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Спасибо руководству
района, строителям

за то, что подарили нам
практически новое здание
со светлыми кабинетами,
хорошим оборудованием,
где будет приятно рабо-
тать и принимать пациен-
тов, -  сказала Н.Н. Глад-
ких.

Главврач ЦРБ И.Ю.
Вишняков, обратившись к
тем, кто собрался на тор-
жество, подчеркнул, что, в
соответствии с новой кон-
цепцией развития здраво-
охранения  Калужской об-
ласти на период до 2020
года, 60% нагрузки лечеб-
ных учреждений должно
приходиться на амбула-
торно-поликлиническое
звено, и это  накладывает
на медперсонал поликли-
ники особую ответствен-
ность. И выполнять меди-
кам поставленные задачи
по улучшению медицинс-
кого обслуживания насе-
ления в капитально отре-
монтированном здании,
естественно, будет легче.

Этого долгожданного
момента ждали полгода.
Каждую среду глава адми-
нистрации района А.Д.
Ковалёв лично контроли-

«Êðàñíûé
äåíü

êàëåíäàðÿ»

                              Уважаемые сухиничане!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей стра-

ны - Днем Конституции Российской Федерации!
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство незави-

симо от национальности, происхождения, вероисповедания. Конституция отра-
жает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории,
определяет стратегию дальнейшего развития страны.

Суть власти любого уровня - работать для народа, превыше всего ставить ин-
тересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы принципы демократии и спра-
ведливости стали нормой жизни, чтобы каждый человек был социально защи-
щен.

Уверен, что совместная созидательная работа всех уровней и ветвей власти
позволит реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого
гражданина великой России!

Дорогие сухиничане, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на благо нашего Сухи-
ничского района, Калужского региона и всей страны!

C уважением
                                                 А.Д. КОВАЛЕВ,

                                             глава администрации МР «Сухиничский район».

          Уважаемые калужане
           и жители области!
12 декабря мы отмечаем государственный

праздник – День  российской Конституции.
В 1993 году на всенародном голосовании по

проекту нового Основного Закона россияне
выбрали демократический путь развития сво-
ей страны. Конституция определила права и
свободы человека в соответствии с общепри-
нятыми принципами и нормами международ-
ного права. Всё это дало реальные возможнос-
ти для укрепления целостности государства, ди-
намичного рывка в экономике и социальной
сфере, повышения качества жизни людей.

Уверен в том, что строгое соблюдение зако-

- именно так обозначила 7 декабря
2012 года для себя, своих коллег, па-
циентов заместитель главного вра-
ча ЦРБ по поликлинической работе
Наталья Николаевна Гладких, ведь
именно в этот день состоялось
торжественное открытие после
капитального ремонта поликлини-
ческого корпуса ЦРБ. Праздничного
настроения всем собравшимся в
красочно украшенном фойе первого
этажа поликлиники, несомненно,
добавлял тот факт, что событие
проходило в год 50-летия со дня вве-
дения в эксплуатацию этого здания
и в преддверии Нового года.

нов  всеми без исключения гражданами страны, дальнейшее укрепление закон-
ности и правопорядка на основе Конституции РФ – главная основа успешного
развития России и благополучия её будущих поколений.

                                                                                      А. Д. АРТАМОНОВ,
                                                                   губернатор Калужской области.

ровал ремонтные работы.
При этом лечебное учреж-
дение ни на день не пре-
кращало приём пациен-
тов, медики работали в
обыкновенном режиме,
что было непросто. Но та-
кова была задача, постав-
ленная руководством рай-
она: «Пациенты не долж-
ны испытывать неудобств,
медицинское обслужива-
ние не должно ухудшать-
ся, несмотря на ремонт-
ные работы». А ведь нашу
поликлинику, в которой
трудятся 33 врача и 70
сотрудников другого мед-
персонала, ежедневно по-
сещают до 500 пациентов,
получая медицинскую по-
мощь по 19 врачебным на-
правлениям!

- Сегодня мы сдаём в эк-
сплуатацию ещё один
важный для населения
района объект отрасли
здравоохранения. За 2011-
2012 годы в отрасли  пред-
стояло освоить по району
более 100 млн. рублей.
Капитально отремонтиро-
ваны детское, инфекцион-
ное, родильное, хирурги-
ческое отделения, постро-
ен лифт в хирургии, про-
шёл ремонт в Шлипповс-

кой и Середейской боль-
ницах, новый облик при-
обрели 9 сельских
ФАПов. В районе сохра-
нена структура отрасли
здравоохранения, и всё
это благодаря поддержке
руководства области и на-
шей совместной работе,
дорогие медики. Благода-
рю всех за понимание, ак-
тивное решение стоящих
задач. Давайте же беречь
сделанное большим кол-
лективным трудом, чтобы
приятно было приходить в
поликлинику  и самим ме-
дикам, и пациентам, - ска-
зал А.Д. Ковалёв. Тёплые
слова благодарности Ана-
толий Дмитриевич адре-
совал руководству генпод-
рядной организации «Ка-
лугамелиорация» и лично
гендиректору К.К. Гоголе-
ву за качественную рабо-
ту. В свою очередь К.К.
Гоголев пожелал всем ус-
пехов в труде, доброго
здоровья, сказав о том,
что строители решили по-
дарить поликлинике но-
вый холодильник. Подар-
ки медикам приготовили и
руководители предприя-
тий и организаций наше-
го района. Эта новость

была встречена медперсо-
налом поликлиники апло-
дисментами.

Перерезана красная
ленточка перед входом на
второй этаж поликлиники,
и все – медики, гости –
устремились на верхние
этажи. Одни – чтобы про-
должить свою работу, а
другие – чтобы ещё раз
полюбоваться делом рук
строителей.

Моё внимание привлек-
ла улыбающаяся женщи-
на, которая держала за
ручку маленького мальчи-
ка. Пенсионерка Анна
Митрофановна Атамано-
ва привела двухлетнего
внука Алешу на приём в
детское отделение и не
могла не поучаствовать в
общем торжестве по от-
крытию отремонтирован-
ной поликлиники.

- Просто здорово всё,
что мы сегодня видим.
Красиво, удобно для паци-
ентов, всё компьютеризи-
ровано… Хороший пода-
рок к Новому году для
всех нас! – сказала Анна
Митрофановна.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия
                СКОПЦОВА.

-
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“×èñòàÿ âîäà”

В рамках декады инвалидов, в минувший
четверг, 6 декабря, в Народном доме област-

Цена подписки:
На 1 месяц       -  42 руб. 24 коп.
На 3 месяца    -  126 руб. 72 коп.
На 6 месяцев  -  253 руб. 44 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”

íà I-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!

ного центра прошло мероприятие, где собрались пред-
ставители районных общественных отделений Всерос-
сийского общества инвалидов. На этой встрече за до-
стигнутые успехи по организационному укреплению
ВОИ, вовлечению инвалидов в общество, пропаганду
деятельности ВОИ и в честь Международного дня ин-
валидов Сухиничскому районному отделению Калуж-
ской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации ВОИ было присуждено 2 мес-
то в категории «Лучшее местное отделение  КОО
ВОИ». Особую благодарность выражаю председате-
лям первичных организаций и помощникам за дости-
жение таких результатов.

В. ПАВЛОВА,
                                           председатель РО ВОИ.

В рамках долгосрочной целевой программы
«Чистая вода», принятой постановлением пра-

вительства Калужской области в июне 2011 года на
период 2011-2017 годов, в районе планируется выпол-
нить масштабные работы, которые будут проведены в
несколько этапов. В целом объем финансирования
составит более 200 млн. рублей средств областного и
районного бюджетов. Уже осуществлён капитальный
ремонт водопроводных сетей протяжённостью  в де-
ревнях Азарьево, Гусово, Клевенево, Немерзски, Во-
лодино, в селе Хотень,  в пос. Середейский,  Сухи-
ничского района, всего 7827 п/м водопроводных се-
тей сметной стоимостью 5,6 млн. рублей.

В 2012 году по долгосрочной целевой программе
«Чистая вода в Калужской области» по линии ГП «Ка-
лугаоблводоканал» отремонтировано 80 п/м водопро-
водных сетей в пос. Шлиппово из плановых 120, 311
п/м водопровода по ул. Шорохова в г. Сухиничи, 6 тыс.
п/м в д. Тросна. Закончено бурение новой скважины
в г. Сухиничи, а в 2013 году будет проведён ремонт
городского каптажа.
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Оплата коммунальных услуг
за места общего пользования
является, пожалуй, самой болез-
ненной темой для жителей мно-
гоквартирных домов. Как мы
уже писали, в своих квитанциях
люди обнаружили  новую стро-
ку. Причина в том, что с 1 сен-
тября этого года вступили в силу
новые правила предоставления
коммунальных услуг, утверж-
дённые постановлением прави-
тельства Российской Федерации.
Теперь граждане вынуждены
платить не только за свет в мес-
тах общего пользования, но и за
воду и даже за канализацию.

Напомним, что этот вопрос не-
давно был рассмотрен на заседа-
нии Законодательного Собрания
области. В результате создана
рабочая группа, которая на осно-
вании изучения предложений
граждан должна усовершенство-
вать законодательство в сфере
оплаты коммунальных услуг.

Больше всего жалоб от жите-
лей поступило к правящей
партии, которая не может оста-
ваться в стороне от проблем на-
селения. В минувший вторник
секретарь регионального отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
Председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабу-
рин озвучил предложение прези-
диума политсовета к членам
Правительства области о том,
чтобы ввести в регионе морато-
рий на  действие федерального
Постановления № 354, которое
и способствовало нагнетанию
ситуации.

      ÎÏËÀÒÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÂÎËÍÎÂÀÒÜ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В обращении, переданном
областному Правительству, в
частности, говорится: «Добро-
совестные граждане  вынужде-
ны полностью нести на себе
бремя оплаты коммунальных
услуг за места общего пользо-
вания. Проблема заключается
в том, что после того, как доб-
росовестные жильцы полнос-
тью оплатили  потребленный
объем коммунальных услуг
многоквартирного дома, эта
же оплата повторно взыскива-
ется затем и с должников. К
сожалению, в этом случае ме-
ханизм возврата средств доб-
росовестным потребителям не
разработан.

У многих жителей области
еще большее возмущение вызы-
вает тот факт, что теперь в дан-

ные платежи помимо электро-
энергии вошло водоснабжение
и отопление, которые в местах
общего пользования зачастую
отсутствуют.

 Кроме того, управляющие
компании при начислении насе-
лению платы за коммунальные
услуги полностью игнорируют
требование учета степени бла-
гоустройства многоквартирного
или жилого дома».

Предложение Виктора Бабу-
рина поддержал Губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, он
поручил соответствующим ми-
нистерствам незамедлительно
разработать механизм справед-
ливого взимания платы за ком-
мунальные услуги в местах об-
щего пользования.

            Валерий ГРИДИН.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò
Всем страхователям-работодателям и страхователям, уп-
лачивающим страховые взносы в размере, определяе-

Как правило, первый ледостав в Калужской области наблюда-
ется в ноябре. Сначала тонкой корочкой льда покрываются

непроточные водоемы, а в конце последнего осеннего месяца лед
прочно сковывает протоки и реки.

Продолжительность ледостава на водоемах не одинакова. Проч-
ность льда различна не только на разных водоемах, но и в раз-
ных местах одного водоема. Это обусловлено многими причина-
ми: глубиной водоема, скоростью течения, наличием грунтовых
вод и т.д. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели
людей в нашей области. Как правило, среди погибших чаще все-
го оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий в пери-
од тонкого льда можно, если соблюдать правила безопасности.
Поэтому вблизи водоемов старайтесь не оставлять детей без при-
смотра, а рыбакам лучше всего дождаться крепких морозов, а не-
 устраивать экстремальный подводный лов в межсезонье.

При нахождении на льду следует знать и соблюдать опре-
деленные правила поведения.

Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно
осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные
места. Проверяйте прочность льда палкой или колом, а не удара-
ми ноги. Помните, что надежный лед – прозрачный, с зеленова-
тым оттенком, толщиной не менее 7 см. Двигаться по льду надо
осторожно, внимательно следить за его поверхностью, обходить
опасные и подозрительные места. Особенно осторожным нужно
быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быст-
рого течения и выхода родников, вблизи выступающих над по-
верхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы
ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, осторожно по-
верните обратно и скользящими шагами возвращайтесь по прой-
денному пути к берегу. При рыбной ловле со льда не рекомен-
дуется делать лунки одну от другой ближе 5 – 6 метров. Чтобы
избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или
нагрудник, а также веревка – 15 – 20 м длиной с петлей на одном
конце и грузом 400 – 500 г на другом. Провалившись под лед,
следует действовать быстро, широко раскинуть руки в стороны на
кромку льда и без резких движений стараться выбраться на проч-
ный лед, а затем лежа на спине или животе, продвигаться в сторо-
ну берега, одновременно призывая о помощи. Помогая по-
страдавшему, будьте осторожны! Приближайтесь к нему только
ползком, опираясь на доску лыжи или жердь. Приблизившись на
достаточное расстояние, бросьте ему конец веревки (каната, тро-
са, шарфа, ремня, куртки). Деревянные предметы: жердь, доску,
лыжу, лестницу – толкайте по льду до места пролома.

Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может око-
ченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание.
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и
быстроты действия спасателей.

                                Помните!!!
 Несоблюдение мер безопасности на льду опасно

для жизни!
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,

начальник ПЧ-23 ФГКУ «10 ОФПС  по Калужской области».
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Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия за
11 месяцев 2012 года. Первая колонка – валовой надой в теку-
щем году (в тоннах), вторая колонка – в % к 2011 году, третья
колонка – надой молока на корову (в килограммах) в теку-
щем году, четвёртая колонка – плюс или минус к 2011 году.

ООО «СЖК»                                       3353,8     101,2     4939     57
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»      4 18     107,5      4058     171
ЗАО «Верховое»                            1400       91,5      3889   -360
ООО «Русич»                                563,6    101,3    5124    20
ООО «Барс»                                       35,2     92,6       1173    -289
ООО «Леспуар»                                 1221,6     103,1     4072    109
СПК «Колхоз «Фроловское»             432,5         76,5        1632    13
ООО «Нива»                                     557,2         142,3    5112    217
ООО «Луч»                                      684,6        97,8       2653     1
ООО «Центральный регион»           221,8    81,5       2997   -681
ООО «Сударушка»                         1048,1      94,2       4498   -
ООО «Агрокомплекс
             Сухиничский»                      164,2                        3157
Итого по району                         10100,6      100,5    3926    19

мом исходя из стоимости страхового года (индивидуальным
предпринимателям, адвокатам, главам КФХ), в течение декаб-
ря 2012 года необходимо обратиться в УПФР для сверки ин-
формации об уплаченных и поступивших на счет ПФР плате-
жах и уточнения периодов, за которые произведена их уплата, с
целью своевременного устранения расхождений.

Всем страхователям, самостоятельно уплачивающим страхо-
вые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости стра-
хового года, необходимо уплатить страховые взносы до 25 де-
кабря 2012 года в целях своевременного поступления средств
на счета плательщиков.

Обращаться в группу ПУАСВВСиВЗ, телефоны для справок:
5-95-15; 5-95-17; 5-95-11.

И. ГОРЯКОВА,
                                                           зам.начальника УПФР.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Íàäîé ìîëîêà

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Ëåäîñòàâ:
îáîéäåìñÿ áåç ïðîèñøåñòâèé?

                   РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.                             №307
Об определении периодического печатного

издания для опубликования сведений в слу-
чаях,  предусмотренных законодательством РФ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального района “Сухиничский район”,
Районная Дума МР “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Определить периодическим печатным из-

данием районную газету  «Организатор» для
официального опубликования  на территории
муниципального района «Сухиничский район»:

- муниципальных правовых актов;
- обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения;

- сообщений о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства с ука-
занием местоположения земельных участков, их
площади, разрешенного использования;

- доведения до сведения жителей муниципаль-
ного района официальной  информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии
муниципального района;

- о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на администрацию МР “Су-
хиничский район» и комиссию Районной Думы
по нормотворчеству (Пронькин А.И.).

Н.А. ЕГОРОВ,
                    глава МР «Сухиничский район».

Красавица зима нарядилась
в богатые снежные одеж-

ды сама и украсила всё вокруг.
В кипенно-белые шали заверну-
лись деревья, укрылась земля.
Не за горами  новогодние праз-
дники, школьные каникулы.
Чтобы не омрачить традицион-
ные праздничные мероприятии,
а также исключить возмож-
ность возникновения в период
новогодних и рождественских
праздников каких-либо ЧП,  6
декабря под председательством
заместителя главы районной
администрации А.С. Осина
прошло заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности. Рассмат-
ривались вопросы безаварий-
ной работы тепло-, энерго- и во-
доснабжающих организаций,
пожарной безопасности в этот
период, готовность дорожных и
коммунальных служб к работе

Ñêîðî ïðàçäíèêè!
в сложных зимних условиях, а
также обеспечение безопаснос-
ти людей на водных объектах
Сухиничского района в период
ледостава 2012-2013 годов.

Представители соответствую-
щих служб района доложили о
предпринятых мерах, в рамках
своей компетенции. С целью
обеспечения пожарной безопас-
ности под пристальное внима-
ние попадут объекты массово-
го скопления людей, где заранее
будут проведены профилакти-
ческие мероприятия. «Персо-
ной «нон грата» в таких местах
станут пиротехнические изде-
лия – использование их запре-
щено. В боевую готовность при-
ведены добровольные пожар-
ные формирования, имеющие-
ся на подведомственных терри-
ториях, с населением проведе-
на профилактическая работа по
информированию о действиях

в случаях возникновения ЧП.
Руководителям служб жизне-

обеспечения населения района
вменено в обязанности опреде-
лить порядок введения в работу
резервных мощностей тепло-,
газо-,  водо-  и электроснабжения
на основных объектах. В период
празднования иметь ремонтные
бригады быстрого реагирования
для устранения возникших неис-
правностей  с целью недопуще-
ния перерастания их в ЧП.

Много хлопот создают обиль-
ные снегопады дорожным и ком-
мунальным службам. Резко меня-
ющиеся погодные условия и тем-
пературный режим становятся
причиной гололёда на дорогах,
что осложняет движение транс-
порта. Организация работы в
этом направлении должна быть
усилена, чтобы избежать соци-
альной напряжённости и травма-
тизма на дорогах, а новогодние
и рождественские дни станут, как
и должно быть, традиционно ра-
достными и добрыми.

Наталья БЛИНОВА.
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Заработная плата - это вознагражде-
ние за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные  и
стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выпла-
ты) (ст. 129 ТК РФ).

Заработная плата работнику устанав-
ливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующими у данного рабо-
тодателя системами оплаты труда (СТ.
135 ТК РФ). Системы же оплаты труда
устанавливаются коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Итак, на основании норм ТК РФ и су-
дебной практики можно сделать вывод о
том, что невыплата заработной платы - это
не всегда полная невыплата причитаю-
щихся сумм, а зачастую недоплата одной
из составляющих заработной платы.

Работодатель, нарушающий в той или
иной степени закон касательно выплат
заработной платы, сам для себя может со-
здать предпосылки для возникновения
споров, которые не все и не всегда смогут
быть разрешены в пользу работодателя.

Примером такой ситуации может по-
служить дело, рассмотренное судом в те-
кущем году. Б. обратился в суд с иском
к индивидуальному предпринимателю,
указывая, что ИП принял его на работу
без оформления трудовых отношений.
Оплата труда была установлена в раз-
мере 80 руб./час. при 10 часовом рабо-
чем дне с одним выходным днем в не-
делю. Через некоторое время ИП сооб-
щил о снижении заработной платы до
50 руб./час., предложив в случае несог-
ласия увольнение. Не выплатив заработ-
ную плату, ИП не оформил документаль-
но увольнение и не внес соответствую-
щую запись в трудовую книжку. Считая
действия ИП незаконными, истец про-
сил суд обязать ИП внести в трудовую
книжку запись о принятии на работу и
об увольнении в день принятия судом
решения по заявленному иску, обязать
ответчика издать приказ об увольнении
истца с работы, взыскать невыплачен-
ный полностью заработок, а также сред-
ний заработок за время вынужденного
прогула по день вынесения решения су-

Íå íàðóøàéòå çàêîí
Вопрос невыплаты заработной платы особенно актуален для Рос-

сии, пережившей несколько экономических кризисов за последние
двадцать лет. Однако, если для событий десятилетней давности
характерны были хронические многомесячные опоздания по выпла-
те заработной платы, то в настоящее время невыплата заработ-
ной платы приобрела настолько многосторонний характер, что
иногда даже трудно представить, в чем и каким образом будет вы-
ражена невыплата заработной платы.

дом, компенсацию морального вреда,
судебные расходы.

ИП иск не признал, полагая, что меж-
ду ними не возникло трудовых отноше-
ний ввиду отказа самого истца от зак-
лючения договора.

При рассмотрении дела суд учитывал,
что в соответствии с положениями ст.11
Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту - ТК РФ) все рабо-
тодатели в трудовых отношениях с ра-
ботниками обязаны руководствоваться
положениями трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы
трудового права. Согласно ст.16 ТК РФ
трудовые отношения возникают между
работником и работодателем как на ос-
новании трудового договора, заключае-
мого ими в соответствии с ТК РФ, так и
на основании фактического допущения
работника к работе с ведома или по по-
ручению работодателя, когда трудовой
договор не был надлежащим образом
оформлен. На основании ст.64 ТК РФ
необоснованный отказ в заключение
трудового договора запрещается. Рабо-
тодатель - физическое лицо обязан офор-
мить трудовой договор с работником в
письменной форме с обязательным
включением всех условий, существен-
ных для работника и для работодателя
(ст.303 ТК РФ).

Статья 67 ТК РФ определяет, что тру-
довой договор, не оформленный в пись-
менной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ве-
дома или по поручению работодателя
или его представителя. При фактичес-
ком допущении работника к работе ра-
ботодатель обязан оформить с ним тру-
довой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня фак-
тического допущения работника к рабо-
те. Несоблюдение работодателем этого
требования само по себе не означает  не-
возможность расценивать лицо, выпол-
няющее определённые функции в инте-
ресах работодателя, как работника.

На основании ст.68, 84.1 ТК РФ при-
ем на работу и увольнение оформляют-
ся приказом (распоряжением) работода-
теля. В соответствии с частью 1 статьи
309 ТК РФ работодатель - физическое
лицо, являющийся индивидуальным
предпринимателем, обязан вести трудо-
вые книжки на каждого работника, ко-
торый проработал у него свыше 5 дней.
В день прекращения трудового договора

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним рас-
чет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.

В ходе судебного заседания совокуп-
ностью собранных по делу и ис-

следованных в судебном заседании до-
казательств нашло свое подтверждение
и установлено, что индивидуальный
предприниматель обязался предоста-
вить Б. работу по специальности на
объектах, где ИП на основании заклю-
ченных договоров подряда проводились
работы с привлечением коллектива ра-
ботников, согласовав трудовые функции,
условия и оплату труда. Б. фактически
приступил к выполнению своих обязан-
ностей согласно достигнутому соглаше-
нию, без оформления письменного тру-
дового договора. В течение длительного
времени Б. предоставлялась работа на
разных объектах, обеспечивались усло-
вия его труда (доставка к месту работы,
обеспечение инвентарем, оплата прожи-
вания, питания). Б. была установлена за-
работная плата, которая зависела от ко-
личества отработанного времени в меся-
це, он подчинялся правилам внутренне-
го трудового распорядка, выполнял рас-
поряжения ИП. Рабочее время и время
отдыха устанавливал для Б. ИП.

Совокупность вышеуказанных обсто-
ятельств, конкретный вид поручаемой
работы, длящийся характер отношений,
заинтересованность ИП в личном вы-
полнении Б. соответствующей работы,
наличие сменного графика работы, дней
отдыха, ведение учета рабочего време-
ни  и другие обстоятельства позволили
суду сделать вывод о том, что между ИП
и Б. возникли трудовые отношения.

Поскольку судом установлено наличие
трудовых отношений, требования истца об
издании приказов и внесении в трудовую
книжку соответствующих записей о при-
еме и увольнении были удовлетворены.

Согласно ст. 136, 140 ТК РФ при пре-
кращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день
увольнения работника. При определе-
нии размера задолженности по заработ-
ной плате суд учел, что в соответствии с
условиями договора работнику устанав-
ливалась сдельная заработная плата из
расчета 80 рублей за час работы. Даль-
нейшее снижение ставки оплаты труда
было произведено ИП без согласования
и уведомления Б., в связи с чем призна-
но судом незаконным.

Принимая во внимание, что в ходе су-
дебного разбирательства нашло под-
тверждение нарушение работодателем
прав работника, на основании ст.237 ТК
РФ судом также взыскан моральный
вред, причиненный работнику неправо-
мерными действиями работодателя.

Т. ГУРОВА,
                    заместитель председателя
                Сухиничского районного суда.

Согласно внесенным изменениям ра-
ботодатель обязан при выплате заработ-
ной платы извещать в письменной фор-
ме каждого работника не только о со-
ставных частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответствующий
период;  о размерах и об основаниях,
произведенных удержаний; об общей де-
нежной сумме, подлежащей выплате; но
и  о размерах иных сумм, начисленных
работнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем
установленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику.

Кроме того, указанным законом  уста-
новлен упрощенный порядок разрешения
дел в суде по требованиям о взыскании
денежной компенсации, начисляемой за
нарушение работодателем установленно-
го срока выплаты заработной платы.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, взыскание денежной
компенсации, так же как и взыскание на-
численной, но невыплаченной заработ-
ной платы, будет осуществляться в по-
рядке приказного производства путем
вынесения судебного приказа.

До принятия данного закона взыска-
ние указанной денежной компенсации
осуществлялось в порядке искового про-
изводства.

И. КОНСТАНТИНОВ,
          прокурор Сухиничского района,
              старший советник юстиции.

Ïëàòè çàðïëàòó
âîâðåìÿ

С 24 апреля 2012 года вступил в
законную силу Федеральный закон
от 23.04.2012 № 35-ФЗ “О внесении
изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 122
Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации”.

Федеральным законом от 12.11.2012г.
№188-ФЗ «О внесении изменений в
статью 261 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации» устанавливается зап-
рет на расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя, в том
числе  с отцами, являющимися един-
ственными кормильцами в многодет-
ной семье, воспитывающей малолет-
них детей, если матери указанных де-
тей не состоят в трудовых отношениях
и занимаются уходом за детьми.

Постановлением Конституционного
Суда РФ от 15.12.2011 №28-П положе-
ние части четвертой статьи 261 Трудово-
го кодекса РФ, в соответствии с которым
гарантия в виде запрета расторжения по
инициативе работодателя трудового до-
говора (за исключением увольнения в
связи с ликвидацией организации, пре-
кращением деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем или совершени-
ем работником виновных действий), пре-
доставляется женщинам, имеющим де-
тей в возрасте 3 лет, и другим лицам, вос-
питывающим детей того же возраста без
матери, признано не соответствующим
Конституции РФ в той мере, в какой оно,
запрещая увольнение по инициативе ра-
ботодателя указанных женщин и других
лиц, воспитывающих детей до 3 лет, ис-
ключает возможность пользоваться этой
гарантией отцу, являющемуся единствен-
ным кормильцем в многодетной семье,
воспитывающей малолетних детей, в том
числе ребёнка до 3 лет, где мать в трудо-
вых отношениях не состоит и занимает-
ся уходом за детьми.

В соответствии с данным Постановле-
нием Федеральным законом устанавли-
вается запрет на расторжение трудового
договора по инициативе работодателя, в
том числе с отцами, являющимися един-
ственными кормильцами в многодетной
семье, воспитывающей малолетних де-
тей, если матери указанных детей не со-
стоят в трудовых отношениях и занима-
ются уходом за детьми.

Е. ИОНИЧЕВА,
заведующая юридическим отделом ад-

министрации МР «Сухиничский район».

Þðèñò êîíñóëüòèðóåò

Êîðìèëüöåâ
ñåìüè íå óâîëÿò

В Сухиничском районе участились
случаи розничной торговли с рук лица-
ми, приезжающими из соседних облас-
тей, в основном Брянской и Московской,
так как г. Сухиничи является транзит-
ным городом и расположен вблизи трас-
сы М3 «Украина». Как правило, торгов-
ля осуществляется «с рук», в основном
на продажу выставляется медицинское
оборудование. Незнакомые, прилично
одетые, приятные на внешность моло-
дые люди выдают себя за представите-
лей медицины, разъясняют о вреде ле-

Не соглашайтесь на предложения случайных знакомых по-
гадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близ-
ких заклятия. Не открывайте дверь незнакомцам. Если при
исправном дверном глазке после звонка пропал обзор - не от-
крывайте дверь. Громко сообщите, что звоните в полицию, и
немедленно сделайте это! Если нужно впустить в квартиру по-
стороннего человека, сразу же заприте за ним дверь, чтобы никто
не смог войти следом. Не верьте телефонным звонкам о том,
что ваши родственники совершили ДТП или преступление и
можно за деньги избавить их от ответственности, не передавай-
те деньги посторонним лицам. Не верьте рассказам о гряду-
щей денежной реформе и попыткам обменять ваши деньги на
новые купюры. Не доверяйте телефонным сообщениям о круп-
ных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые
нужно заплатить налог или оплатить доставку приза. Не от-

Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü!
карств, продающихся в аптеках города,
некачественных медицинских услугах,
оказываемых в местных больницах. При
этом сами не предъявляют никаких до-
кументов, удостоверяющих личность.
Оборудование, которое они предлагают,
хотя и лицензировано, но продается ими
в 10 — 15 раз дороже реальной стоимо-
сти, и, как правило, его применение не
приводит к видимому выздоровлению.
Такая деятельность - своего рода узако-
ненный обман, так как при доброволь-
ном приобретении данного товара граж-

данами продавцы никакой ответствен-
ности не несут.  Их клиентами являют-
ся пожилые люди, старики. Путем уго-
вора, рекламы продавцы реализуют
свой товар. В таких случаях необходи-
мо быть внимательнее, не впускать до-
мой посторонних лиц,  под любым пред-
логом требовать документы, удостоверя-
ющие личность (паспорт), даже если
вам объявляют об организации собра-
ния жильцов дома или подъезда от ад-
министрации города. О любых случаях
розничной торговли чем  -  либо (мед.
оборудованием, бытовой техникой, бижу-
терией)  «с рук» незамедлительно необ-
ходимо сообщить в полицию.

Âíèìàíèå! Çàïîìíèòå ñàìè è ïåðåäàéòå äðóãèì! правляйте на неизвестные адреса денежные переводы и SMS
со своего мобильного телефона. Избегайте лиц, которые на ули-
це навязчиво пытаются завести с вами разговор, предлагают ка-
кие-либо товары и услуги, приглашают поделить найденные день-
ги. Не верьте тем, кто обещает чудеса за деньги. На предложе-
ния приобрести чудодейственные препараты, медицинскую тех-
нику или что-то ещё отвечайте категорическим отказом. Не раз-
глашайте случайным знакомым информацию о себе, своих близ-
ких и соседях, которую можно использовать в преступных це-
лях. Не показывайте посторонним людям, где вы храните день-
ги. Избегайте чужого внимания, снимая деньги со своего бан-
ковского счёта. Сообщайте в полицию о подозрительных лицах,
появившихся в вашем доме, посёлке, деревне. Познакомьтесь и
дружите с соседями, они всегда смогут прийти на выручку.

Контактные телефоны: 02; 020; (8-48451)-5-15-01 (теле-
фон доверия МО МВД).

                                 МО МВД России «Сухиничский».
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Òðåáóþòñÿ

      КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
       в ассортименте. Телефон 8-910-706-19-41.

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

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Рассрочка.
Телефон 8-953-338-43-88.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУН-
ТА,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА. Телефон 8-980-716-31-99.

ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-
40-01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Ка-
луге: 8(4842) 59-60-95; 72-11-81, ежедневно.

Ê ñâåäåíèþ

Êóïèì

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ

Магазин «ЕвроВещь» (ул. Гоголя, 4)
СКИДКИ на весовую одежду

12 äåêàáðÿ - ñðåäà - 30%
13 äåêàáðÿ - ÷åòâåðã - 50%
14 äåêàáðÿ - ïÿòíèöà - 50%
15 äåêàáðÿ - ñóááîòà - íîâûé òîâàð.

Ïîçäðàâëÿåì

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
15 ДЕКАБРЯ с 9 до 10 часов в кинотеатре “Родина”

      “Соната”, “Ottikon”, “ReSound”, “Siemens”.
   Гарантия на аппараты 1 год.
    Карманные аппараты - 2990-7500руб. Заушные
цифровые - 6000-15000руб. Костные - от 8500 руб.
        Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
  Скидки пенсионерам! Имеются противопоказания.
  Телефон для консультаций 8-961-522-70-79.

Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07г. Товар сертифицирован.

          ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!

ÌÅÁÅËÜ â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»

Компания “СтройСоюз”. Телефон 5-20-77.
ул. Железнодорожная, 55 (авт. остановка «ШЧ»).

В большом ассортименте модульная МЕБЕЛЬ
äëÿ êóõíè, ãîñòèíîé, ïðèõîæåé, âàííîé êîìíàòû.

КОМОДЫ, СТОЛЫ компьютерные, обеден-
ные, журнальные, туалетные, СТУЛЬЯ, СТЕЛ-
ЛАЖИ, ШКАФЫ-КУПЕ и мн. др.  А также ХОЗ.
ТОВАРЫ, ПОСУДА и другие товары для дома.

В МАГАЗИНЕ «БЕРЁЗКА» (ул. Кравченко, 1)
новое поступление мужской зимней обуви россий-
ских производителей.

Су хи ни чс ко е  Р О В О И,  КО ОО  В ОИ
поздравляет с  юбилеем Раису Ивановну
АНТОНОВУ !

Желаем крепкого здоровья, духовной радости.

Коллектив средней школы № 1 поздравляет с
юбилеем Галину Ивановну ЯКУШЕВУ!

С днём рождения, милая, добрая, славная! Сколько
исполнилось? Это не главное. В жизни желаем быть
самой счастливой, всеми любимой, весёлой, краси-
вой. Желаем счастья много-много, улыбок радостных
букет, друзей хороших и веселых, счастливой жизни,
долгих лет!

Коллектив Сухиничского райпо сердечно по-
здравляет самую добрую, обаятельную и про-
сто прекрасную женщину, нашего руководителя
Тамару Михайловну УНАНОВУ  с юбилеем!

Желаем здоровья - ведь его не хватает. Веселья же-
лаем - оно никогда не мешает. Удачи желаем - она
ведь приходит нечасто. И просто желаем огромного
счастья! Мы Вас очень любим и уважаем!

Дорогого, любимого сыночка Николая Борисови-
ча РОМАНОВА поздравляем с юбилеем!

В кругу семьи, среди друзей встречаем этот юби-
лей! Пусть дружба, счастье и любовь приносят радость
вновь и вновь. Желаем юность вспоминать и никогда
не унывать! Пусть каждый день приносит свет люби-
мых глаз, души, побед. Даёт тепло и жизнь очаг, доб-
ра, здоровья и всех благ!

                                                       Мама, папа.

Л ю б и м у ю  д о ч ь ,  с е с т р у  и  в н у ч к у  И р и н у
АФАНАСЕНКО  поздравляем с днём рождения!

С днём рождения, милая, родная. Пусть он будет ра-
достным во всём. Мы тебя сердечно поздравляем, с
доброю надеждой встречу ждём. Будь счастливой и
хранимой Богом от обид, сомнений и потерь, как ни
повернёт судьбу дорога, оставайся любящей и верь!

                                                               Родные.

Êîìïàíèÿ ”Îêíà Ëþêñ”
ïðåäëàãàåò øàíñ ïðèîáðåñòè

îêíà ÏÂÕ ïî àêöèÿì

Офис: ул. Ленина, м-н “Магнит”. Тел: 8-903-816-42-82.

Только для вас к Новому году 2-х недельный це-
норез. Звони, приходи, заказывай и убедишься сам!
Âûãîäíàÿ ðàññðî÷êà: ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
        5% ñðîêîì äî 3 ìåñÿöåâ.
Срок действия акции ограничен до 13 декабря.

Áîëüøîé âûáîð ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ
    è ÌÀÑÊÀÐÀÄÍÛÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ.
      Ïðèíèìàåì çàêàçû.
    Æä¸ì âàñ â ìàãàçèíå «Ñêàçêà»
        ïî óë. Ëåíèíà, ä. 74 À.

  пшено весовое (мешок 50 кг., 300 руб.) - 6 руб. за кг.;
  крупа гречневая (мешок 25 кг., 375 руб.) - 15 руб. за кг.;
  овощная и рыбная консервация в ассортименте.
 С 10 до 16 часов, без выходных. Телефон 8-910-511-60-57.

ÎÏÒÎÂÀß ÁÀÇÀ
(ìåæðàéáàçà, ïåð. Òÿâêèíà, äîì 4)
ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öåíàì:

ÊÎÍÜÊÈ детские для мальчиков и девочек,
коньки взрослые.
ËÛÆÈ детские, лыжи охотничьи.
А также большой ассортимент для зимней

и летней ÐÛÁÀËÊÈ.

МАГАЗИН «РЫБОЛОВ» предлагает

Мы находимся на территории мини-рынка,
за автостанцией.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
     цокольный этаж, офис Теlе2.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.

Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ  фарфор, фаянс,

стекло, доломит.
Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»

КОРОВУ. Телефон 8-916-695-52-00.

ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

Êîçåëüñê – àâòîøèíà
АКБ диски. Шины на все машины в наличии и

под заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28; 8 (48442) 2-39-
33; 8-920-092-37-37.  ВНИМАНИЕ! На все зимние
ШИНЫ действуют НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
22,5 кв.м. Телефон 8-909-250-85-53.

ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ДОМ. Телефон 8-910-705-01-94.

ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб.
Телефон 8-910-864-79-19.

ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”.
Телефон 8-910-599-43-35.

ВАЗ-2106 на запчасти.
Телефон 8-960-525-47-21.

ЛАДА-ПРИОРА (срочно), 2008 г.в.
Телефон 8-953-312-14-35.

ЛАДА-КАЛИНА, 2007 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ универсал,
1992 г.в., недорого. Телефон 8-920-889-53-46.

БРУС, ДОСКА, ТЁС 2, 3, 4, 5, 6 метров,
ОБРЕЗКИ, пиленные на дрова. Доставка бес-
платно. Телефон 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный
на дрова. Телефон 8-920-884-41-01.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-980-716-31-99.

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.

ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки, недорого.
Телефон 8-920-616-52-13.

Ãîòîâèìñÿ ê Íîâîìó ãîäó
Все вокруг говорит о том, что Новый год прибли-

жается: и новогодние елки, уже появляющиеся на
площадях городов, и яркие разукрашенные витрины,
изобилие подарков и толпы, перебирающие разнооб-
разные игрушки, символику наступающего года.

Времени до наступления Нового года осталось совсем
немного. Давно пора обсудить предстоящее празднова-
ние, договориться о месте, времени и количестве участ-
ников. Понятно, что точное число гостей заранее слож-
но определить, но у вас уже будет какая-то отправная
точка для составления меню.

Не стоит выбирать очень трудоемкое и сложное горя-
чее блюдо, в противном случае, пока все будут веселить-
ся, хозяйка дома, станет разрываться между кухней и
гостиной, в желании ухватить капельку праздника и не
испортить праздничное блюдо.

Составив меню, уточните рецептуру включенных блюд
и выпишите все ингредиенты. Часть необходимых про-
дуктов можно закупать уже сейчас, чтобы потом не бегать
в поисках кокосовой стружки или разрыхлителя для тес-
та. Составляя список необходимых покупок, не забудьте
включить салфетки с новогодней символикой, свечи для
украшения стола, приправы (лучше с запасом). Уточни-
те, есть ли у вас вся необходимая посуда для приготовле-
ния блюд и сервировки стола.

    Ìàãàçèí «Øîê» ïðåäëàãàåò
большой ассортимент мультимедийной продук-
ции, детских игрушек и новогодних сувениров.

При покупке товара от 1000 рублей – покупате-
ли становятся обладателями дисконтной карты.

        Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 62.


