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Ежегодно в преддверии
Нового года коллектив
группы компаний ОАО
«Сухиничский агропро-
мышленный комбинат»
собирается вместе. Цель
собрания - подведение
итогов работы и обсужде-
ние планов на предстоя-
щий год. Эта традиция
существует давно, так как
история завода берет свое
начало с ноября 1954 года.
Создавая предприятие но-
вого типа, инвесторы и
руководитель Е.Г. Лоша-
кова опирались на тради-
ции, прочно заложенные
ранее, на отношение лю-
дей к делу. Не случайно в
своем отчетном докладе
генеральный директор
уделила большое внима-
ние человеку труда.

- Несмотря на сложный
год (сушильный цех не
работал), мы не растеря-
ли кадры, они  перешли в
молочный цех ООО
«САПК-Молоко», - гово-
рит Елена Георгиевна. -
Важным событием в судь-
бе предприятия стало за-
вершение проекта «Рас-
ширение действующего
молочного производства
до 60 тонн в сутки с уста-
новкой линии по произ-
водству полутвердых сы-
ров» на общую сумму 110
млн рублей.  Объем пере-
работки после модерниза-
ции и реконструкции уве-
личен в 2 раза и состав-
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ляет 50 т молока в сутки.
Достижением этого года
стала и роботизированная
ферма на 140 голов. Это
большой плюс в развитии
производства, поскольку
ферма исключает тяже-
лый физический труд до-
ярок и позволяет получать
продукцию высокого каче-
ства, идущую на произ-
водство сыров.

В своем докладе Елена
Георгиевна отметила, что
руководство не оставляло
веры, находилось в посто-
янном поиске по восстанов-
лению сушильного произ-
водства. И только благода-
ря главе администрации
района А.Д. Ковалеву и гу-
бернатору области А.Д. Ар-
тамонову в сентябре смог-
ли в кратчайшие сроки за-
пустить  сушку овощей.

Сегодня ОАО «САПК-
Молоко» современное, со-
циально ориентирован-
ное, динамично развива-
ющееся предприятие, ко-
торое по праву можно счи-
тать одним из лучших не
только в районе, но и в
области, продукция кото-
рого всем знакома и лю-
бима. Более 57 наимено-
ваний ассортимента мо-
лочных продуктов выпус-
кается заводом.

Для производства  про-
дуктов используется толь-
ко натуральное молочное
сырьё, артезианская пить-
евая вода,  фрукты. Молоч-

ный завод имеет экологи-
ческий сертификат, что го-
ворит о высоком качестве
производимой продукции.
Есть собственная лабора-
тория, которая тщательно
контролирует качество сы-
рья и готовой продукции.
Кстати, говоря о качестве,
нельзя не отметить такое
обстоятельство, что на
протяжении 7 лет коллек-
тив ООО «САПК-Молоко»
становится победителем
многих конкурсов, в том
числе одного из престиж-
ных – «100+1 лучших то-
варов 2013г.».  Этот год не
стал исключением. Учас-
тие в областной ярмарке
«Осень - 2013» и в конкур-
се «Покупаем Калужское»
также принёс коллективу
заслуженные награды.

Успешная реализация
двух проектов стала воз-
можной благодаря нали-
чию высококвалифициро-
ванных управленческих
кадров и трудолюбивому
коллективу, и стала свое-
образным вектором раз-
вития.

Отметила руководитель
АПК, что встречи с вете-
ранами-пенсионерами, их
живой интерес к произ-
водству вселяют уверен-
ность в завтрашнем дне, а
значит, идут они верным
путем.

Не забывают в коллек-
тиве и о шефской помощи.
В тесном содружестве ра-

ботают со школой №12.
Привычны стали ежегод-
ные выпуски совместных
календарей, которые с
каждым разом  всё кра-
ше и оригинальнее. Ак-
тивно действует профсо-
юзный комитет. Сейчас
коллектив готовится к
встрече Нового года: за-
купаются подарки ребя-
тишкам, организуется
поездка в Москву, другие
мероприятия.

Тепло и сердечно по-
здравила коллег гене-
ральный директор Е.Г.
Лошакова. Она поблаго-
дарила ветеранов труда
и тех, кто сегодня, не по-
кладая рук, трудится в
цехах, на полях и фер-
мах, вспомнила всех, кто
находится на заслужен-
ном отдыхе. Искренние
слова благодарности
были адресованы каждо-
му подразделению боль-
шой группы компаний
АПК. В своем докладе
руководитель назвала
десятки фамилий: В.Н.
Петров, И.Е. Лошаков,
Л.Н. Терешкина, В.И.
Гурочкин, И.А. Петрова,
Т.А. Борисова, Л.Н. Бес-
палова,  В.Н. Богачкин,
В.В. Ромахин, А.Д. Ку-
куев, Е.Г. Луканин, Ю.А.
Сайдов, В. В. Поляков,
С.Н. Куринной и многие
другие.

 Не менее интересным
было чествование и на-
граждение передовиков
производства. Помимо
Почетных грамот, пре-
мий и цветов, награжда-
емые получали музы-
кальный подарок от со-
листов группы «Вираж».
Двойную награду полу-
чила в этот день техно-
лог Ольга Ивановна Тро-
шина - ей вручены По-
четная грамота и нагруд-
ный Знак качества «100
лучших товаров».

Почетной грамотой ад-
министрации МР «Сухи-
ничский район» отмечен
добросовестный труд   и
вклад в становление и
развитие предприятий
работников А.В. Юрье-
вой, О.А. Золотовой,
И.О. Головиной,  Р.А.
Коршкова, Л.П. Соньки-
ной. Вручая награды, за-
меститель главы адми-
нистрации района А.С.
Колесников от всей души
пожелал  коллективу ус-
пехов в  труде, благопо-
лучия в  семьях, больше-
го оптимизма и позити-
ва в жизни.

 Тамара ВДОВЕНКО.

Шестнадцатого декабря
в городском поселении
«Посёлок Середейский»
состоялось открытие  пун-
кта приема заявителей
ГБУ КО «МФЦ Калужс-
кой области».

Так же, как и филиал
ГБУ КО «МФЦ Калужс-
кой области» по Сухинич-
скому району, Середейс-
кий пункт приема заяви-
телей уполномочен на
организацию предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»,
т.е. единого места приема
и выдачи необходимых
документов.

На первоначальном эта-
пе Середейский пункт
приема заявителей будет
оказывать пять государ-
ственных услуг. Две услу-
ги Управления Пенсион-
ного фонда - государ-
ственная социальная по-
мощь, оказываемая в виде
предоставления гражда-
нам набора социальных
услуг, и прием документов
для выдачи справки о раз-
мере пенсии; одна услуга

Как приятно получить
на Новый год подарок от
Дедушки Мороза. Прият-
но пошуршать яркой
оберткой, а под ней най-
ти замечательный, чудес-
ный новогодний подарок!
Этот подарок самый луч-
ший на свете! Ты его рас-
сматриваешь, гладишь и
просто любуешься им. От
этого поднимается на-
строение, хочется петь и
танцевать. Хочется, что-
бы всем на свете было так
же хорошо.

Газета «Организатор»
совместно с волонтерами
отряда «Феникс» МКОУ
«Средняя школа №2»
объявляет акцию «Пода-
рок от Дедушки Мороза»
по сбору игрушек, книг,
развивающих игр для де-
тей с ограничеными воз-
можно стями здоровья.

Федеральной миграцион-
ной службы - выдача и за-
мена гражданам Российс-
кой Федерации докумен-
тов, удостоверяющих их
личность в Российской
Федерации; одна услуга
Фонда социального стра-
хования - прием расчета
по начисленным и опла-
ченным страховым взно-
сам на обязательное соци-
альное страхование на
случай временной нетру-
доспособности и в связи с
материнством и по обяза-
тельному социальному
страхованию от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных
заболеваний, а также по
расходам на выплату стра-
хового обеспечения; одна
услуга Федеральной служ-
бы судебных приставов -
предоставление информа-
ции по находящимся на
исполнении исполнитель-
ным производством в от-
ношении физических и
юридических лиц. Прием
заявителей будет осуще-
ствляться по режиму ра-
боты местной библиотеки.

Ñîáûòèå
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ãðàíèöû

“Ïîäàðîê îò
Äåäóøêè Ìîðîçà”

Мы обращаемся ко всем
неравнодушным людям,
любящим детей, умею-
щим сопереживать: помо-
гите доставить радость
детям Под Новый год Де-
душка Мороз и Снегуроч-
ка развезут все ваши по-
дарки ребятам. Давайте
дарить радость и волшеб-
ство вместе!

Подарки принимаются
по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, д. 56, редакция
газеты «Организатор»
(обращаться к редактору
Е.А. Гусевой) или г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, д. 41,
МКОУ «Средняя школа
№2» (обращаться к за-
ме стителю дир екто р а
Т.Ю. Плоховой). Контак-
тные телефоны: 5-16-71,
5-14-49. (Особая просьба
- игрушки, книги, игры
дарить новые).

Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.; на 3 ме-
сяца - 148 руб. 80 коп.; на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
 Ïðîäë¸í ñðîê ïîäïèñíîé êàìïàíèè
íà ðàéîííóþ ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”

äî 26 äåêàáðÿ
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ

íà âàøó ëþáèìóþ ãàçåòó.

   Êñòàòè
  Среди работников группы компаний АПК
объявлен конкурс на лучшую игрушку для но-
вогодней елки, которая была посажена   выко-
почно-посадочной машиной в день консульта-
тивного Совета в районе.

Изящество и прелесть лесной красавицы, по-
даренные ей природой, дополнят мастерство и
талант заводчан. Итоги конкурса будут подведе-
ны 28 декабря.
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С 1 октября до 31 декабря теку-
щего года указом Президента РФ
от 26 сентября 2013 года № 732
объявлено начало осеннего при-
зыва граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающих в запасе  и под-
лежащих в соответствии с Феде-
ральным законом  от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
призыву на военную службу.

В настоящее время осенняя
призывная кампания вступила в
заключительную фазу.

Согласно установленного Ге-
неральным штабом ВС РФ зада-
ния 20 сухиничан уже призваны
на военную службу и отправле-
ны в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации. Боль-
шая часть из них проходит служ-
бу в частях и подразделениях
Западного военного округа: в
частях ВВС – 2 человека,  6 че-
ловек в сухопутных войсках, 7
человек в частях центрального
подчинения, в частях военно-
космической обороны – 2 чело-
века, 1 человек в спецназе и 2
человека в частях материально-
технического обеспечения.

До 19 декабря спланировано
к отправке в ВС РФ еще 5 чело-
век, в части внутренних войск
МВД России.

Отличительной особенностью
осенней призывной кампании
2013 года от предыдущих кампа-
ний является то, что с 1 сентяб-
ря 2013 года вступили в закон-
ную силу ряд изменений и до-
полнений в Федеральный закон
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и во-
енной службе» по порядку пред-
ставления отсрочки от призыва
на военную службу по учебе,
связанных с новым определени-
ем уровней образования, а так-
же порядка представления пра-
ва на повторную отсрочку.

Есть некоторые уточнения по
предельному возрасту учащих-
ся и срокам образования. От-
срочка для продолжения обра-
зования предоставляется еди-
ножды. Так, если призывник по-
ступил после 9 класса в учебные
заведения среднего профессио-
нального образования, то со-
гласно Федеральному Закону
№53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» предос-
тавляется отсрочка на время
обучения, но до исполнения
гражданам 20 лет. То есть, по ис-
полнении гражданину 20 лет, он
призывается в Вооружённые
Силы Российской Федерации
независимо, закончил он учеб-
ное заведение среднего профес-
сионального образования или
продолжает учиться. Также  пра-
во на отсрочку имеет призыв-
ник, имеющий 2-х детей и более,
или одного ребёнка и жену, бе-
ременность которой составляет
не менее 26 недель, имеющий
ребёнка-инвалида в возрасте до
3 лет, имеющий ребёнка и вос-
питывающий его без матери. Ос-
тальные категории призывников
призываются в Вооружённые
Силы Российской Федерации.
Беременной жене военнослужа-
щего по призыву выплачивает-
ся единовременное пособие,
ежемесячные пособия на каж-
дого не достигшего 3-летнего
возраста ребёнка. Кроме того,
призывники, имеющие детей,
направляются в воинские части
вблизи места проживания.

В ходе проведения призыва
граждан на военную службу
особое внимание командовани-
ем Вооруженных Сил РФ  уделе-
но повышению качества комп-
лектования соединений и воин-
ских частей, а также улучшению
условий военной службы. Боль-
шая работа по допризывной

Ñ óêëîíèñòàìè
ðàçãîâîð îñîáûé

подготовке молодежи проводит-
ся общественно-государствен-
ной организацией ДОСААФ. В
настоящее время ряд сухиничан
проходит бесплатное обучение
по военно-учетной специально-
сти «водитель категории – «С» в
автомобильных школах ДОСААФ
России в городах Калуга и Ко-
зельск. Отдел военного комисса-
риата Калужской области по Су-
хиничскому и Думиничскому
районам в настоящее время
приступил к отбору и комплек-
тованию учебных групп  из ка-
тегории граждан, подлежащих
призыву в 2014 году, по их бес-
платному обучению  в школах
ДОСААФ по специальности
«водитель категории «С», нача-
ло обучения запланировано с
февраля 2014 года.

В ходе проведения осеннего
призыва продолжают работу
медицинские и призывные ко-
миссии муниципальных образо-
ваний. Призывные комиссии
стараются выявить всех, имею-
щих ограничения по состоянию
здоровья, с тем, чтобы они не
попали в войска.

Не менее серьезная проблема
при проведении призыва граж-
дан на военную службу в усло-
виях дефицита призывных ре-
сурсов связана с уклонением
граждан от военной службы. От-
дельные призывники, в Сухи-
ничском районе их 8, хотят ук-
лониться от службы в Воору-
жённых Силах, меняют место
жительства, работают неофици-
ально, уклоняются от меропри-
ятий, связанных с призывом,
близкие родственники в воен-
ные комиссариаты представля-
ют ложную информацию по их
детям, либо отказываются что-
либо сообщать. Для данной ка-
тегории граждан напоминаю,
что за уклонение от призыва на
военную службу существует как
административная, так и уголов-
ная ответственность. В частно-
сти, статьей 328 Уголовного ко-
декса РФ для граждан, уклоняю-
щихся от призыва на военную
службу, предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы
сроком до двух лет. Причем,
после того,  как нарушитель  по-
несет  наказание, он все  равно
подлежит призыву на военную
службу. Также напоминаю, что
всем гражданам призывного
возраста, которым исполнилось
18 лет, закончившим обучение в
учебных заведениях, у которых
имеются удостоверения граж-
дан, подлежащих призыву на во-
енную службу, независимо от
того, вручена повестка или нет,
необходимо прибыть в отдел во-
енного комиссариата для уточ-
нения вопроса призыва на воен-
ную службу (подлежат они при-
зыву или нет).

В целях достоверного инфор-
мирования граждан о ходе осен-
ней, 2013 года, призывной кам-
пании и разъяснения порядка
исполнения гражданами воин-
ской обязанности создана «го-
рячая линия» по телефонам во-
енного комиссариата Калужс-
кой области: 8 (4842) 56-28-22
и 54-32-60.  График работы:
еженедельно по вторникам и
четвергам до 29 декабря 2013
года, с 10 до 13 часов. Телефо-
ны «горячей линии» отдела во-
енного комиссариата Калужс-
кой области по Сухиничскому
и Думиничскому районам:
8(48451)  5-15-35 и 5-35-75.
График работы: ежедневно до
29 декабря 2013 года, с 10 до 17
часов.

 Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного
 комиссариата Калужской
 области по Сухиничскому

и Думиничскому районам.

Àêòóàëüíî
«Учись, работай, живи в Ка-

лужской области!» - под таким
девизом прошло 13 декабря
областное родительское собра-
ние «Выбирая профессию, че-
ловек выбирает своё будущее»
в рамках профориентационной
акции «Выпускник - 2014». Это
мероприятие проходило под
эгидой министерства труда, за-
нятости и кадровой политики
Калужской области в Доме
Правительства, в режиме ви-
деоконференцсвязи в нём уча-
ствовали педагоги и родители
муниципальных районов обла-
сти, в том числе и нашего Су-
хиничского района.

О том, как ведётся подготов-
ка востребованных специалис-
тов учреждениями професси-
онального образования регио-
на и какое содействие в профес-
сиональном самоопределении
оказывается молодёжи, расска-
зали руководители профильных
министерств. Обсуждались так-
же вопросы «Востребованный
работник глазами работодате-
ля», «Не ошибиться в выборе
профессии помогут в школе»,
«Преимущества и перспективы
при поступлении в образова-
тельную организацию по целе-
вому набору».

Большую помощь в выборе
профессии могут оказать роди-
тели – самые надёжные и вер-
ные помощники. Именно они
знают лучше, чем кто-либо
ещё, интересы, способности,
цели и мечты своих детей. Эта
мысль прозвучала заключи-
тельным аккордом большого
важного разговора.

Âûáèðàÿ ïðîôåññèþ,
âûáèðàþ áóäóùåå

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
7 декабря в спортивном
зале КТиС состоялось пер-

венство района по волейболу
среди мужских команд. По ито-
гам соревнований места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место – «Элеватор-
ный проезд»; второе – «Сбор-
ная города»; третье – «КТиС».

Б л а г о д а р и м  з а  у ч а с т и е
команду СШ №2, которая в
начале учебного года созда-
ла команду и принимает уча-
стие во всех соревнованиях.

14 декабря в г. Жиздра со-
стоялась первая группо-

вая игра областного турнира
«КЭС-БАСКЕТ» среди юношей
1996 года рождения. Команда
Сухиничского района обыгра-
ла баскетболистов из. г. Жизд-
ра со счётом 72:48.

15 декабря в г. Киров дол-
жна была состояться вто-

рая групповая игра с командой
г. Людиново. Но команда не
выехала, ей засчитано пораже-
ние со счётом 0:30. Следую-
щая игра состоится 21 декабря
в г. Людиново. Сборная наше-
го района встретится с коман-
дой г. Киров.

Уважаемые любители хок-
кея с шайбой!

   Первенство области по хок-
кею стартует 29 декабря в г. Су-
хиничи. Начало игры в 12 ча-
сов. В нашей группе 10 команд:
г. Калуга (Северный), г. Конд-
рово,  п. Перемышль, г. Юхнов,
п.  Думиничи,  п.  Жилетово
Дзержинский р-он, г. Сухини-
чи, с. Хвастовичи, г. Киров,
п. Ферзиково.

Ждём всех сухиничан под-
держать нашу команду.

Расписание последующих
игр будет сообщено допол-
нительно.

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Информационная памятка для абитуриентов, перечень профессиональных образовательных

организаций Калужской области:
web-сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/education/
Информация о порядке направления выпускников в высшие учебные заведения по целевому

набору: web-сайт: http://www.admoblkaluga.ru/
По информации ЦЗН Сухиничского района.

Ïàìÿòêà äëÿ ðîäèòåëåé
Уважаемые папы и мамы!

Выбор профессии – важное и ответственное дело! Помогая
выбирать профессию, нужно учитывать в первую очередь ин-
тересы ребёнка, его склонности, способности, желания и толь-
ко потом семейные традиции и интересы. Выбор учебного за-
ведения и специальности во многом определит его дальнейший
жизненный путь.

Рекомендации по выбору профессии
Дайте своему ребёнку право выбора будущей профессии.
Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выб-

ранной им профессии.
Рассматривайте выбор будущей профессии не только с пози-

ции материальной выгоды, но и с позиции морального удовлет-
ворения.

Учитывайте в выборе будущей профессии личностные каче-
ства своего ребёнка, которые необходимы ему в данной специ-
альности.

Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте воз-
можность посоветоваться со специалистами-консультантами.

Не давите на ребёнка в выборе профессии, иначе это может
обернуться стойкими конфликтами.

Поддерживайте ребёнка, если у него есть терпение и желание,
чтобы его мечта сбылась.

Если ваш ребёнок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошиб-
ку можно исправить.

Имейте резервный вариант на случай неудачи по основному
направлению.

Сориентируйтесь в конкретной социально-экономической си-
туации (потребность, престижность, зарплата и др.).

Выбирать следует не только профессию,  а и связанный с ней образ
жизни и подходящий для вашего ребёнка вид деятельности.

Если ваш ребёнок рано увлёкся какой-то профессией, дайте
ему возможность поддерживать этот интерес с помощью лите-
ратуры, занятий в кружках и так далее.

Помните, что дети перенимают традиции отношения к про-
фессии у своих родителей.

Выбирая специальность сейчас, необходимо знать, какие специали-
сты будут востребованы к моменту окончания вуза. В этом вопросе
поможет информация из региональной службы занятости.

Îôèöèàëüíî

  Пресс-служба Правительства Калужской области. Официаль-
ная информация доступна на сайте областной администрации:
                               http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

РЕГИОНУ НУЖНА ЭКОНОМИКА ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ
В ходе визита в регион помощник президента РФ
Игорь Левитин назвал Калужскую область одной

из передовых по созданию индустриальных кластеров.
13 декабря Калужскую область

с рабочим визитом посетил помощ-
ник президента РФ Игорь Левитин.
В сопровождении губернатора
Анатолия Артамонова он побывал
на электрометаллургическом заво-
де ООО «НЛМК-Калуга». Это
предприятие по производству сор-
тового металлопроката строитель-
ного назначения начало свою ра-
боту в июле текущего года. В на-
стоящее время здесь создано свы-
ше 1200 современных высокоопла-
чиваемых рабочих мест.

В ходе поездки гости также ос-
мотрели производственную инф-
раструктуру  индустриального
парка «Ворсино», побывали на тер-
ритории мультимодального логис-
тического центра в Боровском рай-
оне, где расположена «Грузовая Де-
ревня (Freight Village)». В перспек-
тиве он позволит не только полнос-
тью удовлетворить потребности об-
ласти, но и распределять грузовые
потоки при осуществлении транзи-
та через Москву. Российским пра-
вительством данный центр признан
стратегически важным логистичес-
ким объектом. Говоря о важности
создания индустриальных класте-
ров, Игорь Левитин назвал Калуж-
скую область по этой позиции од-
ним из самых передовых регионов в
России. Он также подчеркнул, что
деятельность руководства области
в данной сфере в полной мере соот-
ветствует основным направлениям
государственной политики страны.

В Кондрове на предприятии
«Гигиена-сервис» состоялся ввод
в эксплуатацию новой высокотех-
нологичной линии немецкой фир-
мы «Bikoma» по изготовлению из-
делий санитарно-гигиенического
назначения. Шесть лет назад здесь
было завершено техническое пере-
вооружение производства, полно-

стью автоматизирован процесс вы-
пуска изделий, соответствующих ев-
ропейским стандартам.

На церемонии открытия губерна-
тор Анатолий Артамонов подчерк-
нул, что данное предприятие не толь-
ко создаёт собственное благополу-
чие, но и в виде налогов вносит ощу-
тимый вклад в региональный бюд-
жет. «Ваша продукция делает жизнь
цивилизованной. Важно, что она
востребована и на международном
уровне», - отметил он.

Вопросы модернизации промыш-
ленных предприятий, повышения
производительности труда и подго-
товки кадров для региональной эко-
номики обсуждались на совещании с
участием членов Координационного
совета по развитию промышленнос-
ти и технологий при губернаторе
области, а также  ректоров учебных
заведений. В своем выступлении
Анатолий Артамонов отметил, что,
выполняя поставленные президен-
том страны задачи, нужно опирать-
ся на имеющийся в регионе опыт со-
здания эффективных рабочих мест.
Позитивным является тот факт, что
на модернизированных предприяти-
ях производительность труда в че-
тыре раза превышает её обычный по-
казатель. Одним из важных факто-
ров её увеличения является качество
человеческого капитала. «Мы наце-
лились на экономику грамотных лю-
дей, и это часть нашей стратегии», -
подчеркнул губернатор.

Речь также шла о качестве обуче-
ния специалистов с высшим профес-
сиональным образованием, в том
числе в вузах области.  Отмечалось,
что в настоящее время особое вни-
мание планируется уделять поддер-
жке талантливых студентов, кото-
рые в будущем смогли бы реально
изменить к лучшему ситуацию на
предприятиях региона.
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РЕШЕНИЕ
от  06.12.2013г. №  400

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский
район” на 2014 год

На основании ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, Устава муниципального района “Сухиничский район”, Районная Дума муниципального района “Сухиничский
район”

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2014 год в

соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального района “Сухиничский район”

и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).
3. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования в районной газете “Организатор” и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
Н.А. Егоров,

глава муниципального района “Сухиничский  район”.

С приложением к решению Районной Думы от 06.12.2013г. № 400 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухи-
ничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2013г. № 398

О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения от городских и сельских  поселений на 2014  год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководству-
ясь Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума муниципального района “ Сухи-
ничский район”

РЕШИЛА:
1.  Принять отдельные  полномочия по решению вопросов местного значения от

городских и сельских поселений на 2014 год согласно заключенным Соглашениям.
2.  Администрации МР “Сухиничский район” осуществлять исполнение передан-

ных полномочий по решению вопросов местного значения поселений в рамках зак-
люченных Соглашений.

3.  Рекомендовать администрациям городских и  сельских  поселений осуществ-
лять взаимодействие с администрацией МР “Сухиничский район” по выполнению
переданных  полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию
МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (Аноприкова Л.М.). Н.А. Егоров,

глава муниципального района «Сухиничский район».

С приложениями к решению Районной Думы от 06.12.2013г. № 398 можно ознако-
миться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2013г. № 396

О  бюджете муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов, Районная Дума муниципального района
«Сухиничский район»:

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Сухи-

ничский район» на 2014 год:
общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 622874675 руб-

лей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 426799195 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 626128892 рубля;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в сумме 6869480 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального райо-

на в сумме 100000 рублей;
нормативную величину представительских расходов в сумме 100000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года в сумме

9041801,38 рубля;
предельный объем муниципального долга в сумме 32542175 рублей;
дефицит бюджета муниципального района в сумме 3254217 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2015

год и на 2016 год:
общий объем доходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме

633415254 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 418400774
рубля,  на 2015 год в сумме 643737754 рубля, в том числе объем  безвозмездных
поступлений в сумме 418452274 рубля;

общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме
636804928 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 5572569
рублей, и на 2016 год в сумме 647199328 рублей, в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 11629224 рубля;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в сумме 6869480 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального райо-

на на 2015 год в сумме 100000 рублей и на 2016 год в сумме 100000 рублей;
нормативную величину представительских расходов на 2015 год в сумме 100000

рублей, на 2016 год в сумме 100000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года в сумме

12041801,38   рубля, на 1 января 2017 года в сумме 15041801,38 рубля;
предельный объем муниципального долга на 2015 год 33896740 рублей, на 2016

год 34615740 рублей;
дефицит  бюджета муниципального района на 2015 в сумме 3389674 рубля  и на

2016 год в сумме 3461574 рубля.
3. Установить, что доходы муниципального района, поступающие в 2014 году и

плановом периоде  2015-2016 годах, формируются за счет:
-федеральных и региональных налогов и сборов, в соответствии с нормативами

отчислений, установленными законодательством Российской Федерации и Калужс-
кой области;

-задолженности и перерасчетов  по отмененным налогам,  сборам и иным обя-
зательным платежам, предусмотренных к зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с законодательством согласно приложению №24;

- по прочим неналоговым доходам – 100%.
4. Учесть дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физичес-

ких лиц, заменяющего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности  на
2014 год в размере 71,83%.

5. Утвердить перечень главных администраторов  (администраторов) поступле-
ния доходов в бюджет муниципального района согласно приложениям № 1, 2 к на-
стоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов  (администраторов)  источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.

6. Утвердить доходы бюджета муниципального района, установленного пунктом
1 настоящего решения:

на 2014 год – согласно приложению № 4 к настоящему решению;
на 2015-2016 годы – согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального рай-

она, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района,
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета:

на 2014 год – согласно приложению № 6 к настоящему решению;
на 2015-2016 годы – согласно приложению № 7 к настоящему решению .
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2014 год в сумме 142014883 рубля, на 2015 год в
сумме 142015443 рубля, на 2016 год 142015443 рубля.

9. Установить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального
района, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:

на 2014 год – согласно приложению № 8  к настоящему решению;
на 2015-2016 годы – согласно приложению № 9  к настоящему решению.
10. Установить, что субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные

трансферты,  предусмотренные настоящим решением, предоставляются в поряд-
ках, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской
области и муниципального района «Сухиничский район».

 11. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления и подведомственных им бюджетных учреждений осуществляется в
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на со-
ответствующий период на данные цели.

В случае необходимости органы местного самоуправления муниципального рай-
она вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.

Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным должно-
стям и окладов денежного содержания по должностям  муниципальной  службы на
уровне, сложившемся на 01 января 2014 года.

12. Установить, что финансирование расходов общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений муниципального района осуществляется за счет субвенции, выде-
ляемой из областного бюджета.

13. Учесть в доходах бюджета муниципального района объемы межбюджетных
трансфертов из областного бюджета:

на 2014 год – согласно приложению № 10  к настоящему  решению;
на 2015-2016 годы – согласно приложению № 11 к настоящему решению.
14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:
на 2014 год – согласно приложению № 12  к настоящему решению;
на 2015-2016 годы – согласно приложению №  13 к настоящему решению.
15. Учесть объемы межбюджетных трансфертов на передаваемые расходные

полномочия  бюджету муниципального района из бюджетов поселений:
на 2014 год – согласно приложению № 14 к настоящему решению;
на 2015-2016 годы – согласно приложению № 15 к настоящему решению.
16. Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального

района:
в 2014 году - согласно приложению № 16 к настоящему решению;
в 2015-2016 годах – согласно приложению № 17 к настоящему решению.
17. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения отдел финансов ад-

министрации муниципального района «Сухиничский район», по представлению глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального района вправе по основани-
ям и в порядке, установленным законодательством, вносить изменения:

1)  с последующим утверждением Районной Думой муниципального района в:
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района – в случае

передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или
расходов;

-ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюдже-
та муниципального района – в случае  образования в ходе исполнения бюджета му-
ниципального района экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов функциональной классификации и экономической клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюдже-
та муниципального района – на суммы остатков средств бюджета муниципального
района на 1 января 2014 года;

- ведомственную и экономическую структуры расходов бюджета муниципального
района на суммы средств, предоставляемых за счет средств резервного фонда;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюдже-
та муниципального района – на сумму средств, получаемых из федерального и об-
ластного бюджетов на финансирование целевых расходов и не учтенных в настоя-
щем решении;

- функциональную и экономическую структуры расходов бюджета муниципаль-
ного района – в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального
района по денежным обязательствам получателей средств бюджета муниципаль-
ного района на основании исполнительных листов судебных органов;

- в случае необходимости уточнять коды бюджетной классификации расходов в
рамках требований казначейского исполнения бюджета муниципального района.

 2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответству-
ющие уведомления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета муниципального
района и органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по
целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;

-  в случае изменения типа и организационно-правовой формы учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, либо передачи отдельных госу-
дарственных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) этими учреждени-
ями, на аутсорсинг и другие формы;

-  в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию
программных мероприятий средства бюджета муниципального района, предусмот-
ренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в данные
программы;

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации му-
ниципальных программ, а также других централизованных мероприятий между ис-
полнителями этих мероприятий и (или) по кодам бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в
доходы бюджета муниципального района от юридических и физических лиц на ока-
зание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение иных
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а также средств,
зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расхо-
дов бюджета муниципального района на сумму средств, необходимых для выполне-
ния условий софинансирования по  межбюджетным субсидиям, предоставляемым
из федерального и областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов
классификации расходов бюджета муниципального района в случае необходимости
выполнения условий софинансирования по межбюджетным субсидиям;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета муни-

РЕШЕНИЕ
от  06.12.2013г. № 399

О внесении дополнений в решение Районной Думы МР «Сухиничский рай-
он» от 07.11.2013 № 383 “Об установлении ставок арендной платы и попра-
вочных коэффициентов за использование земельных участков, находя-
щихся на территории муниципального района «Сухиничский район», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности МР «Сухиничский район», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы”

 В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п.
3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от
06.02.2008 № 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков»,
постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об опреде-
лении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных
участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся
арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Сухиничский район»,  Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Районной Думы МР «Сухиничский район» от 07.11.2013

№ 383  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории муниципального
района «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и находящихся в собственности МР «Сухиничский район», на 2014 год, а так-
же порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышаю-
щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия реше-

ния о предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повы-

шающие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия реше-

ния о предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию

МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (Аноприкова Л.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

Н.А.Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район».

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2013г.  № 403

Об утверждении Положения «Об
отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры и уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры муни-
ципального района «Сухиничский
район»

В соответствии с Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
статьями 135 и 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, Уставом МР «Су-
хиничский район», Районная Дума МР
«Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «Об отрасле-

вой системе оплаты труда работников уч-
реждений культуры и учреждений допол-
нительного образования детей в сфере
культуры муниципального района «Сухи-
ничский район».

2.Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на администрацию
МР «Сухиничский район» и комиссию
Районной Думы по бюджету, финансам и
налогам (Л.М. Аноприкова).

3.Настоящее решение вступает в силу
после его официального обнародования
и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2014 года.

4.Признать утратившим силу решение
Районной Думы МР «Сухиничский район»
от 28.10.2011 № 178 «Об утверждении По-
ложения об отраслевой системе оплаты
труда работников учреждений культуры и
учреждений дополнительного образова-
ния в области культуры» после вступле-
ния в силу настоящего решения.

Н А.Егоров,
глава муниципального района

«Сухиничский район».
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ципального района.
18. Установить перечень  и объемы финансирования районных целевых программ,

предусмотренных  к финансированию из бюджета муниципального района на 2014
год согласно приложению № 18 к настоящему решению.

19. Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований на 2014 год
согласно приложению № 19 к настоящему решению и на плановый период 2015 и 2016
годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.

20. Установить, что субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляют-
ся в порядке, установленном исполнительным органом местного самоуправления в
следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Сухиничский район» субсидии пре-
доставляются:

- на реализацию   муниципальной программы «Поддержка и развитие транспор-
тного обслуживания населения в Сухиничском районе в 2014-2016 годах»;

-  на реализацию  муниципальной программы «Финансирование информационных
услуг, предоставляемых МАУ «Сухиничская редакция газеты «Организатор» на 2014-
2016 годы»;

-  на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных  муниципальной про-
граммой «Развитие сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции
в Сухиничском районе на 2014-2020 годы»;

-  на реализацию муниципальной программы «Развитие потребительской коопе-
рации на территории  МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы»;

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в МР «Сухиничский
район» на 2014-2016 годы».

21. Принять к сведению консолидированный бюджет Сухиничского района на 2014
год согласно приложению № 21 к настоящему решению, на 2015 и 2016 годы согласно
приложению № 22  к настоящему решению.

22. Утвердить перечень социально-значимых расходов бюджета муниципально-
го района «Сухиничский район» на 2014 год согласно приложению № 23.

23. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Организатор» и распространяется на правоотношения, возникаю-
щие  с 01.01.2014.

24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Рай-
онной Думы по бюджету, финансам и налогом (Л.М. Аноприкова) и администрацию
МР «Сухиничский район». Н.А. Егоров,

глава муниципального района «Сухиничский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013г. № 1854

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном районе «Сухиничский рай-
он» на 2014-2016 годы»

В целях укрепления общественного порядка и усиления профилактики правона-
рушений на территории МР «Сухиничский район», на основании постановления адми-
нистрации МР «Сухиничский район» от 29.08.2013 года № 1290 «Об утверждении
порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального
района «Сухиничский район», их формирования, реализации проведения оценки эф-
фективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление правопорядка и обществен-

ной безопасности в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2014-2016 годы»
(прилагается).

2. Отделу экономического развития и малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений администрации МР «Сухиничский район» включить
Программу в Реестр муниципальных целевых программ социально-экономического
развития МР «Сухиничский район».

3. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский район» при формировании
проекта бюджета на 2014 год предусмотреть средства на реализацию Программы.

4. Отменить постановление администрации МР «Сухиничский район» от 30 нояб-

ря 2012 г. № 2063 «О реализации районной программы «Правопорядок» на 2010-2012
г.г.» в 2012 году».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародо-
вания, подлежит размещению в районной газете «Организатор» и на сайте МР «Су-
хиничский район».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.Д. Ковалев,

глава администрации
                                               муниципального образования «Сухиничский район».

С приложениями к решению Рай-
онной Думы от 06.12.2013г. № 403 мож-
но ознакомиться в Районной Думе МР
“Сухиничский район”.

С приложениями к постановлению администрации МР “Сухиничский район” от
09.12.2013г. № 1854 можно ознакомиться в администрации МР “Сухиничский район”.

Приложение к прогнозному Плану (Программе) приватизации
муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2014 год

Перечень муниципального имущества МР “Сухиничский район”,
подлежащего приватизации в 2014 году.

Раздел 1:  Муниципальное имущество

200000

№ п/п Наименование
предполагаемого
объекта

Адрес
объекта

Площадь
кв.м.

Способ
привати-
зации

Срок Остаточная
стоимость
(руб.)

Ожидаемый
доход
(руб.)

1. Здание бывшего
Татаринского детского сада

Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Татаринцы

559,4 аукцион 345000

2. Здание бывшего
Радождевского клуба

Калужская область, Сухи-
ничский район, д. Радождево 591,2

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

0

0

0 300000

3.  Здание
Хотенского клуба

Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Хотень 239,2 200000

4. Здание бывшей Фролово-
Горетовской библиотеки

Калужская область, Сухи-
ничский район, с.Фролово

71,6 142417 15000

5. Здание бывшего
Глазовского клуба

Калужская область, Сухи-
ничский район, д. Глазово

262,1 624904 15000

150006. Здание Дабужского
Дома культуры

7. Земельные участки

Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Дабужа 370,6 823818

Калужская область,
Сухиничский район

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2013г. № 397

О создании муниципального Дорожного фонда муниципального района
«Сухиничский район»

В соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР “Сухинич-
ский район”, Районная Дума муниципального района  “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный  Дорожный фонд муниципального

района «Сухиничский район».
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального Дорожного фонда муниципального района «Сухиничский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию

МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (Аноприкова Л.М.). Н.А. Егоров,

глава муниципального района “Сухиничский район”.
С приложением к решению Районной Думы от 06.12.2013г. № 397 можно

ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

Р Е Ш Е Н И Е
от  06.12.2013г. №  401

Об утверждении Реестра муниципальной собственности на 2014 год
На основании ч.5 ст.51 Федерального Закона от 06.10.2003   №131-ФЗ “Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ”, Приказа Минэкономразви-
тия РФ от 30.08.2011 № 424 “Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества”, Районная Дума муниципаль-
ного района  “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Утвердить Реестр  муниципальной собственности муниципального района  “Су-

хиничский район” по состоянию на 01.01.2014 г. (прилагается).
Н.А. Егоров,

глава муниципального района “Сухиничский район”.

С приложением к решению Районной Думы от 06.12.2013г. № 401 можно оз-
накомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

РЕШЕНИЕ
от  06.12.2013г. №  402

Об утверждении  перечня муниципального имущества МР “Сухиничский
район”, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
2014 год

В соответствии со ст.  18 Федерального закона  от 24.07.2007 г № 209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, руко-
водствуясь  ст. 25 Устава  МР “Сухиничский район”, Районная Дума муниципального
района “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Перечень муниципального имущества МР “Сухиничский район”, пред-

назначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 2014 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию
МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по экономическому развитию
(А.А. Бойков).

3. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования
в районной газете “Организатор”, подлежит размещению на сайте администрации
МР “Сухиничский район” и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.

Н.А. Егоров,
глава муниципального района “Сухиничский район”.

Приложение к решению Районной Думы
МР “Сухиничский район” от  06.12.2013 №  402

Перечень муниципального имущества МР «Сухиничский район», предназ-
наченного для передачи в пользование на долгосрочной основе  (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014г.

№ п/п Наименование
объекта

Адрес
(местонахождение)
 объекта

Общая
площадь
(кв.м.)

Назначение

1. Земельный участок

4. Земельный участок

2. Земельный участок

3. Земельный участок

5. Земельный участок

6. Земельный участок

г. Сухиничи,
микрорайон
“Сухиничи-Узловые”
г. Сухиничи,
микрорайон
“Автозавод”

г. Сухиничи,
ул. Романкова

г. Сухиничи,
ул. Романкова

г. Сухиничи,
микрорайон
“Сухиничи-Главные”

г. Сухиничи,
микрорайон
“Сухиничи-Главные”

100000

210000

260000

2100000

1400000

240000

Для
производственной
деятельности
Для
производственной
деятельности

Для
производственной
деятельности

Для
производственной
деятельности

Для
производственной
деятельности

Для
производственной
деятельности



4  19 декабря  2013 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/

Íà çàìåòêóÏîçäðàâëÿåì!

Адрес редакции, издателя:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор

Елена Александровна
ГУСЕВА

   Телефоны:
• редактора                          5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства             5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов      5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)        5-34-04

Тир аж  438 8 .
Объем один печатный лист.
Цена в розницу свободная.
Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.

Заказ №

Подписано в печать по графику -
9.00, фактически - 8.30.

6+

Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
Òîðãîâëÿ

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

Òðåáóþòñÿ

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строе-
ния, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Теле-
фоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ПСИХОЛОГ. Развивающие игры, пособия. Подбор, ре-
комендация, продажа. Телефон 8-919-036-58-75.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Ремонт КВАРТИР, ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.

Óñëóãè

Ïðîäàþòñÿ

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за

оказанную моральную и материальную поддержку
всем, кто разделил с нами горе по поводу утраты
Дидух Валентины Тимофеевны.

                                                                         Родные.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

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.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

 Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)

  круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

При заказе комплекса услуг -
скидка на памятник 10%.

Ñîáîëåçíóåì

КОМБИКОРМ
куриный - 350 руб.; свиной - 330 руб.

ЗЕРНОСМЕСЬ - 320 руб.
Телефон 8-980-511-54-74.

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ îò 190ð., ïðîôíàñòèë
öâåòíîé 2ì - 450ð., îíäóëèí - 420ð. çà ëèñò.

ã.Ñóõèíè÷è, öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã.
Òåëåôîíû: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Âíèìàíèå - àêöèÿ!
ÊÎÌÏÀÍÈß “ÒÂÎÉ ÌÈÐ”
îáúÿâëÿåò çèìíþþ àêöèþ

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (срочно)
в Бордуково, д. 46а. Земля в собственности, есть
вода, газ, канализация, фундамент.

ПРОДАЕТСЯ “МОСКВИЧ ОДА” (каблучок) в
хорошем состоянии. Резина зимняя новая.

Телефон 8-960-522-88-11.

ÎÀÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

ЭКОНОМИСТА со стажем работы, СЕКРЕТАРЯ,
                     МЕХАНИКА и РАБОЧИХ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 Телефоны: 8(48451) 5-16-53; 5-36-92.

Заработная плата до 20-23 тыс. руб. Обучаем рабо-
чим специальностям. Ученическая стипендия - 5 500
руб. + сдельная зарплата. Иногородним предостав-
ляется жильё.

БУХГАЛТЕР (срочно) со знанием 1С (версия 8) в ОАО
ДРСУ-8. Телефоны: 5-12-93; 5-18-56; 8-910-511-80-50.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в железно-
дорожную поликлинику на ст. Сухиничи-Главные.

Телефон 5-26-68.

МОНТАЖНИК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Телефоны: 8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

ВОДИТЕЛЬ категории В, С.
Телефон 5-20-77, с 9 до 18 часов.

ПРОДАВЕЦ  (женщина без в/п) в мебельный салон.
Телефон 8-961-123-55-50.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. 6-й эт. 9-этаж-
ного  дома, с мебелью, индивидуальным отоплением, ТВ
НТВ+; 64,4 кв.м., ремонт. Телефон 8-905-643-68-06.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-960-525-81-35.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м. по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-864-79-19.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-033-76-32.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной и 1-комнатная
КВАРТИРА на Узловых. Телефоны: 5-55-85; 8-903-816-70-74.

КОМНАТА в общежитии в Калуге.
Телефон 8-919-031-55-39.
КОМНАТА. Недорого. Телефон 8-964-141-18-96.

ДОМ в п.Середейский, 1-комнатная КВАРТИРА в г.Су-
хиничи в центре. Телефон 8-910-915-26-43.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-920-883-43-31.
ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.
ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-21104, 2011 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.
РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в. Телефон 8-900-571-11-71.

НИССАН МАКСИМА 3,0л, цвет чёрный, хорошее со-
стояние. Телефон 8-910-863-07-89.

МОТОЦИКЛ “Кавасаки ЕХ” 300А, спортбайк, 2013 г.в.,
экипировка, новый.

Телефоны: 8-960-519-41-26; 8-925-781-02-72.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
Цена от 5000 руб. за куб. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

ДРОВА берёзовые, сухие, колотые. Круглый год, достав-
ка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

ДРОВА берёзовые катками. Телефон 8-910-911-62-88.
СЕНО, СОЛОМА в рулонах. Телефон 8-915-892-71-06.
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.

ОВЦЫ, ЯРКИ (годовалые, котные, 3200 руб.).
Телефон 8-953-323-97-56.

Мою подругу, дорогую Валентину Николаев-
ну ВАСЮТОЧКИНУ поздравляю с 50-летием!

Я пожелать тебе хочу: пускай всегда с тобой - удача,
любимый муж, у моря дача. Не знать ни горести, ни
бед. Здоровья, нежности и ласки. Живи как в доброй,
старой сказке. Вот поздравленья от меня. Пусть Ангел
твой хранит тебя!                                                   Люба.

Правление СПК «Колхоз «Фроловский» поздравляет
с юбилеем Варвару Анатольевну МУДРУЮ!

Желаем крепкого здоровья, успехов, покоя в семье,
яркого солнца, радости в жизни и всех благ на земле!

Дорогого, любимого нашего Александра Владими-
ровича ВОЛКОВА поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца простыми словами позволь с днём
рожденья поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что
ты с нами, обнять тебя крепче, любя. За доброе серд-
це, за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаёшь, за
то, что заботу и радость общенья ты с нами по жизни
несёшь!

                Валя, Настя, Олеся и внучка Ульяночка.

Любимого сына, брата, племянника Александра
Владимировича ВОЛКОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем до ста лет дожить, не знать печали, не грус-
тить. Прекрасных, ясных, светлых дней желаем мы в
твой юбилей! Года пусть медленно идут. Родные ра-
дость пусть несут. Любимым быть и жизнь любить,
свою улыбку нам дарить!

           Мама, т. Маша, Света, Виталик и Ариночка.

Уважаемый Николай Николаевич ЛАЩЕНКО!
Поздравляю Вас с днём рождения. Желаю здоровья,

семейного благополучия и всего самого лучшего.
                                                Светлана Григорьевна.

Коллектив ИП Кашанского С.В. выражает искрен-
ние соболезнования Анатолию Дмитриевичу Кова-
лёву в связи со смертью  мамы

КОВАЛЁВОЙ  Марии  Петровны.

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает ис-
креннее соболезнование главному бухгалтеру Гонча-
ровой Галине Николаевне по поводу смерти матери.

Êóïèì
УСТАРЕВШИЕ ЭВМ. Телефон 8-953-466-73-70.

Ñíèìåì

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-06-39.

КВАРТИРУ (молодая семья). Телефон 8-903-811-60-02.

КВАРТИРУ или ДОМ (семья).
Телефоны: 8-920-895-02-89; 8-906-645-70-01.

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ «ИГРУШКИ»
 â  ìàãàçèíå íà Óçëîâûõ

ïî óë. Êîðîë¸âà, 8

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÍÈÊÀ»
Белорусские платья и костюмы

от 42 до 66 размера.
Наш адрес: ТЦ «Магнит», 2-й этаж.

Телефон 8-920-885-91-46.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÂÀØ ÑÒÈËÜ»
поздравляет всех с наступающим

Новым Годом и Рождеством!
И дарит всем покупателям  СКИДКУ

- 15% на весь товар 22 ДЕКАБРЯ.
Не упустите свой шанс, порадуйте себя

и своих близких.

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает
искреннее соболезнование начальнику отделения
почтовой связи д. Соболевка Голубевой Татьяне
Ивановне по поводу смерти мужа.

Администрация СП «Деревня Соболевка» выража-
ет искреннее соболезнование Голубевой Татьяне Ива-
новне, начальнику ОПС Соболевка, и Копановой Еле-
не Игоревне, директору МКОУ «Соболевская средняя
школа», по поводу безвременной смерти мужа и отца

ГОЛУБЕВА Игоря Борисовича.

Директорский корпус общеобразовательных уч-
реждений Сухиничского района выражает искрен-
нее соболезнование Копановой Елене Игоревне,
директору МКОУ «Соболевская средняя школа», в
связи с безвременной смертью отца.

Судебные приставы Сухиничского РОСП выража-
ют искренние соболезнования Петрушину Алексан-
дру Валерьевичу в связи со смертью мамы

ПЕТРУШИНОЙ Людмилы Ивановны.

Выражаем искренние соболезнования Александ-
ру и Дмитрию Петрушиным по поводу безвремен-
ной смерти мамы

ПЕТРУШИНОЙ Людмилы Ивановны.
Кутузовы, Филипповы.
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