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Глубокоуважаемый
Анатолий Дмитриевич!
Уважаемые сухиничане!
От всей души поздравляю с
73-й годовщиной освобождения города Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков.
В суровые годы Великой
Отечественной войны 19411945 гг. сухиничане проявили
стойкость, мужество и беспримерный героизм, который
золотыми буквами вписан в
ратную историю не только
вашего благодатного края, но
и всего нашего Отечества.
Благодарим за сохранение
памяти о Константине Константиновиче Рокоссовском,
что для нас, его потомков,
особенно дорого.
Желаю Вам и жит елям
района крепкого здоровья,
энергии и сил, неиссякаемой
любви к жизни, чтобы и вы, и
вся Россия - и особенно ее подрастающие поколения - уверенно и дост ойно могли
смотреть в лучшее будущее
нашей Родины, успешно трудиться на ее благо.
С уважением,

29 января сухиничане отметили 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ч

тобы принять участие в
торжестве, на центральную площадь пришли представители всех поколений, многие
в руках держали алые гвоздики.
На январском ветерке развевались флаги Российского государства, партии «Единая Россия».
Значимость патриотической акции подчёркивали слова, написанные на транспаранте работников комбикормового завода –
«Через годы, через века – помните великий подвиг нашего
народа!». Праздничная колонна
под марши духового оркестра
прошла от центра города до
сквера Победы. По пути следования колонны руководители
района и города возложили венки к памятникам маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому и воинам-афганцам.
В сквере Победы состоялся
праздничный митинг, посвящённый славной дате освобождения
города. Глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв напомнил сухиничанам о героических событиях января 1942
года и о тех, кто заплатил ценой
собственной жизни за освобождение нашего района. В память
погибших солдат и офицеров
была объявлена минута молчания. Выступления военного комиссара по Сухиничкому и Думиничскому районам Е.А. Павлюшина, учителя истории СШ №1
А.М. Сухорукова, ученика СШ
№2 Владимира Чумака были пронизаны словами благодарности
за великий подвиг советского
солдата. С гордостью рассказал
школьник о своём прадеде-танкисте, участнике битв за Москву
и Сталинград, написавшем на
стене поверженного Рейхстага
«Мы победили!».
Выступавшие остановились на
событиях, происходящих на Украине. Кровавая бойня, развязанная новоиспечённым президентом Порошенко против собственного народа, поддержанная
его покровителями из США и
ряда западных стран, резко изменила геополитическую обстановку в регионе. Некоторые полити-

Н.К. РОКОССОВСКАЯ,

дочь маршала, член Фонда
памяти полководцев Победы,
доцент МГИМО МИД России
ки, воспользовавшись ситуацией, пытаются исказить исторические события Второй мировой
войны, а Красную Армию, освободившую Европу от фашистского гнёта, называют оккупационной. Бывшие каратели и палачи стали героями. Русскоязычное
население восточных регионов
Украины, которое вынуждено с
оружием в руках защищать своё
право на жизнь, и кстати, закрепленное западными демократиями в международных конвенциях, называют террористами. В таких условиях ещё больше возрастает роль патриотического воспитания молодёжи. Здесь в первую очередь важную воспитательную роль играют подвиги
наших дедов и отцов в Великой
Отечественной войне, их беззаветная любовь к своей Отчизне,
к своему народу.
После торжественной части
митинга его участники возложили венки, живые цветы и гирлянды к воинскому мемориалу и
вечному огню. В наступившей

тишине зимнего дня прозвучал
трёхкратный оружейный салют.

В

этот день глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, заместитель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова посетили
ветерана ВОВ, жителя города
А.М. Грушичева. Александр
Михайлович начал свой боевой
путь зимой 1942 года. Принимал
участие в освобождении нашего района, населённых пунктов
Калужской области, Брянска,
Рославля, Смоленска, Великих
Лук, Минска. После освобождения Прибалтики и взятия Кенигсберга в 1945 году в составе 51-й
отдельной роты ВНОС был переброшен на Дальний Восток,
где старший сержант и закончил
войну над поверженной Японией. За свои боевые подвиги ветеран ВОВ отмечен орденами и
медалями. Летом 2014 года на
его груди появилась юбилейная
медаль «70 лет освобождения
Республики Беларусь от немец-

ко-фашистских захватчиков».
Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко
А.М. Грушичев награждён медалью за непосредственное участие в боевых действиях за освобождение Беларуси.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что в редакции газеты “Организатор” открыта прямая телефонная линия «Глас народа», по которой вы можете задать интересующие вас вопросы или сообщить новость.
Звоните на прямую линию каждую пятницу с 14.00
до 15.00 по телефону 5-38-73. Свои вопросы вы можете также направить по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56, редакция газеты ”Организатор”. Ждем ваших звонков и писем.

Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

Ê ñâåäåíèþ
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Æä¸ì çâîíêîâ!

Руководитель района тепло и
сердечно поздравил ветерана
войны с праздником освобождения города, пожелал ему крепкого здоровья и долголетия.

Отдел социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район в связи с формированием фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, убедительно просит
граждан, которые до настоящего времени не предоставили оригинал
или копию платежной квитанции за первый оплаченный месяц по
взносу на капитальный ремонт, предоставить данные сведения.
Данная информация необходима для дальнейшего предоставления
правовых мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Гражданам, которые не предоставили платежную квитанцию, меры социальной поддержки по данному виду жилищно-коммунальной услуги предоставляться не будут.
Телефон для справок 5-14-47, каб. № 8, 9.

Уважаемые жители Калужской области!

Государственная жилищная инспекция Калужской области - ГАРАНТ и ЗАЩИТА ваших законных прав при нарушении оказания жилищно-коммунальных услуг управляющими организациями в многоквартирном жилом доме.
Call-центр 8-800-450-01-01 (круглосуточно), электронная приемная http:/
/гжи40.рф. Адрес: 248030, г. Калуга,
ул. Суворова, д. 71а.
Уюта и благополучия в вашем доме!
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Íà ëàâðàõ ïî÷èâàòü íå áóäåì
Завершились отчеты
органов местного самоуправления городских и
сельских поселений района, 30 января подошел
черёд рапортовать об
итогах социально-экономического развития
Сухиничского района за
2014 год районному руководству.

Îöåíêà «õîðîøî»

П

Н

аш район один из первых
в области отчитывался перед населением и депутатским
корпусом о проделанной за год
работе. Как всегда, в работе актива района приняли участие депутаты Районной, Городской,
Сельских дум, главы администраций поселений, руководители
различных предприятий, учреждений и организаций района,
представители общественных
формирований, сухиничане.

Положительно оценивая деятельность руководства муниципалитета, заместитель губернатора Калужской области – руководитель администрации губернатора области Николай Викторович Любимов, принимавший
участие в мероприятии, отметил: «Уверен, что Сухиничский
район не будет почивать на
лаврах, а будет развиваться
дальше, подавая всем в Калужской области хороший пример». Мысль о том, что мы на
лаврах почивать не будем, озвученная заместителем главы региона, казалось, ещё до этого
момента витала в воздухе зрительного зала Дворца культуры,
она была лейтмотивом районного актива и отчетного доклада главы администрации МР
«Сухиничский район» Анатолия
Дмитриевича Ковалева.

Ãäå óñïåõè, òàì
è íîâûå çàäà÷è

Д

а, нашему району есть
чем гордиться: по ряду
позиций в экономике, сельском хозяйстве, строительстве,
благоустройстве мы опережаем своих соседей. Но нет высокомерного бахвальства и самодовольства у руководства,
не привыкли мы купаться в
славе собственных достижений, нет полного удовлетворения от сделанного: впереди
е щ ё м н о го з а д ач , ко то р ы е
предстоит решать. А потому,
как всегда, в основательном и
ёмком докладе главы администрации района наравне с констатацией высоких показате-

лей определены и новые рубежи.
Анатолий Дмитриевич Ковалев сообщил, что объём валовой продукции впервые превысил пять миллиардов рублей
и увеличился на 10 % к 2013
году. Объём промышленной
продукции составил около 2,5
м и л л и а р д а р уб л е й , ч т о н а
13,9% выше прошлогодних показателей. И тут же глава администрации района ставит задачу: «В наступившем году необходимо сохранить достигнутые уровни производства
на промышленных предприятиях, а с учетом новых возможностей в экономике страны для отечественных производителей есть все условия
для увеличения объёмов производства».
Есть подвижки в сельском хозяйстве: повысилась продуктивность и в животноводстве,
и в растениеводстве. Так, урожайность зерновых составила
24,3 центнера с гектара против
20 центнеров в предыдущем
году. Надой на корову впервые
составил 4280 литров - плюсом
146. В 2014 году произведено
7,8 тысячи тонн молока, 12,8
тысячи тонн зерна. И здесь новый ориентир: «В текущем
году нам необходимо сделать
всё возможное, чтобы заработала земля, а главное - создать рабочие места для людей».
В числе достижений района
его руководитель А.Д. Ковалёв
назвал успешное участие в федеральных программах по переселению семей из аварийного
жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных

домов, газификации населённых
пунктов. «В текущем году мы
надеемся, что начнутся работы по прокладке межпоселенческого газопровода от Шлиппово к Володино, Соболевке и
до Дабужи. Этот газопровод
люди давно ждут. Он нужен
инвесторам для организации
производства»,- акцентируя
внимание руководства области,
добавляет глава администрации
района.
«Этот объект не раз звучал
в наказах избирателей», - подчеркивает А.Д. Ковалёв, говоря о том, что начат капитальный ремонт автодороги Козельск – Сухиничи – Середейск
- М3 «Украина», и тем самым
сообщая, что решения районного руководства строятся на
основе пожеланий сухиничан.
В районе на должном уровне обеспечено удовлетворение населения жилищно-коммунальными услугами, удалось избежать каких-либо серьёзных неполадок в тепло-,
водо-, электро- и газоснабжении населения, социальных и
хозяйствующих субъектов. Не
утаивая, глава администрации
района называет главную боль
жилищно-коммунального хозяйства - накапливающиеся
долги населения за жилищнокоммунальные услуги, которые превысили 15 миллионов
рублей, а это сказывается на
оплате за услуги поставщиков.
В ушедшем году более 15,5
м иллиона р ублей было направлено на укрепление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры. Общая
сумма социальных выплат по
району составила 1 млрд 163
млн рублей. Увеличение расходов муниципалитета на социальную сфер у стало возможным благодаря росту доходов. В прошлом году налоговые и неналоговые доходы
возросли почти на 32,5%. Доход консолидированного бюджета превысил 800 миллионов
рублей с ростом 19% к предыдущему году. Но расслабляться не стоит: в текущем году исполнение бюджета предстоит
более напряжённым, и потому
глава администрации района
призвал руководителей бюджетных учреждений и других
ведомств про анализир овать
направления расходов бюджетных средств, разработать

мероприятия по их оптимизации и экономному расходованию.

«Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí áîëòîâí¸é
íå çàíèìàåòñÿ»

Н

о окончании доклада главы администрации района оценку работе его команды
дали и участники актива, и это
были лишь положительные отзывы. Участники собрания единодушно отмечали большую
работу по качественному улучшению жизни населения. Николай Васильевич Матвеенков, депутат Сельской думы сельского
поселения «Село Дабужа», высказал благодарность за ремонт
дороги, соединяющей два населённых пункта внутри поселения, за внимание районной власти к сельским жителям по всем
возникающим вопросам. Виктор Викторович Балобин, руководитель охотобщества, также
адресовал слова благодарности
главе администрации Сухиничского района А.Д. Ковалеву за
сохранение охотугодий, на территориях которых сухиничане
имеют возможность провести
свое свободное время, а также
за большую патриотическую работу по увековечиванию памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
Светлана Валентиновна Макарова, глава сельского поселения
«Деревня Радождево», благодарила за газификацию: «На отчетном собрании главы администрации района в прошлом
году, когда речь шла о газификации населённых пунктов нашего поселения, я думала: свершится или не свершится. Но
свершилось не чудо, а результат огромного труда - 71 домовладение в нашем сельском
поселении теперь газифицировано». Валентина Викторовна
Павлова, руководитель районного общества инвалидов, высказала пожелание, чтобы в райцентре больше было оборудованных пандусами учреждений и
торговых точек. Елена Михайловна Бекренёва, директор ООО
«Леда», отметила, что с каждым
годом район становится краше,
развиваются предприятия, а сухиничане горды своей малой родиной. Владимир Владимирович
Леонов, генеральный директор
ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод», пожелал руководству района продолжать работать в том же духе, а главное суметь удержать достигнутое.
В завершение отчетного собрания заместитель губернатора Калужской области Николай
Викторович Любимов сказал: «В
зале я не увидел возражающих
и, изучая все показатели, мнения людей о работе власти в
прессе, я не удивлён, что нет
вопросов к руководству района. Это не потому, что здесь
собрались люди, которым всё
безразлично. Публичных вопросов в Сухиничском районе бывает немного потому, что их
можно решать в рабочем порядке. Я знаю, как глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалев относится к вопросам, которые ему задают даже на улице - он их
старается решать по возможности сразу».
По итогам общего голосования участники актива единогласно признали работу органов
исполнительной власти района
не «удовлетворительной», а «хорошей».

иколай Викторович Любимов, заместитель губернатора Калужской области, резюмируя сказанное в отчете
главы администрации района
Анатолия Дмитриевича Ковалёва, отметил высокие достижения муниципалитета в жилищном строительстве и благоустройстве, результативную
работу по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель, хороший рост промышленного производства района,
ро зничного то вар ооборота,
пусть небольшой и стремительный, как раньше, рост сельхозпроизводства. По мнению заместителя главы региона, в нынешних экономических условиях особого внимания требуют два направления работы промышленность и сельское
хозяйство: «Это то, что сейчас имеет реальные шансы на
развитие импортозамещения
и обеспечение нашей продовольственной безопасности».
«В Сухиничском районе работают замечательные предприятия, продукцию которых
я видел на выставке. Хотелось
бы, чтобы они успешно развивались, а их продукция пользовалась спросом и расходилась
далеко за пределы Калужской
области», - добавил заместитель губернатора области. При
этом Николай Викторович Любимов предложил искать новые
формы поддержки предпринимательской деятельности, ведь
согласно статистике, более 30%
занятых в экономике района
работают на предприятиях малого бизнеса.
Сухиничский район самосто ятел ьно п р едпр иним ает
усилия по поиску инвесторов
и делает это, по мнению Н.В.
Любимова, неплохо. «В недавнем интервью губернатор
области А.Д. Артамонов сказал: «Нужно про сто ра ботать, развивать экономику, а
не заниматься болтовнёй», и
Сухиничский район болтовнёй не занимается», - подчерЕлена ГУСЕВА
кнул заместитель губернатора. Фото Геннадия СКОПЦОВА
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В понедельник, 26 января, в одном из самых дальних от райцентра сельском поселении «Деревня
Соболевка» сост оялось
очередное отчетное собрание, проходившее в Доме
культуры.

П

ока мы ехали по дороге
мимо полей, глядя на виднеющийся вдалеке лес, мои мысли не покидал: как же живут люди
на таких отдаленных территориях?
А оказалось, что жители, несмотря на отсутствие в поселении промышленных производств, фермерских хозяйств и, как следствие,
недостаток рабочих мест, не унывают, а верят в лучшее, видят во
всем лишь позитивные моменты
и делают все возможное на благо
малой родины.
На мероприятии присутствовали глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.Ковалев, представители различных
служб и ведомств, а также неравнодушные к делам поселения
местные жители.

Г

лава администрации СП
«Деревня Соболевка» Лариса Ивановна Евсеева рассказала собравшимся в зале об итогах социально-экономического
развития поселения за 2014 год.
Основными направлениями
стали социальные вопросы, благоустройство поселения, обеспечение жизнедеятельности и
безопасности населения.
Сегодня в СП «Деревня Соболевка» работают школа, ФАП,
СДК, библиотека, почта, 5 магазинов, ООО «НАСК АГРО», подстанция, ООО «НАСК», фермер-

ское хозяйство, администрация
сельского поселения.
За прошедший год с заявлениями и письмами к главе на личном
приеме обратилось 154 человека.
Наибольшее количество обращений составили жилищные, коммунальные вопросы, а также вопросы социального обеспечения,
благоустройства, ремонта дорог,
уличного освещения, законности
и правопорядка.
Численность населения в отчетном году составила 626 человек. Из них более 50% - трудоспособные. 47 престарелых жителей находятся на социальном
обслуживании.
В 2014 году произошло увеличение площади земель поселения на 753 га за счет перевода
невостребованных земельных
долей и земель сельхозназначения в земли сельского поселения. Были выделены и сформированы 10 новых участков: 8 под ЛПХ, 1 - для строительства
ж/д, 1 – для ведения сельхоз производства.
Администрацией было принято 45 постановлений и 54 распоряжения по различным вопросам деятельности местного самоуправления. Разработаны и
утверждены 9 муниципальных
программ на 2014-2019 годы: по
благоустройству территории,
улучшению условий содержания жилищного фонда, развитию молодежной политики и
спорта, защите населения и территории от ЧС, обеспечению
пожарной безопасности, повышению безопасности дорожного движения, энергоснабжению.
Благодаря помощи района администрация содержит баню,

пожарную машину, обеспечивает доставку продуктов первой
необходимости по отдаленным
деревням сельского поселения
по договору с владельцами личного транспорта.
Добровольная пожарная дружина сельского поселения за
2014 год выезжала на тушение
пожаров 26 раз. Благодаря слаженным действиям и оперативности членов дружины удалось
обеспечить пожарную безопасность и сельского поселения
«Село Дабужа».

В

прошедшем году большая
работа проводилась по повышению уровня благоустройства сельского поселения. Были
отремонтированы 7 светильников уличного освещения, построен новый колодец в д.Ресса,
проводилась работа по ремонту
и содержанию дорог. Благоустроена территория возле памятника рабочему, в результате чего
в центре села появилось еще
одно место для отдыха сельчан.
Благодаря безвозмездной помощи местных жителей их малая родина становится краше и лучше.
Начиная с ранней весны проводилась уборка придомовых территорий, субботники, ликвидация стихийных свалок, разбивка
новых клумб, посадка деревьев,
кустарников, цветов. Был проведен конкурс по благоустройству,
и по его итогам на праздновании
Дня села прошло награждение
победителей по различным номинациям. На районном конкурсе по благоустройству СП «Деревня Соболевка» стало победиделем, а на областном – заняло
почетное третье место.

В 2014 году в Соболевке продолжалось строительство храма,
ведутся внутренние отделочные
работы. Полным ходом идет
строительство спортивно-тренировочного комплекса, установлен фонтан. На протяжении всего лета проводились реставрационные работы на братской могиле и установлен основной список из 300 фамилий воинов, погибших в годы ВОВ.
Не малая работа по патриотическому воспитанию проводится в школе, где созданы все условия для реализации учебно-воспитательного процесса. Работает школьный музей, кружки и
курсы. Учащиеся школы принимали участие в районных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
и занимали призовые места. В
ближайшее время при школе будет открыта группа детского сада.
Коллектив СДК, привлекая жителей поселения, успешно выступает не только в Соболевке, но
и в других поселениях района,
участвует в районных конкурсах, занимает призовые места и
из года в год остается в числе
лучших в районе. В библиотеке
работают кружки детского творчества «Девицы-мастерицы»,
клуб «Завалинка», в котором
весело и познавательно проводят время односельчане.
Работники ФАПа ведут прием
больных амбулаторно, обслуживают на дому, проводят патронаж детей, процедуры, снабжают медикаментами.
Не менее важной и необходимой является работа почтового
отделения. Кроме уже привычных услуг (доставка газет, писем, журналов, пенсий и посо-
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лебом-солью встречали
23 января в п. Середейский дорогих гостей: главу администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва, заместителя главы админист рации
Е.Н. Пастарнакову, заведующую
делами районной администрации Н.В. Волкову. В этот день
и.о. главы администрации городского поселения «Посёлок Середейский» Е.С. Давыдова отчитывалась о проделанной работе за
прошедший год. Гости осмотрели выставочную экспозицию,
развёрнутую в холле Середейского Дома культуры. Очень эмоциональной была серия рисунков «Мир глазами детей», поделки из дерева «Лесные фантазии»
представил В.А. Перушин, большая экспозиция фотографий
рассказывала о жизни посёлка.
Не остался в стороне и Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В концертной
пр огр ам ме выступили ансамбль «Иволга» и танцевальный коллектив «Фантазёры», середейские артисты исполнили
популярные песни.
Актовый зал Середейского
Дома культуры постепенно наполнился жителями посёлка. На
отчётном докладе присутствовали также руководители районных организаций и служб.

И

.о. главы администрации
поселения Е.С. Давыдова в
своём докладе подчеркнула, что
основными направлениями деятельности администрации в 2014
году были социальные вопросы,
благоустройство территории, капитальный ремонт жилищного
фонда, обеспечение нормальной

жизнедеятельности и безопасности населения посёлка.
На сегодняшний день в посёлке проживает 1777 человек. С каждым годом постепенно увеличивается рождаемость, так, за прошедший год на свет появилось 17
малышей. По сравнению с 2013
годом, в два раза уменьшилась
смертность, но тем не менее она
ещё остаётся на высоком уровне
и составляет 27 человек.
Из 274 середейцев, работающих на территории городского
поселения, 148 человек трудятся
на швейной фабрике.
За отчётный период бюджетная политика была направлена
на создание условий для динамичного развития экономики и
обеспечения социальной стабильности посёлка. Доходная
часть бюджета составила 6 млн
144 тыс. рублей, в том числе
собственных доходов было получено 1 млн 615 тыс. рублей.
По чти поло вина денежных
средств из бюджета израсходована на ЖКХ и дорожное хозяйство. В расходах на ЖКХ основная доля приходится на благоустройство. Почти полмиллиона
рублей потрачено на уличное
освещение.
В 2014 году в населённом пункте было капитально отремонтировано 412 погонных метров
теплотрассы на общую сумму
1 млн 55 тыс. рублей. Закончена
модернизация поселковой котельной, которая обошлась в
8 млн 400 тыс. рублей. После
перевода котельной в автоматический режим в квартирах стало
значительно теплее. За прошедший год проведён капитальный
ремонт дороги по улицам Шах-

12 заседаний Поселковой думы
ГП «Посёлок Середейский», на
которых рассмотрено и принято 70 нормативных документов.
В 2014 году в поселковую администрацию поступило 28 писем и обращений граждан, 147
жителей обратились устно к главе администрации по различным
вопросам. Наибольшее количество обращений связано с вопросами содержания и эксплуатации жилищного фонда, предоставления жилья, проведения капитального ремонта жилья, благоустройства дворовых территоольшое внимание в Сере- рий, ремонта дорог, уличного
дейске уделяется вопросам освещения, работы автотрансблагоустройства, в котором порта, водоснабжения.
принимают активное участие
жители всех возрастов. Санитардминистрацией посёлка в
ный день - пятница, двухмесячотчётном году было приники по уборке территории, об- нято 54 постановления и 112 расщепоселковые субботники ста- поряжений по различным вопроли нормой. Ежегодно проводят- сам деятельности местного самося конкурсы «Лучшая клумба», управления. Проведён капиталь«Лучшее домовладение», «Луч- ный ремонт Дома культуры, блаший двор», а в 2014 году появи- гоустраиваются территории послась новая номинация «Во дво- ле сноса аварийных домов, прире у Самоделкина». За отчётный обретён и установлен новый авпериод проведено 44 субботни- тобусный павильон, начат ремонт
ка, посажено более 800 деревь- дороги Сухиничи - Середейск - М3
ев и кустарников.
«Украина». Е.С. Давыдова также
В поселении пропагандируется рассказала о тех задачах, которые
здоровый образ жизни, активно придётся решать в текущем году.
развиваются физкультура и спорт. Необходимо провести телефонКоманда п. Середейский является ную линию в новом микрорайопостоянным участником сельских не посёлка, продолжить работу
районных спортивных игр.
по созданию рабочих мест с приВ своей работе администра- влечением инвесторов, провести
ция опирается на домкомы, капитальный ремонт жилых и адуличкомы, старших домов. Ак- министративных зданий, требуютивно работает совет ветеранов. щих ремонта, продолжить реконНезаменимыми помощниками струкцию освещения в посёлке.
администрации посёлка являют- Будут продолжены работы по зася депутаты Поселковой думы. мене ветхих участков теплотрасЗа истекший период проведено сы и водопровода, по дальнейшетёрская и Тургенева протяжённостью 1 км на сумму 5 млн 118
тыс. рублей из дорожного фонда Калужской области. Приведены в порядок дороги по улицам
Победы и Садовая протяжённостью 570 м на сумму 387 тыс.
рублей.
Не забывают в посёлке и о
молодёжи. В декабре 2014 года
выдано два сертификата на покупку жилья молодым семьям
по программе «Обеспечение
жильём молодых семей» в сумме 1 млн 435 тыс. рублей.

Б

А

бий) ОПС занимается приемом
коммунальных платежей, пополнением счета мобильных телефонов и интернет-услуг.

П

осле выступления Ларисы
Ивановны присутствующие смогли задать интересующие их вопросы. Одним из самых
животрепещущих стал вопрос о
сроках строительства магистрального газопровода. Также
были озвучены вопросы, касающиеся прокладки водопровода
по одной из улиц поселения, платы за ЖКУ, ремонта крыши одного из многоквартирных домов.
На все вопросы жители получили ответы и разъяснения.
Завершением мероприятия
стал просмотр небольшого фильма, снятого И.В.Копановой, о
работе школьного музея, в котором руководитель экспозиции
Т.И.Горбовская рассказала о экспонатах и истории их появления
в музее.
В своем обращении к жителям
глава администрации района
А.Д.Ковалев отметил, что вопросов много и, конечно же, они
будут решаться. Но в связи со
сложившейся экономической и
политической ситуацией нужно
не забывать о том, что мы имеем сейчас, и стараться это сохранить.
Жизнь и процветание села зависит в большей степени от самих жителей. И несмотря ни на
какие провокации, нужно оставаться патриотами и прививать
любовь к Родине своим детям и
внукам. И тогда над нашими головами всегда будет мирное
небо, а в доме – достаток!
Екатерина ТАБАШНИКОВА

му ремонту дорог и строительству детских игровых и спортивных площадок.
В прениях выступили директор
Середейской СШ С.Г. Хлыстова,
заведующая Домом культуры Е.Ф.
Климова, депутат Поселковой
думы А.М. Богданов, жители посёлка. Беженец из Украины Г.А.
Герасименко поблагодарил сухиничан за их поддержку и хорошее
отношение к переселенцам.

В

заключительном слове
руководитель района А.Д.
Ковалев сказал:
- В докладе Е.С. Давыдовой и
выступавших в прениях чувствуется неравнодушие, проникнутое уважением и любовью к своему посёлку, к своей
малой родине. Спасибо вам за
то, что вы дружно решали поставленные вопросы. Всегда
хочется помогать тем, кто
работает и стремится к лучшим результатам.
А.Д. Ковалёв вручил и.о. главы администрации городского
поселения «Посёлок Середейский» Е.С. Давыдовой Диплом за
третье почётное место в областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области 2014
года с населением до 5 тыс. человек». За что полагается грант
в сумме 812 500 рублей.
Так получилось, что годовой
отчёт Е.С. Давыдовой совпал с
её днём рождения. Анатолий
Дмитриевич поздравил Елену
Сергеевну с этим событием и
подарил ей букет цветов.
Работа администрации городского поселения «Посёлок Середейский» за 2014 год единогласно, под дружные аплодисменты
присутствующих была оценена
на «хорошо»!
Геннадий СКОПЦОВ
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ВЫБОРЫ 2015
- Татьяна Ивановна, в чем
особенности выборной кампании и самих выборов 2015 года?
- Выборы 2015 года будут отличаться от предыдущих выборов, прежде всего, тем, что готовятся в условиях существенного
изменения избирательного законодательства Российской Федерации.
Во-первых, возобновлены прямые выборы высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (губернаторов), вовторых, возвращена возможность
досрочного голосования, причем
на всех выборах: губернатора,
депутатов областного парламента, депутатов районных, городских и сельских дум, в-третьих, изменился ряд законодательных
требований к политическим
партиям и кандидатам при их
выдвижении и регистрации.
Кроме того, составы участковых избирательных комиссий,
сформированные в феврале 2013
года сроком на 5 лет, действуют
теперь на постоянной основе.
Раньше участковые комиссии
формировались на время проведения выборов.
Следует сказать, что на территории Сухиничского района 28 избирательных участков, в составе 28ми избирательных комиссий 229
членов комиссий с правом решающего голоса. Почти в таком же
количестве (232) сформирован кадровый резерв составов комиссий,
он необходим для замещения вакансий в участковых комиссиях. И
в настоящее время формируется
дополнительный резерв составов
участковых комиссий. Срок приема предложений по кандидатурам - с 26 января по 20 февраля
2015-го. Ждем обращений.
Отмечу, что территориальная
избирательная комиссия постоянно проводит обучение членов
комиссий и резерва нормам избирательного законодательства,
технологии избирательных действий. Наша задача - провести
выборы открыто, гласно, на высоком организационном уровне
и в соответствии с избирательным законодательством.
- Изменились ли способы, порядок голосования избирателей?
- Для избирателей эти выборы
будут не простыми.
Выборы депутатов областного парламента в соответствии с
законом Калужской области
впервые пройдут по смешанной
избирательной системе: двадцать депутатов будут избраны по
партийным спискам (пропорциональная система) по единому
избирательному округу и двадцать – по одномандатным округам (мажоритарная система).
Прежде депутаты Законодательного собрания избирались по
единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Теперь
это два разных бюллетеня.

В районах Калужской области началась подготовка к сложным и масштабным
выборам, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября 2015 года.
Это выборы губернатора Калужской области, депутатов Законодательного собрания региона, депутатов Районной думы и представительных органов муниципальных образований района – городских и сельских дум.
О том, как ведется подготовка к избирательной кампании, какие изменения произойдут в организации проведения выборов, мы попросили рассказать Татьяну Ивановну МАРТЫНОВУ, председателя территориальной избирательной комиссии Сухиничского района.
мандатным округам будут подводить окружные избирательные комиссии: в округе №2 - Окружная избирательная комиссия
Барятинского района, в округе
№5 – Окружная избирательная
комиссия Жиздринского района.

Кроме того, каждый избиратель голосует по отдельным бюллетеням за губернатора Калужской области, депутатов Районной
думы, депут ато в Городской
(Сельской) думы. То есть предстоит сделать выбор по пяти избирательным бюллетеням.
Далее, на всех уровнях выборов не будет открепительных
удостоверений, только досрочное голосование, которое будет
проводиться территориальной
избирательной комиссией за 10
дней до дня голосования.
Еще одно новшество: на муниципальных выборах в протоколах
об итогах голосования появляется строка «Против всех».

- К сложностям избирательной кампании, наверное, стоит
добавить такое явление, как политический плюрализм, в нашей
стране в последнее время появило сь бо льш ое кол ичест во
партий. Все ли они имеют право
выдвигать своих кандидатов на
региональных выборах?
- Да, действительно, в 2012 году
вступил в силу Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О политических партиях”. Этот документ значительно упростил процедуру создания и регистрации политических партий. В связи с этим число
новых политических партий в
Российской Федерации начало
стремительно расти. Например,
в РФ зарегистрировано около 80
политических партий, а в калужском регионе - более 40, но это
не значит, что все они имеют право участвовать в выборах. Для
этого, например, необходимо,
чтобы партии имели свои региональные отделения не менее чем
в половине субъектов Российской
Федерации. Список политических
партий, имеющих право участвовать в выборах, определяет министерство юстиции региона к моменту объявления выборов.

достоверность сведений об избирателях, полнота и качество базы
УФМС, соблюдение порядка и
сроков предоставления данных),
выработаны конкретные меры по
совершенствованию работы по
учету избирателей.
В связи с тем, что в поселениях
растет число граждан, постоянно не проживающих по адресу
регистрации, остается актуальным вопрос взаимодействия с
ними в период выборов, информирования их о сроках и порядке избирательных действий, способах голосования. Учетом таких
граждан занимаются администрации поселений во взаимодействии с УФМС, избирательными
комиссиями, общественными
организациями.
Работа по учету избирателей
должна вестись и избирательными комиссиями по всем направлениям: со студентами, инвалидами, военнослужащими, впервые голосующими.

- Как готовятся избирательные участки к единому дню голосования?
- На каждый избирательный
участок мы получили новое оборудование: стационарные и переносные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного материала. Изменились требования, предъявляемые к помещениям для голосования. Пло- Татьяна Ивановна, Вы скащадь их должна быть не менее 50
зали, что половина депутатов обкв. м. В связи с этим на многих
ластного парламента будет изизбирательных участках изменибрана по партийным спискам
лось местонахождение помеще(как голосовать по партийным
- Что делается территориаль- ний для голосования. В Алнерах,
спискам многим избирателям, ной избирательной комиссией Соболевке, Стрельне, Субботнидумаю, ясно). Но как будет изби- для правильного учета избира- ках, Фролове помещения избирараться вторая половина депута- телей?
тельных участков перенесены в
тов Заксобрания Калужской об- Работа по ведению и совер- здания школ, в Бордуково, Глазласти по одномандатным окру- шенствованию Регистра избира- ково, Юрьево, Б.Колодезях, Хотегам? Расскажите об этом под- телей ведется областной и терри- ни – в здания сельских клубов.
робнее.
ториальными избирательными
Задача избирательных комис- 23 января 2015 года избира- комиссиями Калужской области сий - тщательно подготовить потельной комиссией Калужской во взаимодействии с органами мещения для голосования, обесобласти принято постановление государственной власти, терри- печить их технологическим обооб определении избирательных ториальными органами испол- рудованием, продолжать практиокругов по выборам депутатов нительной власти, главами адми- ческую подготовку членов учасЗаконодательного собрания ре- нистраций районов.
тковых комиссий и резерва, прогионального парламента, в соотФункционирование Государ- водить работу с избирателями по
ветствии с которым вся Калужс- ственной системы регистрации повышению правовой культуры.
кая область поделена на 19 окру- (учета) избирателей обеспечиваПредстоящие большие и ответгов. Средняя норма представи- ет единый порядок учета изби- ственные выборы – экзамен для
тельства избирателей в округе рателей, участников референду- нас всех, который необходимо
составляет 40 тысяч человек, ма с использованием комплекса сдать достойно.
имеющих право голосовать. При средств автоматизации ГАС
этом наш Сухиничский район «Выборы».
- Куда можно обратиться избиоказался единственным, в кото19 января 2015 года в район- рателям, представителям полиром произошло разделение тер- ной администрации г. Сухиничи тических партий, если возникли
ритории по округам. То есть одна в формате «круглого стола» со- какие-либо вопросы?
часть территории Сухиничского стоялось совещание по вопросу
- Следует сказать, что в дальрайона оказалась в округе №2, совершенствования работы по нейшем мы будем проводить для
объединяющем Барятинский, регистрации (учету) избирате- избирателей более подробную
Мещовский, Мосальский и Су- лей с участием руководства ад- информационно-разъяснительхиничский районы, а другая министрации района, членов ную работу по всем вопросам
часть Сухиничского района вош- территориальной избирательной сроков и порядка голосования. С
ла в избирательный округ №5, где комиссии, руководителей терри- любыми вопросами о предстоятакже Думиничский, Жиздрин- ториальных органов учета насе- щих выборах можно обращаться
ский и Хвастовичский районы. ления - отделов УФМС, ЗАГС, в ТИК, расположенную по адреЭто означает, что одна часть из- военкомата, глав администраций су: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а,
бирателей Сухиничского района муниципальных образований.
по телефонам ТИК Сухиничскобудет голосовать за одних кандиУчастниками совещания были го района: 5-31-50 и 5-08-66, или
датов, а вторая часть - за других детально проанализированы по телефону горячей линии Обкандидатов. Итоги выборов депу- факторы, влияющие на качество лизбиркома 8(4842)76-82-66.
татов Законодательного собра- территориального фрагмента
Беседовала
ния Калужской области по одно- Регистра избирателей (полнота и
Елена ГУСЕВА.
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итуация на Украине не
оставляет равнодушным ни одного россиянина.
Все мы пристально следим за
трагическими событиями в
этой солнечной стране, которая лично у меня ассоциируется с бескрайними полями из подсолнухов, жизнерадостными, приветливыми
украинцами. Уверена, большинство российских семей,
как и я, имеет там и родственников, и друзей. И вот
теперь они попали в беду, с
ними случилось, возможно,
самое страшное, что может
произойти: война… Брат воюет с братом, товарищ - с товарищем. Женщины с детьми оставляют свои дома и
уезжают в Россию.
На помощь людям, в спешном порядке бросившим
свои дома и нажитое имущество, пришли, как говорится,
всем миром. Конкретно, в
нашем районе - коллективы
предприятий и организаций,
индивидуальные предприниматели, сухиничане, имеющие различные доходы. Никто не остался в стороне: материальная ли помощь нужна, моральная поддержка,
содействие в трудоустройстве…

К

нам в редакцию обратилась молодая женщина – Оксана Вячеславовна
Борисова, чтобы выразить
благодарность людям, нашим
землякам, которые не бросили её в трудную минуту.
«Полгода назад мы с мужем и тремя детьми оставили родину – Украину – и
приехали в Сухиничи. У нас
не было ни денег, ни жилья,
ни работы. Спасибо администрация района, куда мы
обратились в первую очередь. Большую помощь, в
том числе и в трудоустройстве, оказала депутат Законодательного собрания
Калужской области, генеральный директор группы
компаний «САПК» Елена Георгиевна Лошакова и коллектив предприятия, также индивидуальный предприниматель Марина Викторовна Алёшина.
В начале этого года муж
вернулся на родину, в Донецк, сказал, что не может
быть здесь, когда там гибнут его друзья. Я с детьми
осталась совсем одна, денег
не было даже на еду. Положение было совсем отчаянное. Добрые люди дали мне
визитную карточку с номером телефона помощника
депутата Законодательного собрания Анатолия Николаевича Иванченко. Конечно,
я позвонила. И сейчас со
страниц газеты хочу выразить огромную благодарность за финансовую и материальную поддержку в
самую сложную для меня минуту Анатолию Николаевичу и тем, кто не оставляет
меня один на один со своим
горем: семьям Борисовых,
Королёвых, да и всем моим
соседям по ул. Дзержинского, где мы проживаем. Без
этих людей мы бы не выжили. Низкий вам поклон!»
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П

в субботу» с Сергеем
«В ести
Брилевым на канале «Россия 1»
17 января принесли очередную неприятную новость: вопреки исторической
справедливости президент РФ В.В. Путин не был приглашен на 70-летие освобождения польского города Освенцим от немецко-фашистских захватчиков. А вот 10 лет назад, на 60-летие этого события, В.В. Путин был почетным
гостем. Почему такое произошло, догадаться не трудно – события на Украине. Получается, что Польша поддерживает политику Киева, за которым
стоят США. Министр иностранных дел
Польши бесстыдно врал, что не видит
заслуг России. Освобождал Освенцим
1-й Украинский фронт, а значит, Украина. Неужели, занимая такой высокий
пост в государстве, министр не знает,
что формирование фронтов идет по
географическим направлениям? В составе этого и других фронтов были
бойцы и командиры из всех республик великого Советского Союза, а Украина, как государство, тогда отдельно не существовала.
Это провокация против России, очередные происки врагов, чтобы посильнее ударить, унизить, выбить из колеи.
Получается, что перевирать историю
можно, а говорить правду - нельзя.
Концлагерь Освенцим – трагическая и страшная страница всемирной
истории: там погибло более 4 млн человек различных национальностей,
был освобожден Красной Армией 27
января 1945 года. Кому, как не Польше,
знать, что начиная Вторую мировую
войну (1 сентября 1939 – 2 сентября
1945), Гитлер приказал стереть с лица
земли Речь Посполитную. И если бы
не Красная Армия-освободительница, Польша как самостоятельное государство на политической карте
мира сегодня не существовала.

То, что мы сегодня живем без
войны, заслуга нашего президента.
Ему приходится нелегко, поддерживая мир, но он понимает, что
надо пойти на диалог, чтобы не допустить термоядерной войны.
Украинский кризис показывает и
Украине, и США, и России опасность
балансирования на грани войны.
Россия это понимает, а Украина –
не понимает или не хочет понимать.
Вспомнила Карибский кризис 1962
года. Тогда Н.С. Хрущев и Фидель Кастро принимают авантюрное решение - разместить ракеты средней дальности на Кубе. В ответ США размещает их во Флориде. Превосходство
сил в 17 раз было в пользу США
(5000:300), 27-28 октября человечество
оказалось на грани мировой войны.
Тогда здравый смысл победил. Был достигнут компромисс: СССР вывез ракеты с острова в ответ на обещания
Джона Кеннеди не вторгаться на Кубу.

России война не нужна. Она нужна
США. И Украина будет воевать до тех
пор, пока это выгодно Америке. Известного ученого-физика Альберта
Эйнштейна спросили: «Какое оружие
будет применено в третьей мировой
войне?», на что ученый ответил, что в
третьей мировой не знает, а в четвертой – лук и стрелы. Сегодня мы знаем, что это будет за война: погорит
все живое, и жизнь начнется с чистого листа. Этого допустить нельзя.
Это возмутительный факт, что
В.В. Путина не пригласили в Освенцим. Бог им судья, как говорится.
Россия не такое переживала, переживет и это. Главное, спасенный
мир знает истинных освободителей! И то, что произошло, не случайность. Это ложь, с ней нельзя
мириться. Я думаю, и на этот раз
благоразумие восторжествует!
Н. РУМЯНЦЕВА,

г. Сухиничи

Êàê íàñ îáñëóæèâàþò

Àëëî, òàêñè?
Что-то, наверное, случилось - время городского автобуса давно прошло, а его все нет и нет...
Последние приготовления к Новому году, несмотря
на 15-градусный мороз, заставили сходить на базар: коечто еще не куплено к праздничному столу. Это «коечто» вылилось в две приличные сумки, поэтому решено было возвращаться домой на автобусе.
На остановке нас было четверо. Мороз потихоньку пощипывал за нос, пробирался в рукавички, проводил холодной рукой по спине. Энергичная молодая женщина предложила для всех вызвать такси, тем более, что нам всем ехать
в одну сторону – на Главные. Мы торопливо согласились: в
единоборстве с холодом все явно проигрывали.
Такси пришло через три минуты, что нас приятно удивило и обрадовало. Еще больше подкупило, что машина
– новенькая иномарка. Направляясь к машине, я еще подумала: «Как не жалко таксовать на такой машине?» Оказалось, жалко. Водитель, узнав, что нас четверо, отказался везти всех, сказал, что разрешает сесть в машину только звонившей женщине, а остальные – пусть вызывают

другое такси. После долгих переговоров, звонка диспетчеру такси мы все-таки сели в машину и отправились на
Главные, но не по улице Ленина, чтобы высадить на Победе мужчину с тросточкой, а по Московской. Мы мчались, обгоняя вся и всех, не дожидаясь, когда переключится светофор с желтого сигнала на зеленый, и подпрыгивая на «лежачих полицейских». Попутно прослушали
тираду-возмущение по поводу того, что хотим получить
«халяву» - проехать через весь город за 20 рублей, что
мы привыкли (???) к дармовщине и что-то там еще… То
ли из-за своей пламенной речи, то ли специально, водитель не среагировал на просьбу мужчины остановиться
возле ж.д. больницы и возле ШЧ – пожилой женщины, а
доставил всех до депо, о чем первоначально договаривалась молодая женщина, заказывая такси. Пожилой женщине пришлось возвращаться назад, на улицу Тяговая, а
мужчине с тросточкой – заказывать другое такси, чтобы
добраться до улицы Победы.
Такси скрылось за поворотом, а мы, растерянные и
удивленные, стояли на остановке «Депо», не понимая, что это было: злая новогодняя шутка или до боли
знакомое хамство?
Г. ПЕТРОВА,

г. Сухиничи
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вадцать седьмого января прошёл очередной еженедельный рейд общественной комиссии по реализации проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Как мы уже писали ранее, он направлен
на контроль цен в сетевых и розничных магазинах района. Мониторинг ценовой политики магазинов позволил
сделать следующие выводы. В «Магните» снижена цена
на сахарный песок. Цены на яйцо, крупы, мясо кур, хлеб
и хлебобулочные изделия и другие продукты социального набора остались на прежнем уровне. Приятным
известием стало то, что на прилавках магазинов крупной торговой сети «Пятёрочка» появилась продукция
нашего молокоперерабатывающего предприятия ООО
«САПК-Молоко». Переговоры об этом шли давно, и вот,
наконец, молочная продукция «весёлого ёжика» представлена в супермаркетах федерального значения. В ассортименте - восемь наименований товаров. Будем надеяться, что это - только начало, и данное сотрудничество будет продолжаться и расширяться.
По информации руководителя МИК партии «Единая Россия» Александра Михайловича САЛЬНИКОВА.

редпоследняя и последняя недели января выдались капризными на погоду: ледяной дождь сменился,
наконец, легким морозцем,
пушистый снежок заискрился на деревьях, устлал землю,
но маленькие зимние радости все-таки были омрачены:
на улицах все чаще и чаще
мо жно было созерцать
«танцы на льду» - стало
очень скользко, несмотря на
старания обслуживающих городские дороги и тротуары организаций…И, по сообщениям местных медиков, им заметно добавилось работы: обращений населения к специалистам по причине травм стало гораздо больше!
Именно в эти дни к нам в редакцию зашла наша давняя коллега и поделилась: «Скользко, страшно в некоторых местах переходить дорогу. Стою, переминаюсь
с ноги на ногу, а мимо снуют молодые мужчины и
женщины, которым нет никакого дела до пожилого
растерявшегося человека. Да разве можно на них обижаться: у всех свои дела… И вот он, наконец, счастливый случай: такая же пожилая женщина, но только с
палочкой, спасительно протягивает руку, объясняя,
что специально запаслась палкой с утра, чтобы не
упасть: «У меня сегодня в центре много дел, а на улице скользко… Давайте я вам помогу!». Благодарности
к незнакомой женщине, проявившей простое человеческое участие, со стороны моей бывшей коллеги
нет предела: маленький лучик внимания в этот январский день зарядил ее позитивом, знаю, на много
дней вперед: она сама всю жизнь помогала людям…А
теперь будет с радостью рассказывать о случившемся с ней всем своим знакомым – этот человек привык ценить доброе.
Иногда на автобусной остановке я ловлю себя на
одной и той же мысли: какие же мы все все-таки разные! Пенсионерка со стажем, проходящая лечение на
дневном стационаре районной больницы, имеющая
целый «букет» болячек, похоронившая мужа и получающая мизерную пенсию, ни разу не подошла к ожидающим общественный транспорт незнакомым ей в
большинстве своем людям без приветливого «Здравствуйте!» и доброй улыбки на лице. Средних лет мужчина, несмотря на откровенно недовольные взгляды,
а часто и прямые замечания женщин, с переходящим
уже в откровенное хамство постоянством (не могу
подобрать другое слово!) отравляет наше общее утро
сигаретным дымом - плевать ему на всех и на запреты
– он, видите ли, не может долго обходиться без сигареты! А отойти на десять-пятнадцать шагов для него –
ниже его достоинства!
Наконец, автобус медленно «подползает» к остановке: он уже подхватил первых пассажиров этого рейса
на предыдущих… Наиболее проворные, расталкивая
локтями остальных, спешат занять оставшиеся в салоне сидячие места… У некоторых (их, к счастью, меньшинство) даже нигде не дрогнет, что надо бы оглянуться и посмотреть, а нет ли сзади более достойных
претендентов на это самое «заветное» сидячее место:
женщины, везущей в детский сад трехгодовалого ребенка, или инвалида с тросточкой, ведь они пару минут назад стояли совсем рядышком на этой же самой
автобусной остановке?

А

ведь утро только начинается, впереди у каждого, может быть, не самый легкий день, когда
гораздо более серьезные неприятности могут выбить
нас из колеи, добавить «ложку дегтя» к уже имеющимся в жизни каждого проблемам… А лица уже
злые, напряженные, озабоченные…
И вдруг в автобусной толчее слышится где-то совсем рядом с сочувствующими нотками голос: «Смотрели вчера новости из Донбасса? Как жаль людей! У
нас в коллективе работает одна женщина с Украины,
вот везу ей кое-что из вещей, совсем без всего остались…». И тут же, близко, недовольный голос той,
что расталкивала всех локтями: «Путин тоже всем помогает, лучше б о своем народе подумал, вон как цены
в магазине растут…».
Как часто сегодня с экранов телевизоров, на работе
и дома можно слышать слово «кризис», на который
мы, хватаясь, как за соломинку, хотим свалить порой
свои неудачи, плохое настроение или что-то еще... А
ведь кризис поселился прежде всего в наших душах, и
он все больше своими щупальцами захватывает нас в
плен, из которого просто не получится выбраться,
если хамство, жестокость, зло по отношению к ближнему и дальнему становятся нормой жизни…
Сейчас, когда России очень сложно противостоять
тем, кто давно хочет растоптать ее как державу, нам
нужно, как никогда, быть добрее и милосерднее друг
к другу, ведь не только красота, но в первую очередь,
доброта, и ничто больше, может спасти мир…
Ирина ЧЕРКАСОВА
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Каждый из нас мечтает о красивой улыбке и здоровых зубах. Здоровье наших зубов чаще всего в наших
руках. Однако, к нашему огромному сожалению, мы
понимаем это только тогда, когда остаемся без зубов.
К нашей радости, современная наука изобрела уникальный способ полноценного восстановления зубного ряда, называется он – имплантация. Что же это
такое? В нашей районной больнице появился специалист, хирург-имплантолог, Алексей Андреевич
ВАСИЛЬЕВ, который занимается этой проблемой.

- Алексей Андреевич, что
такое имплантация зубов?
- Зуб – это единственный
орган, ткани которого не
способны к регенерации.
Если постоянный зуб потерян, новый на его месте
никогда не вырастет, поэтому издавна медицина
пыталась придумать ему
замену. Теперь отсутствие
постоянного зуба не является приговором. Имплантация – это процесс вжив-

ления штифта (импланта) в
челюсть. Впервые имплантация была проведена
более сорока лет назад и с
тех пор успешно практикуется по всему миру.
Штифт, вставляемый при
имплантации, становится
своего рода корнем, опорой, на которую в дальнейшем будет крепиться коронка. Такая конструкция
обладает большой прочностью, и восстановленный зуб ощущается как
родной. Материал, из которого делают импланты,
не вызывает отторжения.
Процент успешности опе-

рукция с имплантом способна выдержать такую же
нагрузку, как и естественный зуб, при этом не вызывая дискомфорта, чего
не скажешь о мостовидных
протезах и тем более о классическом съемном протезировании, которое восстанавливает жевание на 2530%. Также импланты могут служить опорой для
крепления съемных протезов.

- Надо понимать, что усраций по имплантации
очень высок - более 99%. луга эта не дешево стоит?
- Это как рассматривать
- В чем преимущества данный вопрос. В Сухиничской ЦРБ вы можете
имплантации зубов?
- Во-первых, импланта- установить имплант по
ция позволяет избежать об- цене значительно ниже,
работки здоровых зубов, чем в других клиниках.
что делается при традици- При этом качество гаранонном протезировании. тировано, мы используем
Во-вторых, вживление им- импланты известной фирпланта не позволяет челю- мы «Adin» (Израиль). По
стной кости деформиро- всем конкретным вопроваться с течением времени, сам прошу обращаться в
что может приводить к из- кабинет №8 поликлиники
менению профиля лица. Но ЦРБ.
Беседовала
главное – имплантация
Тамара ВДОВЕНКО.
возвращает человека к полноценной жизни: конст- Фото автора
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едеральным законом от 23.07.2013 г. №237-ФЗ
внесен ряд изменений в Федеральный закон от
24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах…».
В соответствии с ч. 1.1 ст. 14 Закона фиксированный
размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.
Таким образом, сумма страхового взноса на ОПС
рассчитывается по формуле:
Сумма фиксированного размера взноса = МРОТ х
26% х 12 мес.
С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты

труда установлен в сумме 5965 рублей в месяц (Федеральный закон №336-ФЗ от 02.12.2013 г.). Таким образом, размер фиксированного страхового взноса на ОПС
за 2015 год составит:
Сумма фиксированного размера взноса = 5965 руб.
х 26% х 12 мес. = 18610,80 руб.
Фиксированный размер страхового взноса на ОМС
рассчитывается в соответствии с ч. 1.2 ст. 14 Закона и
определяется как произведение минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
установленного пунктом 3 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.
Таким образом, сумма страхового взноса на ОМС
рассчитывается по формуле:
Сумма фиксированного размера взноса = МРОТ х
5,1% х 12 мес., и составляет: 5965 руб. х 5,1% х 12
мес. = 3650,58 руб.
Для страхователей, уплачивающих страховые взносы за квартал, общая сумма составит 5565 руб.35 коп.,
следовательно, в месяц - 1855 руб.12 коп.
И. ГОРЯКОВА,

заместитель начальника УПФР
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получил в банке «Элита» денежные средства в размере 50 млн рублей, которые похитил, распорядившись
ими по своему усмотрению, причинив тем самым указанному кредитно-финансовому учреждению материальный ущерб в особо крупном размере.
По материалам УФСБ России по Калужской области
СУ УМВД России по Калужской области 30 сентября
2013 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159,
п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Калужским районным судом 22 сентября 2014 года
Ужовский А.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.2 ст. 174 УК
РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании рассмотренной судебной коллегией по
уголовным делам Калужского районного суда апелляции действия Ужовского А.Ф. переквалифицированы
с ч. 4 ст.159 УК РФ на ч. 1 ст.159.1 УК РФ с назначением
ему наказания на срок 4 года 11 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

правлением ФСБ России по Калужской области
совместно с органами полиции в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений
в сфере экономики получена информация в отношении генерального директора ООО «СтройСервис»
Ужовского А.Ф., причастного к совершению мошеннических действий с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Установлено, что в 2009 году с целью ведения предпринимательской деятельности Ужовский А.Ф. создал
ООО «СтройСервис», основной деятельностью которого заявлялась переработка древесины. Будучи генеральным директором данной структуры, под предлогом реализации инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината по переработке древесины в г. Сухиничи Калужской области»
он, используя свое служебное положение, в 2012 году Пресс-служба УФСБ России по Калужской области

Àáèòóðèåíòàì
В целях подготовки кадров для
замещения должностей федеральной государственной службы Следственный комитет Российской Федерации осуществляет отбор граждан
Российской Федерации для поступления в порядке целевого приема в
образовательные организации высшего образования Российской Федерации в 2015 году.
Гражданам РФ, изъявившим желание участвовать в отборе и имеющим постоянную регистрацию в городе Калуге и Калужской области,

необходимо не позднее 16 февраля
2015 года обратиться в кадровое
подразделение следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 107/103.
По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган или учреждение Следственного комитета РФ, в том числе
расположенный в местности с особыми климатическими условиями.

Прокуратура Сухиничского района проводит отбор абитуриентов
для поступления в Саратовскую государственную юридическую академию, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генерально й прокуратуры
Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кут афина
(МГЮА).
Желающим необходимо до
25.03.2015 обратиться в прокуратуру района, тел. 5-16-93.

Çà ñóåòîé áóäíåé...
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згляните в окно, и вы увидите, какой оживленной и напряженной жизнью живут улицы. Ежедневно мы куда-то спешим, торопимся... и к вечеру,
изможденные, возвращаемся домой. За суетой будней зачастую мы многого не замечаем и многое делаем на бегу. Но мы не задумываемся, что за таким поведением и отношением к жизни может скрываться
потенциальная опасность для самых близких и беззащитных людей - наших детей.
Это подтверждает сводка дорожно-транспортных
происшествий. С начала года на дорогах федерального значения Калужской области произошло 3 ДТП с
участием несовершеннолетних, в которых 4 ребенка
получили травмы.
Малый стаж вождения и неопытность послужили
причиной дорожно-транспортного происшествия в Жуковском районе 1 января в сложных погодных условиях. В 12 часов 10 минут на 106-м км автодороги А130
Москва - Малоярославец-Рославль 21-летний молодой
человек, управляя автомашиной «Опель Астра», двигался по автодороге Обнинск - Белоусово со стороны
Обнинска с неправильно выбранной скоростью. При
повороте налево в сторону Москвы он не справился с
управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В дорожно-транспортном происшествии пострадала несовершеннолетняя знакомая водителя, 17-летняя девушка, которая в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении и была
пристегнута ремнем безопасности. Девушка получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в КБ № 8.
Также 4 января в 10 часов на 39-м км автодороги
А108 (Московское большое кольцо) водитель 1978 года
рождения, управляя автомашиной «Ниссан Хоми Эльгранд», двигаясь со стороны Серпухова в сторону Балабаново со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства,
не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В
ДТП пострадали 4 человека, среди которых оказались 2
мальчика - 9-ти и 5-ти лет. Дети находились в детских
удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.
9 января в 12 часов 50 минут на 262-м км автодороги
М3 «Украина» 28-летний водитель автомашины «Хенде Солярис», двигаясь в сторону Москвы, при совершении обгона не убедился, что полоса встречного
движения, на которую собирается выехать, свободна
на достаточном для обгона расстоянии, в результате
чего допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-21154. В дорожно-транспортном происшествии погибла женщина пассажир автомашины «Хенде Солярис», оба водителя и полуторагодовалый ребенок получили травмы.
Малыш в момент ДТП находился в автокресле и был
пристегнут ремнями безопасности.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель, управляющий транспортным средством, всегда должен быть
очень осторожен и внимателен, особенно при перевозке маленьких пассажиров. Ведь склонность к излишнему риску и неоправданно высокая скорость главные предпосылки аварий на дороге. Особенно в
зимний период, когда на дороге складываются сложные условия для управления транспортом.
В. ЛУНЕВ,
заместитель командира 1-й роты ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской области, капитан полиции

Â Ñåëüñêîé äóìå
СП «СЕЛО СТРЕЛЬНА»
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2014 г
№ 287
О внесении дополнения в Решение Сельской думы
СП «Село Стрельна» от 14.11.2014 г № 275 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федера льного закона от
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, в целях установления на территории
сельского поселения «Село Стрельна» земельного налога,
ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых
платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка
их применения, размера необлагаемой налогом суммы для
отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и
сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Стрельна», Сельская дума СП
«Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской думы СП «Село Стрельна»
от 14.11.2014 г № 275 «О земельном налоге» следующее
дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения»
дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село Стрельна»
В.Н. ЛАРЬКИНА,

глава сельского поселения «Село Стрельна»

4 февраля 2015 г.
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6.00 Мультсеанс 6+
6.00, 15.00 “ГИМНАСТКИ”
6.35 “Барышня и кулинар” 16+
6.45 “Эрнест и Селестина:
7.00 “Факультатив. Наука” 16+
Приключения Мышки и Мед7.30 “Легкая неделя” 6+
ведя” 12+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное” 12+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
8.30 Мультфильм
9.30 “Времена и судьбы” 12+
8.40 “Барышня и кулинар” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
9.10 “Татьяна Васильева. Я умею держать
10.40 “Детский час” 12+
удар” 16+
12.45 “Детские новости” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
13.00 “Битва интерьеров” 16+
10.30 “Детский час” 12+
13.45 “Без срока давности” 16+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
14.50 “Родной образ” 0+
12.45 “Я профи” 6+
15.50 “Время кино” 16+
13.00 “Битва интерьеров” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
13.45 “Время кино” 16+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
13.55 “Писатели России” 6+
17.00, 5.30 “Факультатив. Как это рабо14.00, 5.35 “Факультатив. История” 16+
тает” 16+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
15.45 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
19.00 “Неделя”
16.55 “Главное” 12+
20.05 “СВЯЗЬ” 16+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
21.30 “Волейбол” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
22.50 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9”
20.30 “проLIVE” 12+
0.55 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В ГОРОДКЕ” 16+
21.25 “Культурная Среда” 6+
2.25 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+
21.55 “Волейбол” 12+
23.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
0.40 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА” 16+
6.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ2.25 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+
ГУ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
5.30, 6.10 “Семен Фарада. Уно
8.45 Мультфильм
моменто!” 12+
8.55
“Здоровье” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
10.15 “Пока все дома”
Новости
11.00 “Сильные духом” 12+
6.35 “ГАРФИЛД”
12.15 Церемония открытия XI зимних Па8.00 “Играй, гармонь любимая!”
ралимпийских игр в Сочи
8.45 Мультфильм
14.30 “Посадка на Неву”
9.00 “Умницы и умники” 12+
15.40 “ЭКИПАЖ” 12+
9.45 “Слово пастыря”
18.20 “КВН” 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 “Первый Олим21.00 Воскресное “Время”
пийский. Год после Игр”
22.30 Церемония закрытия XI зимних Па18.35 Церемония закрытия XXII зимних
ралимпийских игр в Сочи
Олимпийских игр в Сочи
0.35 “ГАМБИТ” 16+
21.00 “Время”
2.10 “ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬ21.20 “Год после Игр”
БА” 16+
22.35 “Сегодня вечером” 16+
0.10 Праздничный концерт “Роза Хутор”
5.20 “ОХОТА НА ЛИС”
2.00 “РАСПЛАТА” 16+
7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
5.05 “ЖИВИТЕ В РАДО8.20 “Смехопанорама”
СТИ”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
6.35 “Сельское утро”
10.20, 14.20 Местное время
7.05 “Диалоги о животных”
11.00, 14.00 Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается”
8.20 “Военная программа”
15.00
“Один в один”
8.50 “Планета собак”
18.00 “ОТПУСК ЛЕТОМ” 12+
9.25 “Субботник”
20.00 Вести недели
10.05 “Наука 2.0” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
11.20 “Честный детектив”. 16+
12+
11.55, 14.30 “СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС” 12+ Соловьёвым”
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
16.25 “Субботний вечер”
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ” 12+
18.25 “КОЛЬЦА МИРА”
1.50 “ИСКУШЕНИЕ” 12+
20.00 Вести в субботу
3.30 “Наука 2.0” 12+
20.45 “ВСЕ ВЕРНЁТСЯ” 12+
4.25 “Комната смеха”
0.35 “ЭТО МОЯ СОБАКА” 12+
2.35 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+
5.40 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
7.30 “АБВГДейка”
8.00 “Православная энциклопедия” 6+
8.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
10.00 “Владимир Зельдин. Обратный отсчет”
12+
10.50, 11.45 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
14.20 “Петровка, 38”
14.45 “ИНФАНТ” 16+
16.55 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса”
1.20 “Похищение Европы” 16+
1.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
3.20 “Ольга Волкова. Не хочу быть звездой” 12+
6.00, 0.30 “ГРУЗ” 16+
7.30 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Контрольный звонок” 16+
14.20 “КОМА” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Смерть от простуды” 12+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.10 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
2.55 “ГРУ: Тайны военной разведки” 16+
3.40 “Дикий мир”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
12.20 “Эмиль Лотяну”
13.00 “Большая семья”
13.55 “Пряничный домик”
14.25 “Нефронтовые заметки”
14.50 “Шаляпин-Гала. Казань - Санкт-Петербург”
16.45, 1.55 “Свадьба в Занскаре”
17.45 “Планета Папанова”
18.25 “НАШ ДОМ”
20.00 “Романтика романса”
20.50 “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК”
22.55 Спектакль “Circo Ambulante”
1.00 “Кукушкин сад”
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5.30 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК” 16+
7.25 “Фактор жизни” 12+
8.00 “Борис Андреев. Богатырь союзного
значения” 12+
8.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 “События”
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
14.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ГРОМ ЯРОСТИ” 16+
17.10 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.20 “СЫЩИК” 12+
2.35 “РАНО УТРОМ”
6.25, 0.30 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.00 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” 16+
23.05 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.10 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
2.55 “Дикий мир”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “НАШ ДОМ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Кукушкин сад”
14.10 “Пешком...”
14.40 “Что делать?”
15.30 Концерт
16.45 “Кто там...”
17.20 “Последний император. Дуэль с
судьбой”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”
19.30 “Война на всех одна”
19.45 “ДВА БОЙЦА”
21.00 “У нас таланту много... Борис Андреев”
21.40 Творческий вечер Юлии Рутберг в
Доме актера
22.20 Опера “Лоэнгрин”
2.40 “Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь”

Фонд имущества Калужской области
сообщает о проведении 12 марта 2015 г.
аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области».
Продавец: Администрация муниципального района «Сухиничский район» Калужской
области.
Основание продажи: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от
12.12.2014 № 1871.
Форма собственности: не разграниченная
государственная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 марта 2015 г. в 15.30 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, аукционный зал. Определение участников аукциона состоится 11 марта 2015 г. в
16.00 по месту проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона: определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна чения , с ка да с тр ов ым номером
40:19:110501:2, площадью 5 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Сухиничский, М3 “Украина”, 249-й км.
Разрешенное использование: для установки стелы.
Срок действия договора аренды земельного участка: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок: 516 руб.
Шаг аукциона: 25,8 руб.
Размер задатка для участия в аукционе:
103,2 руб.
Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект договора.
Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности: проводится по согласованию с Продавцом в назначенное время и дату,
тел. 8 (48451) 5 – 31 – 87.
Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем)
для участия в аукционе:
1. Заявка на участие по установленной форме – в 2-х экземплярах (один из которых остается у организатора торгов, другой – у
претендента).
2. Платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении, подтверждающий
перечисление претендентом установленного
в извещении о проведении торгов задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств в
соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до подачи
заявки.
Задаток перечисляется на расчетный счет
организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать: Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в
назначении платежа ДК 0000000), до дня окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее 10 марта 2015 г.
3. Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность, и его копия, заверенная в
установленном порядке.
4. Для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Доверенность – в случае подачи заявки
представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один
из которых возвращается претенденту с указанием даты и времени приема заявок.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом (или его
представителем). Все документы включаются
в опись.
Все документы, подаваемые претендентом,
должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
заявках не должны допускать двусмысленных
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 5 февраля 2015 г. по 10 марта 2015 г. по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), по предпраздничным дням с 10.00 до
13.00, по московскому времени по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, возвращается в день ее поступления
претенденту под расписку вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в принятии
документов.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный
в извещении о проведении торгов.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Победителем аукциона признаётся участник,
предложивший наибольший размер арендной
платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона договора
аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со
дня подписания протокола.
Арендная плата вносится в порядке, размере
и сроки, определенные в договоре аренды земельного участка.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
В случае уклонения или отказа претендента,
признанного победителем аукциона, подписать
протокол об итогах проведения аукциона или
договор аренды, задаток ему не возвращается.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке.
Претендент имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до признания
его участником аукциона, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в сроки, установленные
действующим законодательством.
С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, договором о задатке,
проектом договора аренды, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок
и на сайте: www.admoblkaluga.ru.
Контактный телефон 8 (4842) 56-59-75.

Ñäà¸òñÿ

7 февраля на мини-рынке
состоится
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО
(зимних и демисезонных, всех
размеров).
Производство брянской
фабрики «Мир Пальто».
Цена от 1500 до 5950 руб.
*Дорогие пальто на заказ.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Дорогого, любимого внука Руслана МАТВЕЕВА поздравляю с днем рождения! Сегодня праздник - 18 лет,
твое совершеннолетие! В большую жизнь вступаешь ты,
внучек! Ты талантливый, способный внук, любимый, дорогой! Ты внимательный и добрый, в общем, просто золотой! Ставь перед собою цели, к ним уверенно шагай и успеха в каждом деле постоянно достигай. А главное, крепкого здоровья!
Бабушка Маша.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на один год по ул.Победы (без мебели). Телефон 8-906-644-58-00.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, (мебель, холодильник,
телевизор, стиральная машина-автомат).
Телефон 8-903-026-66-10.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-915-051-35-11.

ЕВРООКНА

Окна и двери ПВХ,
натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”. Телефон 8-910-511-80-05.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, (сарай, гараж).
Телефон 8-920-094-75-65.
2-комнатная КВАРТИРА, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА в районе больницы.
Телефон 8-910-918-39-16.

ДОМ деревянный, 47 кв.м, ул.Энгельса, (газ, телефон,
гараж, баня, мастерские, участок 7 соток).
Телефоны: 8-925-713-71-22; 8-925-004-19-70.
ВАЗ-2106, 1993 г.в. Телефон 8-910-918-39-16.
ВАЗ-2107, 2009 г.в., 80 000 руб.
Телефон 8-953-462-93-51.
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

Êóïëþ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Телефон 8-910-866-31-07.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление
в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
-40:19:150208:94 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Сиреневая,4; -40:19:150208:93 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул.Данилевского, 21а;-40:19:040308:69 из категории земель населенных пунктов площадью
1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Новосельский; -40:19:140402:60 из категории земель населенных пунктов площадью 14 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Восточная, в районе жилого дома № 42; -40:19:160302:240 из категории
земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для установки инвентарного металлического
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Королева, в районе жилого дома № 8.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут
в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а, отдел экономического
развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

8 февраля с 10.00 до 10.30 на мини-рынке
состоится продажа молодых кур, несушек.

Áëàãîäàðíîñòü

Выражаем искреннюю благодарность соседям,
друзьям, сватам и всем тем, кто разделил с нами наше
горе в связи со смертью любимого мужа, отца Рогачева Генадия Николаевича. Низкий вам поклон!
Жена, дети.

Полный спектр услуг
низкие цены
ул. Марченко, 2
телефон 8-910-544-31-81
круглосуточно

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК.
Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.

ДРОВА березовые, катками.
Телефон 8-910-911-62-88.

УЛЬИ, б/у, в нормальном состоянии. Телефон 8-920-036-96-02.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

“ПАМЯТЬ”

УГОЛЬ, 2.5 т, самовывоз. Телефон 8-900-571-70-67.

ПОВАР на постоянную работу в пиццерию “Палермо”.
Телефон 8-910-523-74-13.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами. Телефон 8-910-916-82-82.

Ритуальное агентство

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качество, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.

ПОМОЩНИК ПОВАРА в кафе на Главных.
Телефон 8-920-090-14-25.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

ХЕНДАЙ СОЛЯРИС, 2011 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу (высшее
техническое образование). З/п высокая, по результатам собеседования, полный соцпакет. СРОЧНО. Телефон 5-24-79.

СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Телефон 8-920-876-73-74.

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

Òîðãîâëÿ

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

ПРОДАВЕЦ в магазин "Все для дома” по ул. Добролюбова, 4а.
Телефон 8-910-511-24-70.

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ. Телефон 8-920-889-85-84.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

ФАРМАЦЕВТ в ОАО “Сухиничская аптека” по ул. Ленина, 55.
Телефон 5-11-92.

РАБОТНИК на шиномонтаж “Калинов куст”.
Телефон 8-910-511-80-05.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников на дому. Телефоны: 8-910-590-09-57;
8-906-506-79-09, без выходных.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5, 64 кв. м).
Телефон 8-910-516-35-27.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

Òðåáóåòñÿ

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, недорого.
Телефон 8-953-311-03-42.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин (автомат), холодильников на дому.
Телефоны: 8-915-899-22-88; 8-962-178-93-26.

от 150 до 250 руб.
ул. Суворова, 4
телефон 8-910-519-80-00.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-960-525-95-58.

ДОМ в центре города до сентября 2015 г. (семье без вредных привычек), газовое отопление, без удобств. Телефон 8-962-172-65-60.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефоны: 8-910-868-25-33;
8-920-895-66-72.

êîìïëåêñíûé
îáåä

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-960-524-38-42.

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

7 февраля в 12.00 на городском стадионе состоится
игра чемпионата области по хоккею:
г.Сухиничи – п.Товарково.
Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу команду!

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

Êàôå “ÐÈÎ “

2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные.
Телефоны: 54-5-05; 8-953-463-02-93.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-26-62.

ДРОВА березовые катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
МОРКОВЬ с личного подсобного хозяйства.
Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.
ВЕНИКИ березовые для бани.
Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.
ЯЙЦА домашние куриные, перепелиные. Телефон 5-93-15.
КРОВАТЬ 2-спальная. Телефон 8-960-521-39-05.
ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в магазине “Крепмаркет”. Телефон 8-900-574-54-54.
КОЛЯСКА детская, цена 4 000 руб, в хорошем состоянии. Телефон 8-920-095-13-39.
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА. Телефон 8-920-090-14-25.
КОНЬКИ, ЛЫЖИ. РАСПРОДАЖА.
Телефон 8-953-338-43-31.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Районный совет ветеранов с прискорбием
сообщает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
Анешиной Ирины Карповны
и выражает искренние собелезнования родным
и близким покойной.
Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” выражает искренние соболезнования Левшиной Е.А. в
связи со смертью
отца.
Коллектив СШ №4 выражает искренние соболезнования Кондрашовой Антонине Ивановне по
поводу смерти
сестры.
Выражаем глубокие соболезнования жене,
Фроловой Зинаиде Дмитриевне, дочерям Елене
и Ирине в связи со смертью мужа, папы
Фролова Алексея Федоровича.
Скорбим вместе с вами.
Гусакова М.Е., Кучеренко З.В., Гладковы Н.Н и Л.Н.

http://www.orgsmi.ru/
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и
Главный редактор
экономического отдела
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального отдела и отдела
ГУСЕВА
сельского хозяйства
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)
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С 7 по 15 февраля 2015 года в
Калужской области проводится
XIII областная
зимняя “Неделя здоровья».
Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский
район» рекомендует всем организациям, предприятиям и учреждениям организовать проведение массовых
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и приобщение различных слоев
населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-462-93-51.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-556-31-16.

4 февраля 2015 г.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Любимую мамочку Елену
Викторовну УСТИНОВУ
поздравляем с днем рождения! Мамочка наша родная, любимая, бабушка
славная, незаменимая, спасибо, родная, что ты есть
у нас, что видим и слышим
тебя каждый час. За добрую душу, за теплое слово, за то, что не видели в жизни
плохого, спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья на долгий твой век, целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе твои
дети, внуки, семьи Бурмистровых, Ординых.
До рогого , люби мого сыночка, бра тика Русла на
МАТВЕЕВА поздравляем с днем рождения! В день совершеннолетия, в твой чудесный день 18-летия, нам разреши
тебя обнять и подарить стихотворение, любви и счастья
пожелать. Пусть здоровье будет крепким, а сердце - вечно молодым. Пусть каждый день твой будет светлым на
радость нам и всем родным!
Мама, папа, сестра Иришка.
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