8-961-121-13-17.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

Отдел финансов администрации МР «Сухиничский район» поздравляет Ес ению Мурмановну
БУРУНОВУ с днём рождения!
Желаем всей душой только радости большой, сил,
здоровья и достатка, полного в делах порядка, чтобы
счастьем и теплом был всегда наполнен дом!
Дорогого Михаила Александровича ЦУРИКОВА
поздравляю с 55-летием!
Будь счастлив и не изменяйся, таким, как есть, и
оставайся. Средь жизненных невзгод, помех ты для
меня нужнее всех!

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)
круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе комплекса услуг -

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-38-00; 8-910-603-66-19.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

скидка на памятник 10%.

2-комнатная КВАРТИРА.
ДОМ на Главных (газ, вода). Телефон 8-910-524-74-69.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-320-57-47.

Ñîáîëåçíóåì

ДОМ на ст. Сухиничи-Узловые, деревянный, без удобств,
ВОДИТЕЛЬ категории В, СТОРОЖ в ДРСУ ОАО
участок 17 соток. Телефон 8-910-519-50-08.
“Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
ВАЗ-2102, 1978 г.в. Телефон 8-953-333-56-69.

ВОДИТЕЛЬ с категориями В, С.
Телефон 8-910-607-10-37.

ВАЗ-2107, 1993 г.в. Телефон 8-920-875-82-54.

МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию “Твой мир”. Возможно совместительство. Телефон 8-910-548-64-50.
ПРОДАВЕЦ в магазин спорттоваров. Возраст до 35 лет.
Телефон 8-953-331-28-27.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-953-323-67-87.
ВАЗ-2121, 1985 г.в. Телефон 8-964-143-79-21.

FORD FOCUS 2 (рейстайл), 07.2011 г.в., 75 тыс. км, дв.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Смешная цена”. Заработная пла- 1,6л,
115 л.с, МКПП, комплектация комфорт + допы,
та 12 000 руб. Телефон 8-980-512-94-56.
465 тыс.руб. Телефон +7-910-181-86-78, Антон.

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛА и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА, ОБРЕЗКИ, распиленные по 30-40 см.
Телефон 8-960-523-73-90.
ДРОВА берёзовые, сухие, колотые. Круглый год, доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.
ДСП (дёшево). Телефон 8-906-641-55-97.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-910-864-88-81.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-980-716-08-24.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

http://www.orgsmi.ru/

КУХОННЫЕ ШКАФЫ, КРЕСЛО-КРОВАТЬ. В хорошем состоянии, недорого. Телефон 8-960-518-96-32.
ПОРОСЯТА 2,5 месяца, кастрированные, 3000 рублей.
Телефон 8-930-844-99-65.

Ðàçíîå
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 40 лет неполного
телосложения для серьёзных отношений.
Телефон 8-926-623-71-44.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» сообщает, что на 76-м году жизни умерла бывший работник МУЗ «Сухиничская ЦРБ» Жданова
Алла Михайловна, которая долгие годы была заведующей поликлиникой ЦРБ.
Родилась в 1938 году. В 1961 году окончила Ставропольский медицинский институт. С августа 1961г.
начала работать в Середейской больнице Сухиничской ЦРБ врачом-терапевтом, в 1969г. переведена заведующей терапевтическим отделением ЦРБ. С 1974г.
по 1984г. работала врачом-ревматологом. С 1984г. по
2001г. была заведующей поликлиникой ЦРБ. За время работы Алла Михайловна показала себя высококвалифицированным специалистом, добросовестным
и неравнодушным человеком, преданным выбранной
специальности. Была отличным организатором, квалифицированно, умело управляла большим коллективом поликлиники. Вела большую работу по внедрению новых методов обследования, диагностики и лечения больных. Постоянно работала над повышением уровня своих знаний. Имея большой опыт работы
терапевтом, она щедро делилась им с коллегами. Была
требовательна и вежлива с персоналом, внимательна
с пациентами. Занималась общественной работой. Более 3-х лет была секретарём комсомольской организации Сухиничской ЦРБ, членом МК больницы, членом товарищеского суда, участницей художественной
самодеятельности. Алла Михайловна пользовалась
заслуженным авторитетом среди населения и медперсонала больницы.
Коллектив больницы скорбит по поводу смерти
ЖДАНОВОЙ Аллы Михайловны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

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