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»

губернатора Калужской области;
депутатов Законодательного собрания

Калужской области;
в органы местного самоуправления

Калужской области.

Состоятся выборы: Ãëàñ íàðîäà

Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!

В редакции газеты “Организатор” рабо-
тает прямая телефонная линия «Глас наро-

да», по которой вы можете задать интересующие вас
вопросы или сообщить новость. Звоните  каждую пят-
ницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Уважаемые
сухиничане

и гости города!
Приглашаем вас
на праздничные
мероприятия,

посвященные 175-й
годовщине со дня

образования
города  Сухиничи
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11.00 - торжественная це-
ремония открытия памятной
стелы в г. Сухиничи, удосто-
енном почётного звания Ка-
лужской области «Населён-
ный пункт воинской доблес-
ти».
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Городская площадь
9.00 -репортаж о городе

Сухиничи;
10.30 – торжественное ше-

ствие «Парад  Невест», «Па-
рад детских колясок» по
ул. Ленина.

Городской парк
11.00 - «Удиви город» - вы-

ставка работ, мастер-классы
народных умельцев;

11.00 - «Нашему городу –
процветания, молодым –
любви да понимания» - выс-
тавка-инсталляция;

12.00 – торжественное от-
крытие праздника, поздравле-
ние руководства района, на-
граждения. Праздничный кон-
церт лучших исполнителей и
коллективов Сухиничского
района «Город и горожане»;

14.00 - концертная про-
грамма группы «Золотая
рыбка» (г. Калуга).

Городской стадион
12.00 - районный блиц-

турнир по шахматам;
12.00 - спортивные забавы:

перетягивание каната, гири;
14.00 - первенство района

по футболу.  Финальные
игры.

Городская площадь
20.00 - «Нарисуй в небе

солнце» - концертная про-
грамма учащихся Детской
школы искусств;

21.00 – концертная про-
грамма группы «Бабкины
внуки» (г. Брянск);

22.00– дискотека;
23.00 –праздничный са-

лют.

Äîñêà ïî÷¸òà

Четвёртого августа состоялась очеред-
ная церемония открытия обновлен-

ной Доски почета «Трудовая слава Сухи-
ничского района», куда помещены фото-
графии еще 14 лучших тружеников райо-
на. Лучшие представители района и руко-
водители предприятий, на которых они ра-
ботают, собрались в этот день в малом зале
администрации района, где в торжествен-
ной обстановке глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалев вручил
им свидетельства о занесении на районную
Доску почета. Каждому из награждённых
руководитель района адресовал добрые
слова. Поздравить сухиничан с этим зна-
менательным событием приехали член Со-
вета Федерации от Законодательного собра-
ния Калужской области А.И. Александров,
депутаты Законодательного собрания Ка-
лужской области Е.Г. Лошакова и И.В. Яша-
нина. Они сердечно поздравили присут-
ствующих с этим знаковым событием в
жизни нашего района, пожелав всем света
и тепла в домах, здоровья и благополучия в
семьях.

А вот имена тех, чьи фотографии с это-

го дня украшают районную Доску поче-
та: преподаватель технических дисциплин
ГБОУ СПО «Колледж транспорта и серви-
са» В.И. Балахонов, глава администрации
сельского по селения «Село Дабужа»
В.В. Буренко, электрогазосварщик Сухи-
ничского газового участка - филиала ОАО
«Газпром газораспределение Калуга»
В.И. Глушак, генеральный директор ООО
«Русич» А.А. Григорьев, слесарь 6 раз-
ряда аварийно-восстановительных работ
Сухиничского участка ГП «Калугаоблво-
доканал» А.М. Гудков, заместитель глав-
ного врача по организационно-методи-
ческой работе ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничс-
кого района» Т.Г. Ефремова, ведущий спе-
циалист по обслуживанию частных лиц
ДО Калужского отделения ОАО «Сбер-
банк России» Е.А. Князева, заместитель
директора по учебно-воспитательной ра-
боте  МКОУ «Средняя школа  №1»
В.А. Кочеткова, заведующая магазином
ИП Симакин Н.М. Симакина, начальник
радиотелевизионной станции Сухиничи  -
филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ»
Б.А. Смирнов, мастер участка диагности-

ки Сухиничской дистанции пути Московс-
кой дирекции инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД» В.В. Сорокин, тракторист 6 раз-
ряда филиала «Сухиничи» ЗАО «МОСТОТ-
РЕСТ-СЕРВИС» А.В. Тимошин, швея ООО
«Середейская фабрика одежды» Е.Н. Фир-
сова, преподаватель МКОУ ДОД «Детская
школа искусств» Г.П. Чупырова.

- Сухиничи – моя малая родина. С этим
городом связана практически вся моя
жизнь, и именно здесь я ощущаю себя са-
мым счастливым человеком. Я люблю свою
работу и благодарна за поддержку и вни-
мание коллективу МКОУ «СОШ №1» во
главе с директором А.П. Симоненковым,
отделу образования во главе с Т.А. Абра-
мовой, которые по достоинству оценили
мой труд. Наш город хорошеет с каждым
днем. И накануне празднования его 175-
летия желаю своим землякам мира, доб-
ра и благополучия, а городу – дальнейше-
го процветания! – поделилась своими впе-
чатлениями Валентина Анатольевна Кочет-
кова.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

Åù¸ 14 ëó÷øèõ!
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Все эти километры дорог требуют по-
стоянной заботы, финансовых вложе-

ний на содержание и улучшение дорожного
сообщения. Только в текущем году из бюд-
жетов различных уровней на ремонт и со-
держание автодорожной сети района было
направлено 163,69 млн рублей.

В Сухиничском районе  работают три до-
рожно-строительные  организации: ЗАО
«МТТС» филиал Сухиничи, ДРСУ-3, ООО
«Сухиничи Дорсервис».

По территории Сухиничского района про-
ходит 24 км федеральной трассы М3 «Укра-
ина». В настоящее время идёт её капиталь-
ная реконструкция – ремонтируются два
участка в нашем районе.

Дорожно-строительная техника выехала на
автодорогу региональной сети  Козельск -
Сухиничи - М3 «Украина». Предусмотрено
отремонтировать 4,5 км дорожного полотна
от поворота на д. Радождево и в сторону
п.Середейский. Работы выполняет подряд-
ная организация ООО «Руслан1». Начало, а
именно 2,11 км, уже положено. К концу ав-
густа дорожники должны выполнить взятые
на себя обязательства. В прошлом году была
отремонтирована первая часть участка Су-
хиничи - Середейск (от съезда на ИК5 и до
указанного выше поворота), в планах же на
следующий год – укладка второго слоя на
всей протяжённости автодороги – от райцен-
тра до Середейска.

В щебёночном исполнении (так же как в
свое время были выполнены дороги в Гусо-
во и Беликово) строится просёлочная доро-
га  из Дабужи в Нижний Волок. Необходи-
мость в этом зрела давно. Была разработана
проектно-сметная документация на реконст-
рукцию данной автодороги, которая прошла
проверку в Управлении  государственной эк-
спертизы проектов Калужской области. По
результатам аукциона определён подрядчик:
ООО «Агростройинвест» (г. Брянск). Со-
гласно проекту протяженность автодороги
составит 4,4 км при ширине 4,5 м. Предус-
мотрено устройство водопропускных труб,
разъездных (разворотных) площадок, отсып-
ка обочин, организация кюветов.  Дата сда-
чи дороги - конец ноября текущего года.

Определилась подрядная организация на
реконструкцию автодороги Богдановы Ко-
лодези – Гретня. Также проектируются  до-
роги на Михалевичи и Глазково, строитель-
ство которых планируется в 2016 году.

В районе реализуется долгосрочная целе-
вая программа «Совершенствование и раз-

Развитая инфраструктура
той или иной территории во

многом определяет уровень
экономического развития

района, региона, а состояние
автомобильных дорог, дорож-
ная сеть, как считает боль-
шинство аналитиков, - глав-

ная составляющая. Особенно
в сложные для страны време-

на наличие хороших дорог
имеет особое, можно даже

сказать, стратегическое
значение. Это и социальное

благополучие населения,
эффективная работа пред-

приятий и организаций,
служб жизнеобеспечения.

Протяженность дорог на
территории МР «Сухиничский
район» составляет 756,9 км -
это 24 км автодорог феде-
рального значения, 190,4 км  ре-
гионального (из них 57,5 км –
асфальто-бетонные; 99,91 км
– щебёночные; 33  км – цемент-
но-бетонные), 218,6 км  авто-
дорог районного значения и
323,9 км автодорог сельских
поселений. Улично-дорожная
сеть города протянулась на
91,7 км, поселка Середейский
– 5,3 км.

витие сети автомобильных дорог в Калужской
области на период 2010-2017 годов и на перс-
пективу, до 2020 года». Программа даёт возмож-
ность планировать дорожные работы на нашей
территории в долгосрочной перспективе, обес-
печивает эффективное использование средств,
предсказуемость источников и размеров финан-
сирования. Особое внимание уделяется состоя-
нию дорог, по которым проходят школьные
(233,4 км) и автобусные (186,1 км) маршруты.

2010 год
За последние пять лет дорожное хозяйство

района значительно обновилось. Возьмем,
например, 2010 год - отремонтировано бо-
лее 22 км улично-дорожной сети. На ремон-
те  и содержании дорог освоено 148 млн руб-
лей. Положен асфальт на автодороге М3
«Украина» - Юрьево - Хотень - Костино,
протяженностью 18 км.

2011 год
В 2011 году из бюджетов различных уров-

ней на ремонт и содержание автодорожной
сети Сухиничского района было направлено
138,24 млн рублей. Произведен ремонт
3,18 км автодороги регионального значения
«Козельск  -Сухиничи» - М3 «Украина» (ок-
ружная). Построена автодорога Дабужа -
Вяжечки, протяженностью 5,3 км, которая
соединила Сухиничский и Барятинский рай-
оны. Введен в эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта мост через реку Ресса в д. Со-
болевка, протяженностью 155,5 погонного
метра.

Отремонтированы муниципальные автодо-
роги общего пользования сообщением: Охот-
ное - Острогубово, Костино - Кипеть, Миха-
левичи - Николаево, Жданово - Плющаны.
Также отремонтированы сельские дороги
М3 «Украина» - Юрьево - Хотень - Клесо-
во, подъезд к г.Сухиничи - Михалевичи.

За счет средств районного бюджета отре-
монтированы участки дорог по улицам Ко-
ролева, Московская, Тявкина, Железнодо-
рожная, выполнено уширение улицы Ленина
с устройством двух автобусных карманов.

В рамках работ по содержанию улично-
дорожной сети выполнен ямочный ремонт
дорог по улицам Ленина, Кравченко, Мос-
ковская, Пролетарская, Революции, Мар-
ченко, Дзержинского. Отремонтированы
внутридворовые дороги к домам №8 по ул.
Королева,  № 109, 121, 113а по ул. Ленина,
№ 40 по ул. Победы, в микрорайоне Автоза-
вода. Выполнено металлическое ограждение
автодороги на подъезде к г. Сухиничи, про-
тяженностью 1,6 км.

2012 год
В 2012 году на ремонте и содержании ав-

томобильных дорог освоено более 150 млн
рублей. Произведен ремонт участков авто-
дорог Козельск – Сухиничи – М3 «Украи-
на», Сухиничи - Верховая, Сухиничи - Сере-
дейск - Б.Колодези, М3 «Украина» – Шлип-
пово – Соболевка – Дабужа (1-я очередь).
Капитально отремонтирован мост в д. Цепо-
вая, на подъездной дороге к г. Сухиничи ус-
тановлена водопропускная труба и сделано
бордюрное ограждение. Около 13 млн руб-
лей освоено в 2012 году на ремонте транзит-
ных улиц, съездов к ним в г. Сухиничи. Час-
тично отремонтированы дороги общего
пользования по улицам Ленина, Победы, Же-
лезнодорожная, Московская, Писемского,
Революции, Марченко. Около 5 млн рублей
из областного и районного бюджетов освое-
но дорожными организациями на ремонте
дворовых территорий и проездов к много-
квартирным домам, в частности по улицам
Ленина, Победы, Гагарина, Парижской Ком-
муны, Дзержинского в Сухиничах, Комсо-
мольская, Шахтерская – в п. Середейский.

2013 год
147,19 млн рублей – величина средств из

бюджетов различных уровней, направленных
на ремонт и содержание автодорожной сети
района в 2013 году.

В этот год  была отремонтирована подъез-
дная дорога к г. Сухиничи с восстановлени-
ем тротуаров и освещения, произведён ка-

питальный ремонт автодороги М3 «Украи-
на» - Шлиппово. За счет средств областного
и районного бюджетов произведена рекон-
струкция автомобильной дороги  Сухини чи-
Гусово, начата Сухиничи - Беликово.  Это
дороги до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования.

Произведен капитальный ремонт улиц го-
рода Сухиничи: Московской, Ленина, Воро-
шилова, Шорохова, Победы. Выполнен ре-
монт дворовых территорий и подъездов к
многоквартирным домам в райцентре и п.Се-
редейский (ул. Ленина).

2014 год
 В 2014 году на содержание и ремонт авто-

дорожного хозяйства района израсходовано
153,8 млн рублей. Свою долю внимания по-
лучили дороги как федерального, так и обла-
стного, и местного значения. Ремонтные до-
рожные работы с привлечением средств из
районного бюджета на общую сумму 28,5 млн
рублей прошли по всем сельским поселени-
ям. Наиболее значимые объекты - автодоро-
ги п.Дабужа - д.Дабужа, Шлиппово, Середей-
ска, автодорога по ул. Ленина в Сухиничах.

Введена в эксплуатацию автодорога Су-
хиничи - Беликово.

Заасфальтированы дороги Середейск -
Ермолово - Цеповая, по улице Тургенева в
Середейске.

В 2014 году по областной программе на-
чато выполнение ремонтных работ автодо-
роги  Козельск - Сухиничи - М3 «Украина».

Понятно, что дороги в нашей стране –
проблема общероссийская, и не жалу-

ется на их качество и состояние только лени-
вый. Цель этого небольшого анализа, сделан-
ного на основе данных отдела по строитель-
ству администрации района, - показать объё-
мы работ, произведенных за прошедшую пя-
тилетку в дорожном хозяйстве района. Всего
сумма финансовых вливаний в содержание и
ремонт дорожно-транспортной сети района за
этот период впечатляет. Сделано много, но
предстоит сделать ещё больше, чтобы обес-
печить хорошими дорогами даже самые отда-
ленные деревушки, улучшить качество су-
ществующих дорог. Сейчас в мероприятиях
по ремонту и содержанию дорог самое ак-
тивное участие принимают народные избран-
ники, но многое зависит и от каждого из нас –
беречь то, что есть, правильно эксплуатиро-
вать дорожное полотно, не быть равнодуш-
ными.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Галина Алексеевна Григорьева, жительница с. Шлип-
пово:

- По дороге из Шлиппово в райцентр каждый день езжу
на работу. Хорошее дорожное сообщение играет большую
роль, когда до места работы надо преодолеть более пят-
надцати километров. А оно у нас сейчас хорошее, когда
значительная часть дороги – ровный асфальт. Есть, ко-
нечно, часть дороги (от д.Волково до центральной усадь-
бы) не такого хорошего качества…

Началась реконструкция федеральной трассы М3 «Ук-
раина», которую я пересекаю практически каждый день и
невольно наблюдаю за происходящими там мероприятия-
ми… Понятно, что такое строительство связано с ря-
дом неудобств для автолюбителей, но какой объём работ!
Какая современная техника работает! Ремонтируется
дорожное полотно, трасса стала намного шире, облаго-
раживается прилегающая территория. Появились даже

Игорь Владимирович Гришин, депутат Поселковой
думы ГП «Поселок Середейкий», начальник ПЧ-58:

- Понятно, что дороги требуют постоянного внима-
ния. Я сам автолюбитель. И по долгу службы приходится
много ездить по району, и очень важно, особенно для служб
жизнеобеспечения района, экстренного реагирования, что-
бы дороги были хорошими и открытыми. И общественно-
му транспорту проще ехать по хорошей ровной дороге, и
простому автолюбителю. Есть участки, которые просто
необходимо срочно делать. От состояния дорог напрямую
зависит амортизация машины, срок её эксплуатации, час-
тота ремонта транспортного средства, и опять же рас-
ход бензина, и, разумеется, настроение хозяина транспор-
тного средства. Дороги делают, но необходимо, чтобы
ещё и качественно делали. В последнее время они, конечно,
значительно лучше стали. Видно, что работы идут. Это
имеет хороший резонанс: поселок преображается, люди

стараются, благоустраивают свои дома, хочется, чтобы все было красиво. В про-
шлом году в Середейске сделали дорогу  по улицам Шахтерская и Тургенева, в сторо-
ну д. Ермолово. Так людям как приятно! Чисто, грязи нет, народ пешком ходит из
деревни в поселок (на работу или с работы). Все очень довольны.

асфальтированные дорожки вдоль основной автодороги.  Даже не верится, что
это происходит здесь, у нас в районе.

Îò ôåäåðàëüíîé òðàññû
äî äàëüíåé äåðåâíè
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Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов местного самоуправления Сухиничского района мес-
тным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» тре-
бованиям статьи 21 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и
необходимые для регистрации кандидатов документы, территориальная из-
бирательная комиссия Сухиничского района 03.08.2015 г.   приняла решения
о регистрации кандидатов в депутаты:

Сельской Думы СП  “Деревня Алнеры”
1. Зарегистрировать Акинину Викторию Викторовну, 1966 года рождения,

образование среднее профессиональное, техслужащую  МКОУ «Алнерская
основная школа», проживающую в деревне Руднево Сухиничского района, Ка-
лужской области, выдвинутую местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Алнеры” третьего созыва по Алнерскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 8 часов 30 минут).

2. Зарегистрировать Гераськину Любовь Александровну, 1962 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую
в деревне Руднево Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” третьего созыва по
Алнерскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации 03.08.2015 г. в 8 часов 40 минут).

3. Зарегистрировать Головинова Валерия Александровича, 1957 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, директора  МКОУ “Алнерс-
кая основная школа”, проживающего в городе Сухиничи Калужской области,
выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” тре-
тьего созыва по Алнерскому семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 8 часов 45 минут).

4. Зарегистрировать Дроздову Надежду Алексеевну, 1979 года рождения,
образование высшее профессиональное, бухгалтера-кассира ООО «Агроре-
сурс», проживающую в деревне Руднево Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухи-
ничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Алне-
ры” третьего созыва по Алнерскому семимандатному избирательному окру-
гу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 8 часов 50 минут).

5. Зарегистрировать Земскова Владимира Васильевича, 1951 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего в
деревне Лёвково Сухиничского района Калужской области, выдвинутого
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” третьего созыва по
Алнерскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации 03.08.2015 г. в 8 часов 55 минут).

6. Зарегистрировать Ковалеву Ирину Евгеньевну, 1964 года рождения,
образование среднее профессиональное, учителя МКОУ  “Алнерская основ-
ная школа”, проживающую в деревне Алнеры Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Алнеры” третьего созыва по Алнерскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 8 часов 59 минут).

7.  Зарегистрировать Соломину Екатерину Николаевну, 1989 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, заведующего Алнерским сель-
ским клубом, проживающую в деревне Лёвково Сухиничского района Ка-
лужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Рос-
сия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Де-
ревня Алнеры” третьего созыва по Алнерскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 9 часов 05 минут).

Сельской Думы СП  “Село Богдановы Колодези”
1. Зарегистрировать Бурякову Елену Георгиевну, 1958 года рождения,

пенсионерку, проживающую в селе Богдановы Колодези Сухиничского райо-
на Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Богдановы Колодези” третьего созыва по Богдановоколодезскому се-
мимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации от
03.08.2015 г. в 9 часов 15 минут).

2.  Зарегистрировать  Даминову Светлану Викторовну, 1960 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, техслужащую Колодезского
сельского клуба, проживающую в селе  Богдановы Колодези Сухиничского
района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Еди-
ная Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Богдановы Колодези”  третьго созыва по Богдановоколодезскому се-
мимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации
03.08.2015 г. в 9 часов 20 минут).

3. Зарегистрировать Еронина Сергея Ивановича, 1959 года рождения,
механизатора ООО АгроСоюз” Сухиничский”, проживающего в селе  Богда-
новы Колодези Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  мес-
тным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом
в депутаты Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” третьего созыва
по Богдановоколодезскому семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 9 часов 25 минут).

4. Зарегистрировать Кузнецова Виктора Александровича, 1965 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, учителя МКОУ «Фроловс-
кая основная школа»,  проживающего в селе Богдановы Колодези Сухинич-
ского района Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы
СП “Село Богдановы Колодези” третьего созыва по Богдановоколодезскому
семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации
03.08.2015 г. в 9 часов 30  минут).

5. Зарегистрировать Левину Ирину Ивановну, 1972 года рождения, опе-
ратора Сухиничского участка Калугаоблводоканала, проживающую в де-
ревне Алешенка  Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  ме-
стным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом
в депутаты Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” третьего созыва
по Богдановоколодезскому семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 9 часов 35  минут).

6. Зарегистрировать Марусову Лидию Ивановну, 1953 года рождения,
образование среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в селе
Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” третьего
созыва по Богдановоколодезскому семимандатному избирательному округу
№1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 9 часов 40 минут).

7. Зарегистрировать Парфенову Ольгу Николаевну, 1951 года рождения,
образование высшее профессиональное, пенсионерку, проживающую в селе
Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” третьего
созыва по Богдановоколодезскому семимандатному избирательному округу
№1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 9 часов 45 минут).

      Сельской Думы СП  “Село Хотень»
1. Зарегистрировать Индрей Татьяну Владимировну, 1977 года рожде-

ния, термоотделочницу ООО «Сухиничская швейная фабрика «Магнифай»,
проживающую в селе Хотень Сухиничского района Калужской области, выд-
винутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского райо-
на кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Хотень” третьего созы-
ва по Хотенскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 00 минут).

2. Зарегистрировать Канунникову Марию Сергеевну 1953 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, агронома ООО “Русич”, про-
живающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в де-
путаты Сельской Думы СП “Село Хотень” третьего созыва по Хотенскому
семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации
03.08.2015 г. в 10 часов 05 минут).

3. Зарегистрировать Кругову Татьяну Николаевну 1966 года рождения,
образование среднее профессиональное, учителя МКОУ “Глазовская основ-
ная школа”, проживающую в селе Хотень Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухи-
ничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Хотень”
третьего созыва по Хотенскому семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 10 минут).

4. Зарегистрировать Кузину Екатерину Викторовну, 1989 года рождения,
образование среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую в селе
Хотень Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным от-
делением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депу-
таты Сельской Думы СП “Село Хотень” третьего созыва по Хотенскому се-
мимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации
03.08.2015 г. в 10 часов 05 минут).

5.  Зарегистрировать Петрухину Марию Владимировну, 1976 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, библиотекаря Хотенской сель-
ской библиотеки, проживающую в селе Хотень Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Хо-
тень” третьего созыва по Хотенскому семимандатному избирательному ок-
ругу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 20 минут).

6. Зарегистрировать Свиридову Валентину Васильевну, 1963 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, техслужащую администра-
ции СП “Село Хотень”, проживающую в селе Хотень Сухиничского района
Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Рос-
сия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Хотень” третьего созыва по Хотенскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 25 минут).

7. Зарегистрировать Чугунова Вячеслава Владимировича 1976 года рож-
дения, образование среднее профессиональное,  водителя транспортной группы
ОСП Сухиничский почтамт, проживающего в селе Хотень Сухиничского рай-
она Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Хотень” третьего созыва по Хотенскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 30 ми-
нут).

      Сельской Думы СП  “Село Брынь”
1. Зарегистрировать Выртан Оксану Васильевну, 1977 года рождения,

образование среднее профессиональное, воспитателя МКОУ «Брынская ос-
новная школа», проживающую в селе Брынь Сухиничского района Калужс-
кой области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Брынь”
третьего созыва по Брынскому семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 35 минут).

2. Зарегистрировать Гаврикову Валентину Сергеевну, 1955 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, заведующего Попковским
ФАПом, проживающую в селе Брынь Сухиничского района Калужской обла-
сти, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничско-
го района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Брынь” третьего
созыва по Брынскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и
время регистрации 03.08.2015 г. в 10 часов 40 минут).

3. Зарегистрировать Голованова Игоря Викторовича, 1981 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, учителя МКОУ “Брынская ос-
новна школа”, проживающего в селе Брынь Сухиничского района Калужской
области, выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухи-
ничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Брынь”
третьего созыва по Брынскому семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации  03.08.2015 г. в 10 часов 45 минут).

4. Зарегистрировать Уварову Елену Владимировну 1975 года рождения,
домохозяйку, проживающую в селе Брынь Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты

Сельской Думы СП “Село Брынь” третьего созыва по Брынскому семиман-
датному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015
г. в 10 часов 50 минут).

5. Зарегистрировать Хавханову Татьяну Ивановну 1953 года рождения,
образование высшее профессиональное, пенсионерку, проживающую в селе
Брынь Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в
депутаты Сельской Думы СП “Село Брынь” третьего созыва по Брынскому
семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации
03.08.2015 г. в 10 часов 55 минут).

6. Зарегистрировать Шекеру Ольгу Евгеньевну 1973 года рождения,
образование среднее профессиональное, индивидуального предпринимате-
ля, проживающую в деревне Попково Сухиничского района Калужской об-
ласти, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухи-
ничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Брынь”
третьего созыва по Брынскому семимандатному избирательному округу
№1.  (Дата и время регистрации  03.08.2015 г. в 10 часов 58 минут).

7. Зарегистрировать Штоколову Марию Владимировну 1983 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, библиотекаря Брынской
сельской библиотеки, проживающую в селе Брынь Сухиничского района
Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Брынь” третьего созыва по Брынскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 11 часов 00
минут).

Сельской Думы СП  “Деревня Соболевка”
1. Зарегистрировать Зайцева Александра Сергеевича, 1958 года рож-

дения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающе-
го в селе Завода Сухиничского района Калужской области, выдвинутого
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района канди-
датом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Соболевка” третьего созы-
ва по Соболевскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата
и время регистрации 03.08.2015 г. в 11 часов 10 минут).

2. Зарегистрировать Карякину Ларису Алексеевну, 1964 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, заведующего Соболевским
ФАПом ГБУЗ КО «ЦРБ», проживающую в селе Завода Сухиничского рай-
она Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Еди-
ная Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы
СП “Деревня Соболевка” третьего созыва по Соболевскому семимандат-
ному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г.
в 11 часов 15 минут).

3. Зарегистрировать Никитину Марину Михайловну, 1969 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, бухгалтера ООО «АПК
НАСК», проживающую в деревне Соболевка Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Соболевка” третьего созыва по Соболевскому семимандатному избира-
тельному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 11 часов
20 минут).

4. Зарегистрировать Плисенкова Алексея Николаевича, 1964 года рож-
дения, директора АНО «Зеленый Гай», проживающего в деревне Соболев-
ка  Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  местным отде-
лением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депу-
таты Сельской Думы СП “Деревня Соболевка” третьего созыва по Собо-
левскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации 03.08.2015 г. в 11 часов 25 минут).

5. Зарегистрировать Плисенкову Наталью Вячеславовну, 1971 года
рождения,  образование среднее профессиональное, библиотекаря Собо-
левской сельской библиотеки, проживающую в деревне  Соболевка Сухи-
ничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением
партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты
Сельской Думы СП “Деревня Соболевка” третьего созыва по Соболевско-
му семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистра-
ции 03.08.2015 г. в 11 часов 30 минут).

6. Зарегистрировать Татару Владимира Михайловича, 1965 года рож-
дения, индивидуального предпринимателя ИП «Татару В.М.», проживаю-
щего в деревне Соболевка Сухиничского района Калужской области, выд-
винутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского рай-
она кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Соболевка” тре-
тьего созыва по Соболевскому семимандатному избирательному округу
№1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 11 часов 35 минут).

7. Зарегистрировать Якутина Юрия Ивановича, 1967 года рождения,
завхоза администрации СП «Деревня Соболевка», проживающего в дерев-
не Соболевка Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  ме-
стным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Соболевка” третьего созыва
по Соболевскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и
время регистрации 03.08.2015 г. в 11 часов 40 минут).

Сельской Думы СП  “Село Фролово”
1. Зарегистрировать Белову Валентину Борисовну, 1984 года рожде-

ния, образование высшее профессиональное, учителя  МКОУ “Фролово-
Горетовская основная школа”, проживающую в селе Фролово Сухиничс-
кого района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской
Думы СП “Село Фролово” третьего созыва по Фроловскому семимандатно-
му избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в
11часов 40 минут).

2. Зарегистрировать Жогло Анну Валерьевну, 1964 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую в селе
Фролово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в
депутаты Сельской Думы СП “Село Фролово” третьего созыва по Фролов-
скому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время реги-
страции 03.08.2015 г. в 11часов 45 минут).

3. Зарегистрировать Лапшину Людмилу Дмитриевну, 1967 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, председателя  СПК “Колхоз
Фроловское”, проживающую в селе Фролово Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Фролово” третьего созыва по Фроловскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 11часов 50
минут).

4. Зарегистрировать Мишакову Ларису Валерьевну, 1974 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, техника по искусственному
осеменению ООО «Агросоюз Сухиничский”, проживающую в селе Фроло-
во Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отде-
лением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депу-
таты Сельской Думы СП “Село Фролово” третьего созыва по Фроловскому
семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации
03.08.2015 г. в 11часов 55 минут).

5. Зарегистрировать Силяеву  Ирину Валентиновну, 1973 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, учителя МКОУ “Фролово-
Горетовская основная школа”, проживающую в селе Фролово Сухиничс-
кого района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской
Думы СП “Село Фролово” третьего созыва по Фроловскому семимандатно-
му избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в
12часов 05 минут).

6. Зарегистрировать Смирнову Татьяну Валерьевну, 1985 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, специалиста клубной дея-
тельности Фроловского сельского Дома культуры МКУ МСКК, проживаю-
щую в селе Фролово Сухиничского района Калужской области, выдвину-
тую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Фролово” третьего созы-
ва по Фроловскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и
время регистрации 03.08.2015 г. в 12 часов 10 минут).

7. Зарегистрировать Сосновец Татьяну Александровну, 1967 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, ветврача ООО «Агросоюз
Сухиничский», проживающую в селе Фролово Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Фролово” третьего созыва по Фроловскому семимандатному избирательно-
му округу №1.  (Дата и время регистрации 03.08.2015 г. в 12 часов 15 минут).

Сельской Думы СП  “Деревня Юрьево”
1. Зарегистрировать Бондаренко Елену Борисовну, 1962 года рожде-

ния, образование среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую
в д. Глазово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  мес-
тным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Юрьево “ третьего созыва по
Юрьевскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации  03.08.2015  г. в 12 часов 20 минут).

2. Зарегистрировать Бондаренко Тамару Ивановну, 1969 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую
в д. Глазово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  мес-
тным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Юрьево “ третьего созыва по
Юрьевскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации  03.08.2015  г. в 12 часов 25 минут).

3. Зарегистрировать Комаровского Алексея Максимовича, 1958 года
рождения, резчика ООО «Леда»,  проживающего в деревне Кучерово Су-
хиничского района Калужской области, выдвинутого  Сухиничским мест-
ным отделением партии КПРФ кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“ Деревня Юрьево”  третьего созыва по Юрьевскому семимандатному
избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации  03.08.2015  г. в 12
часов 30 минут).

4. Зарегистрировать Маслову Елену Юрьевну,  1964 года рождения,
образование среднее профессиональное, библиотекаря Юрьевской библио-
теки МКУ «МЦБС», проживающую в деревне Юрьево Сухиничского рай-
она Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Еди-
ная Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы
СП “Деревня Юрьево” третьего созыва по Юрьевскому семимандатному
избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации  03.08.2015  г. в 12
часов 35 минут).

5. Зарегистрировать Михалицыну Галину Михайловну, 1962 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, заведующего Глазовским
ФАПом, проживающую в деревне Глазово Сухиничского района Калужс-
кой области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Юрьево“ третьего созыва по Юрьевскому семимандатному избирательно-
му округу №1.  (Дата и время регистрации  03.08.2015  г. в 12 часов 40
минут).

6. Зарегистрировать Носову Ольгу Александровну, 1961 года рождения,
образование среднее профессиональное, библиотекаря Глазовской библио-
теки, проживающую в деревне Глазово Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухи-
ничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Юрь-
ево” третьего созыва по Юрьевскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации  03.08.2015  г. в 12 часов 45 минут).

7. Зарегистрировать Тришину Татьяну Николаевну, 1970 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, заведующего Юрьевским
ФАПом, проживающую в деревне Хватово Сухиничского района Калужс-
кой области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Юрьево “ третьего созыва по Юрьевскому семимандатному избирательно-
му округу №1.  (Дата и время регистрации  03.08.2015  г. в 12 часов 50
минут).

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА, ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМ

ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Â Ðàéîííîé äóìå
РЕШЕНИЕ

от 24.07.2015                                                                                      №  531
Об  итогах работы межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» в

I полугодии   2015 года на территории МР «Сухиничский район»
 Рассмотрев информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России

«Сухиничский»  в I полугодии  2015 года, Районная Дума  МР «Сухиничский район»
отмечает, что  за  указанный период  допущен рост преступности  на 15,9%, в том числе
преступлений экономической направленности  и связанных с незаконным оборотом нар-
котиков.  Раскрываемость совершенных преступлений  в I полугодии 2015 года снизилась
и  составила 74,3%.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район»,
и в соответствии  со ст.8 Федерального закона №3-ФЗ от 07.02.2011 года «О полиции»
Районная Дума МР «Сухиничский район»

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России «Сухи-

ничский»  в I полугодии 2015 года принять к сведению. (Прилагается).
2.  Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Сухиничский»:
-  принять меры по активизации работы всех подразделений отдела  по противодей-

ствию преступности, охраны общественного порядка, сохранению законности и правопо-
рядка, защите прав, свобод и законных интересов граждан;

-  повысить роль службы участковых уполномоченных   в городских и сельских поселе-
ниях по   охране общественного порядка,  пресечению и профилактике преступлений и
правонарушений, сохранению законности и правопорядка, защите прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, обратив особое внимание на  профилактическую работу;

- продолжить работу по обеспечению безопасности дорожного движения, с целью
предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории района;

- регулярно   проводить   публичные отчеты  отдела  перед населением городских и
сельских поселений, более активно использовать средства массовой информации, в том
числе  информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с целью повышения
правовой грамотности населения.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района «Сухи-
ничский район»:

- продолжить   работу по взаимодействию с межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии «Сухиничский»;

- активизировать работу  общественных   формирований, участвующих в охране обще-
ственного порядка, родительского патруля, Совета по профилактике правонарушений;

- продолжить взаимодействие с межмуниципальным отделом по исполнению админи-
стративного законодательства в сфере благоустройства населенных пунктов, содержа-
нию домашних животных,  пресечению незаконной деятельности по производству спир-
тосодержащих суррогатов и  обороту наркотиков.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
                                                                                                                                       Н.А.Егоров,
                                                          глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от  24.07.2015                                                             № 532
О внесении изменения в решение Районной думы от 30.09.2014 №464 «Об утверж-

дении Положения «О системе оплаты труда работников муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики”, Указом Президента РФ от 01.06.2012   № 761 “О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы”, Едиными рекомендациями по установ-
лению на федеральном, региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденными решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 24.12.2014, протокол № 11, Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 4 приложения № 1 к решению Районной думы муниципального рай-

она “Сухиничский район” от 30 сентября 2014 г. № 464 следующие изменения: формулу
“Ор = СЗП x 2,0” заменить формулой “Ор = СЗП x 1,5”; слова «2,0 - повышающий коэф-
фициент руководителю муниципального  учреждения» заменить словами «1,5 - повыша-
ющий коэффициент руководителю муниципального учреждения».

2. Настоящее Решение Районной Думы вступает в силу с момента официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего  решения Районной Думы возложить на ад-
министрацию МР «Сухиничский район»  и комиссию Районной думы по бюджету, фи-
нансам и налогам ( Л.М. Аноприкова)

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

РЕШЕНИЕ
от  24.07.2015                                                                          № 534
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конфе-

ренций (собраний делегатов) граждан в муниципальном районе «Сухиничский район»
В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в
соответствии с Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума
муниципального района  “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций

(собраний делегатов) граждан муниципального района «Сухиничский район». (Прило-
жение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района  «Су-
хиничский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муни-
ципального района  «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворче-
ству ( А.И. Пронькин).

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

РЕШЕНИЕ
от 24.07.2015                                                                                 № 535
О порядке определения цены земельного участка при заключении договора куп-

ли-продажи земельного участка, находящегося в собственности муниципального
района «Сухиничский район», без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены земельного участка при заключении догово-

ра купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности муниципального
района «Сухиничский район», без проведения торгов. (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию МР 

«Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству ( А.И. Пронькин)
                                                                                                                                       Н.А.Егоров,
                                                         глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от  24.07.2015                                                                                №  536
О признании утратившим силу Решения Районной Думы МР «Сухиничский район»

от 28.04.2014 №438 «Об установлении перечня случаев предоставления земельных
участков для строительства исключительно на торгах»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничс-
кий район», Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Считать утратившим силу Решение Районной Думы муниципального района «Су-

хиничский район» от 28.04.2014 № 438 «Об установлении перечня случаев предоставле-
ния земельных участков для строительства исключительно на торгах».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию МР

«Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
                                                                                                                                       Н.А.Егоров,
                                                            глава муниципального района «Сухиничский район»

С приложениями к решениям Районной думы можно ознако-
миться на сайте Законодательного собрания Калужской области
www.zskaluga.ru
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Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè

Каждая фотография – запе-
чатленный фрагмент жиз-

ни, в котором так много штри-
хов и деталей, требующих вни-
мания!   Способна ли она нам
что-то «рассказать»?  Понятно,
что фото, стертое временем,
плохо сохранившееся, на кото-
ром не просматриваются дета-
ли изображения, вряд ли может
быть верно «прочитано».  Вот и
в нашем музее есть фотографии,
которые не подписаны, но очень
интересны. Например, этот сни-
мок: видно, что это советское
время,  мы видим руководите-
лей района, всем нам хорошо
известных А.Д. Ковалева и А.С.
Осина, а рядом люди с чёрным
цветом кожи. Зачем приехали
они к нам, что заинтересовало
их в нашем районе? Мне при-
шлось провести целое расследо-
вание, чтобы точно определить
время и действие.

... 1985 год, начало октября.
Осень выдалась теплая и сухая,
еще на клумбах бушевали кра-
савицы астры, которые очень
пригодились при встрече гостей
– делегации партийных работни-
ков из Народной Республики Мо-
замбик. Первый секретарь райко-

Немалый вклад в общее дело
вносят и сухиничские желез-

нодорожники. По традиции накану-
не праздника возле Дома  культу-
ры станции Сухиничи-Главные про-
шло торжественное мероприятие с
участием  заместителя начальника
Московской железной дороги по
Брянскому региону М. М. Озиева,
заместителя начальника железной
дороги по Калужскому региону
Л.А. Лещева, депутата Законода-
тельного cобрания Калужской об-
ласти И.В. Яшаниной, главы адми-
нистрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалева и руководите-
лей других органов законодатель-
ной и исполнительной власти.

Вначале гости посетили музей-
ную железнодорожную экспози-
цию, руководитель которой Г.Ф.
Молодова, настоящий хранитель
исторических ценностей, фанатич-
но влюбленная в свое дело, расска-
зала о  ветеранах-железнодорожни-
ках Сухиничского узла, показала
настоящие музейные раритеты. У
самого входа в музей висит станци-
онный колокол, отлитый еще в на-
чале ХХ века. Такие колокола ис-
пользовались, чтобы извещать пас-
сажиров о прибытии (один гудок)
и отправлении (два гудка) поезда.
Значительная часть экспонатов му-
зея связана с Великой Отечествен-
ной войной. С большим интересом

Ñîáûòèå
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ма партии Анатолий Дмитриевич
Ковалев ознакомил их с экономи-
ческой жизнью района, рассказал
о деятельности районной партий-
ной организации. Затем делега-
ция посетила колхоз «Колос», где

состоялась встреча с руководите-
лями хозяйства и колхозниками.
По рассказам бывшего в то вре-
мя председателя колхоза Валенти-
ны Николаевны Щербаковой, чле-
ны делегации проявили большой

интерес к жизни нашего народа,
задавали много вопросов, касаю-
щихся колхозного строя.

- Нам было что показать и
рассказать, - вспоминает Ва-
лентина Николаевна. – Только

дойного поголовья было около
500 голов, 600 единиц крупно-
го рогатого скота стояло на
откорме, плюс телята, быки…
А какие надои были! Наши мас-
тера машинного доения Цепов-
ской  фермы №2 Раиса Качано-
ва, Вера Уламасова, Лида Гер-
ман и другие надаивали ежеме-
сячно по 450 кг на корову, а в
год сдавали государству более
четырех тысяч  литров моло-
ка.  Хорошо помню этот визит
к нам, потому что я работала
председателем первый год, а
тут такое событие: африкан-
цы к нам в колхоз приедут! Дев-
чата на ферме принарядились в
новые белоснежные халаты,
шутили через переводчика: «Ос-
тавьте нам одного «черненько-
го» на развод». Всё было очень
по-доброму, гости старались
подчеркнуть свою признатель-
ность Советскому Союзу, свое
дружелюбие. Позже мне при-
шлось с ними встретиться на
областном форуме, и с какой
благодарностью они вспомина-
ли поездку к нам. Конечно, та-
кие моменты не забываются.

М. ИЛЮШИНА,
руководитель районного музея

слушали гости рассказ экскурсово-
да.

 Поздравляя с профессиональным
праздником сухиничан,  М. М. Озиев
отметил, что железная дорога неве-
роятно сложный своеобразный меха-
низм, со своей спецификой, зачастую
понятной только специалисту - желез-
нодорожнику. И в этой сложной сис-
теме люди - золотой запас. Вместе с
заместителем начальника железной
дороги по  территориальному управ-
лению Л.А. Лещевым он вручил по-
четные грамоты начальника Москов-
ской железной дороги, благодарнос-
ти Брянского отделения наиболее от-
личившимся  сухиничским железно-
дорожникам.  За образцовое выпол-
нение служебных обязанностей, боль-
шой личный вклад в устойчивую ра-
боту предприятия награждены: инже-
нер производства технического отде-
ла Н. Е. Абросимова,  диспетчер ма-
невровой работы  И.В. Грачева, мон-
тер Сухиничской дистанции пути
Р.В. Ермаков, мастер дорожной
бригады по неотложным работам
А.В. Королев,  мастер участка ди-
агностики В.В. Сорокин, бригадир
участка Сухиничи В.М. Ванченко,
аппаратчик ХБО Т.Д. Афонина.

Тепло поздравила ветеранов от-
расли, сотрудников железнодорож-
ного транспорта депутат Законода-
тельного собрания Калужской об-
ласти И.В. Яшанина.

- Ваша отрасль была, будет и
остается самым главным звеном в
экономике страны. Сухиничский
железнодорожный узел определил
развитие не только района, но и
всей Калужской области. Сегодня,
объединяя пять направлений пасса-
жирских и грузовых перевозок, Су-
хиничский узел является основной
магистральной составляющей. А
кто работает в железнодорожной
отрасли - лучшие профессионалы в
своем деле. Потому что здесь не-

Ãëàäêîãî ïóòè, âûñîêèõ ñêîðîñòåé!

В первое
воскресенье

августа
работники

стальных
магистра-

лей страны
отметили

свой про-
фессиональ-

ный празд-
ник – День
железнодо-

рожника.

возможно дать слабину, упустить
что-нибудь из виду, сделать  не так.
Профессионализм и ответствен-
ность железнодорожников, их пре-
данность делу помогают решать
самые сложные, масштабные зада-
чи. Железнодорожникам  гладкого
пути и высоких скоростей! - поже-
лала Ирина Викторовна.

Работу  железнодорожников зна-
ет не понаслышке глава админист-
рации района А.Д. Ковалев, его отец
всю жизнь трудился на железной
дороге. Руководитель района счи-
тает, что День железнодорожника –
праздник представителей самых
разных специальностей. Движенцы,
путейцы, машинисты, связисты, ос-
мотрщики вагонов, энергетики,
строители, инженеры, диспетчеры,
а теперь и компьютерщики – вот да-
леко не полный перечень специали-
стов, работающих на железнодо-
рожном узле. И чтобы обеспечить
главную задачу - бесперебойно,

круглые сутки принимать и отправ-
лять пассажиров и грузы с высокой
степенью безопасности, необходимы
понимание и слаженность всех зве-
ньев и подразделений узла.

- У сухиничан особое отношение
к железной дороге. Это не просто
место работы, это определенная
атмосфера, в которой  выросло не
одно поколение железнодорожни-
ков, - говорит Анатолий Дмитриевич.
- И не случайно больше всего трудо-
вых династий именно в этой отрас-

ли экономики района. Сегодня на узле
работают несколько подразделений
дирекций, которые достойно реша-
ют задачи, поставленные перед же-
лезнодорожным транспортом.

Каждое из этих подразделений
выполняет свою часть работы. На-
пример, более 6000 локомотивов в
год осматривает коллектив обо-
ротного депо станции Сухиничи-
Главные, депо обеспечивает прове-
дение технических осмотров вось-
ми серий локомотивов шести депо
приписки Московской и Юго-Запад-
ной железных дорог. На обслужи-
вании коллектива ПЧ-48 находят-
ся более      380 км главных путей.
Коллектив дистанции обеспечива-
ет выполнение путевых, противо-
аварийных работ. Город Сухиничи
практически опоясан железнодо-
рожными ветками со всех сторон,
сухиничане привыкли к стуку вагон-
ных колес как к тиканью часов. Ра-
зорвать историю города и желез-
нодорожного узла невозможно. В
годы Великой Отечественной вой-
ны Сухиничский железнодорожный
узел был стратегически важным
объектом, и поэтому не случайно
постановлением губернатора Ка-
лужской области от 10.07.2015
года № 292 Сухиничская дистан-
ция пути награждена юбилейной
медалью Калужской области “В
память 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне”.

И хотя число работников и коли-
чество поездов на узле из-за ситуа-
ции на Украине сократилось, но здесь
продолжает работать самый боль-
шой трудовой коллектив района, и
город Сухиничи остается по-прежне-
му городом железнодорожников.

Анатолий Дмитриевич поименно
назвал тех, кто не только обеспечи-
вает перевозочный процесс, но и
обслуживает самих железнодорож-
ников. Почетных грамот и благо-
дарностей  администраций Сухинич-
ского, Думиничского, Жиздринско-
го районов были удостоены 40 же-
лезнодорожников.

Хорошее настроение празднично-
го мероприятия создал концерт ар-
тистов из Брянска. Много раз-
личных аттракционов было органи-
зовано для детей, работала торгов-
ля. А ближе к вечеру желающих
потанцевать ждала дискотека.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

И.В. Яшанина, Л.А. Лещёв, М.М. Озиев

А.Д. Ковалёв, А.Ю. Мишаков
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Именно здесь - в деревне Глазково
Сухиничского района - заработа-

ла самая первая роботизированная фер-
ма в Калужской области. Начав с восста-
новления животноводческого комплекса,
ООО “САПК”  создало на её базе сель-
хозпредприятие “Леспуар”. Сегодня оно
обрабатывает 2600 га земель. А от 900
коров надаивают до 7 тонн молока в день.
Этот первый успешный опыт стал осно-
вой для областной программы на 2014-
2016 годы по строительству в регионе 100
роботизированных молочных ферм.

А в ООО “САПК” уже созрела новая
идея, которая, наверняка, заинтересует
весь агропромышленный комплекс ре-
гиона. Инициативная группа специалис-
тов придумала, как обеспечить себе дос-
тойную смену. В основу разработки лег
опыт, накопленный на предприятии. А
для того чтобы задумка переросла в се-
рьезный проект, в коллективе была обра-
зована “проектная мастерская”. На днях
участники мастерской представили ре-
зультаты своего труда экспертам.

- Три года назад средний возраст на-
ших сотрудников был 50 лет, - предва-
рила презентацию автор проекта, дирек-
тор ООО “САПК” Елена Лошакова. - Сей-
час - 41 год. Но уже тогда мы крепко
задумались о перспективах развития.
Нам, как воздух, нужен приток новых
высокопрофессиональных специалис-
тов.

Как и другие предприятия современ-
ного АПК, завод сталкивается с пробле-
мой недостатка молодых специалистов.
Это, по мнению участников “мастерс-
кой”, связано с низкой престижностью
работы в сфере агропромышленного
комплекса, неосведомлённостью населе-
ния о наличии на территории региона
высокотехнологичных агропромышлен-
ных предприятий. Предлагаемый проект
ставит своей целью разрушение этого
стереотипа.
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В Сухиничах предложили новый способ готовить кадры для села

Проект представлен широкой общественности
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ласти. Реализация проекта позволит оз-
накомить с современными технология-
ми порядка 800 молодых людей в год. Сту-
денты сельскохозяйственных  колледжей
и средних профессиональных учебных
заведений, связанных с технологиями
производства продуктов питания, смогут
пройти на предприятии производствен-
ную практику. Лучшие из них получат
приглашение начать свою трудовую ка-
рьеру в ООО “САПК-Молоко”.

Всех пришедших на ознакомительную
экскурсию школьников всегда приглаша-
ют на дегустацию. А попотчевать потре-
бителей работникам ООО “САПК” есть
чем: вкусной, а главное, полезной нату-
ральной молочной продукцией 50 наи-
менований. Особая гордость - это сли-
вочное масло, плавленые сыры и новин-
ки - полутвёрдые сыры “Российский”,
“Голландский”, “Костромской”. Недавно
выпустили новый сорт сыра - “Старо-
сельский”, обезжиренный. К обсужде-
нию проекта на этой “ноте” подключи-
лись и эксперты.

- Видели бы вы с каким восторгом
ребятишки нашей школы, пройдя раз-
работанным ООО “САПК” экскурсион-
ным маршрутом от дойки коров на ро-
ботизированной ферме до выхода с ли-
нии готовой упакованной продукции -
10 видов йогуртов, сметаны, творога,
потом за обе щеки уплетают всю эту
вкуснятину на дегустации, - выражает
своё отношение к проекту директор под-
шефной школы №12 Сухиничей Татьяна
Кулабухова. - И потом делятся со свои-
ми друзьями, родителями увиденным,
взахлёб рассказывают о чудесах приме-
няемой современной производственной
технологии. Многие наши школьники
проходят на предприятии практику на
летних каникулах, и Елена Георгиевна
Лошакова в День знаний - 1 сентября на
торжественной линейке вручает им
всем трудовые книжки.

Есть и еще один инновационный ас-
пект. Практическая база образователь-
ных учреждений АПК-направленности
не всегда укомплектована современным
оборудованием, а в процессе обучения
часто рассматриваются устаревшие тех-
нологии. Между тем на ООО “САПК”, на-
пример, установлена современнейшая
испанская полуавтоматическая линия по
производству твёрдых сыров, не имею-

щая аналогов в регионе. И предприятие
готово участвовать в этом образователь-
ном процессе вместе с профильными
профтехучилищами, колледжами, вуза-
ми, приглашая студентов к себе на прак-
тику. В этом году её здесь уже проходят
11 человек. В прошлом году их было толь-
ко семь. Шестеро из них - выпускники
калужского колледжа - остались работать
на предприятии.

изучить на практике все технологи-
ческие процессы и специальности, луч-
ше понять производство и найти имен-
но ту сферу применения своим знани-
ям, умениям и навыкам, которая ему
лучше всего подходит. А главное – по-
лучить удовлетворение от любимой
работы. При этом всегда остается
возможность в будущем повысить
свою профессиональную квалификацию
и перепрофилировать свою сферу от-
ветственности и деятельности на на-
шем предприятии. Например, я сама
пришла на САПК после окончания Ка-
лужского механико-технологического
колледжа молочной промышленности.
Начинала с азов, набиралась опыта. А
в этом году окончила заочно вуз в Во-
ронеже и, как видите, сделала суще-
ственный шаг в своей карьере.

Глава администрации Сухиничского
района Анатолий Ковалёв по окончании
защиты проекта и его обсуждения при-
нял решение собрать у себя в ближай-
шее время руководителей всех предпри-
ятий района, чтобы познакомить с идеей
и порекомендовать перенять положитель-
ный опыт:

Игорь Лошаков. - Наш компьютерный
интерфейс позволяет одному человеку
полностью контролировать весь про-
цесс переработки. Это ли не стимул для
молодёжи готовить себя к столь ин-
теллектуально ёмкой профессии? На
наш взгляд, непосредственное знаком-
ство детей и подростков с процессом
производства позволяет изменить
представление о современном предпри-
ятии. Оно закрепляет в ребятах пони-
мание того, что труд на нашем мест-
ном предприятии - это не только воз-
можность получать достойный зара-
боток, но и возможность дарить ра-
дость людям от потребления полезной,
экологически чистой продукции! И не
нужно для этого ехать куда-то в сто-
лицу или в областной центр.

Проект ранней и непрерывной профо-
риентации рассчитан на детей, подрост-
ков и молодежь Сухиничского и приле-
гающих к нему районов Калужской об-
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рассказывает одна из авторов проекта,
начальник лаборатории ООО “САПК-
Молоко” Раиса Горелова. - Когда мо-
лодой специалист после окончания
вуза приходит работать к нам на
предприятие, то он сначала распре-
деляется в лабораторию. В этот пе-
риод у него появляется возможность

- От нехват-
ки грамотных
специалистов
страдают все
сферы сельс-
кой жизни.
Может быть,
если мы рань-
ше начнем вов-
лекать детей
в обществен-
ную и профес-
с и о н а л ь н у ю
жизнь - устраивать экскурсии на раз-
ные предприятия, показывать, как ра-
ботает, к примеру, электрик или ком-
байнер, - у нас будет больше шансов за-
интересовать их и убедить остаться в
селе после получения соответствующе-
го образования.

Эксперты высказали еще много по-
лезных предложений. Все они бу-

дут учтены при окончательной доработ-
ке проекта. Затем участники “проектной
мастерской” рассчитывают провести еще
более широкое обсуждение своей идеи.
Они уверены, что чем больше жителей
региона включится в эту работу, тем
больший эффект она даст.

Елена ГУСЕВА
Фото автора

Елена Лошакова гордится своими сотрудниками
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В следственном управлении Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области организована круглосуточная работа
телефонной линии «Ребёнок в опасности» для незамедлительного реа-
гирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся пре-
ступлении в отношении несовершеннолетнего.

Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершенном в отношении
них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии в
настоящее время очень актуальна. Каждый ребенок должен знать, что он
неприкосновенен и никто не вправе каким-либо образом проявлять жес-
токость по отношению к нему. Дети, их родители, а также все неравно-
душные граждане, обладающие информацией о совершенном или гото-
вящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего
ребенка, могут позвонить по бесплатному номеру телефона 123 в преде-
лах калужского региона. Каждый обратившийся по телефону гражданин
будет услышан, а поступившие сообщения будут рассмотрены в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация размещена на официальном сайте следственного управ-
ления: www.kaluga.sledcom.ru.

Ежедневно на экранах телеви-
зоров, на страницах периоди-

ческой печати, как сводки с фрон-
тов, помещают информацию о по-
гибших и покалеченных людях в ре-
зультате дорожно-транспортных
происшествий. Анализ криминаль-
ной ситуации в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения
дает основание для вывода о том,
что Россия убивает себя на доро-
гах. Ежегодно в России в дорожно-
транспортных происшествиях поги-
бает несколько десятков тысяч че-
ловек, сотни тысяч получают ра-
нения различной степени тяжести.
Масштабы материального ущерба
колоссальны. При этом 3/4 дорож-
но-транспортных происшествий со-
вершают водители легковых авто-
мобилей, каждое тринадцатое из ко-
торых совершается именно водите-
лями в состоянии опьянения. Во
многом такого рода поведение ста-
новится возможным вследствие че-
ловеческой беспечности, безнака-
занности и низкого уровня право-
вого воспитания. Сухиничским
районным судом Калужской облас-
ти, в юрисдикцию которого, кроме
Сухиничского, входит еще Бабынин-
ский, Мещовский и Думиничские
районы, рассматривается достаточ-
но большое количество уголовных
дел о преступлениях против безо-
пасности движения. Есть и дела, ко-
торые не оставляют равнодушны-
ми даже тех, кто по роду своей дея-
тельности уже «привык» к людско-
му горю и страданиям.

Так, при рассмотрении одного из
уголовных дел было установлено,
что 3 июля 2014 года ранее суди-
мый за умышленное преступление
против личности 29-летний житель
г. Сухиничи в нарушение Правил
дорожного движения РФ, находясь
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, управляя автомашиной ВАЗ-
21120, в районе дома №56 по ул.
Московской г. Сухиничи Калужс-
кой области превысив установлен-
ное на данном участке ограничение
скорости, осуществил наезд на дви-
гавшихся по обочине на велосипе-
дах двух подростков, которым в ре-
зультате был причинен тяжкий
вред здоровью. После дорожно-
транспортного происшествия води-
тель, пытаясь избежать ответствен-
ности за содеянное, оставив подро-
стков с серьезнейшими травмами,
скрылся с места происшествия.
Приговором суда от 14 октября
2014 года водитель был признан ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 ч.2

УК РФ, условное осуждение по
предыдущему приговору было от-
менено и назначено окончательное
наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего ре-
жима, с лишением права управлять
транспортными средствами сроком
на 3 года. Этим же решением суда
были удовлетворены исковые заяв-
ления законных представителей по-
терпевших о взыскании с виновно-
го причиненного материального
ущерба и компенсации морального
вреда на сумму около 900 000 руб-
лей. Определением судебной колле-
гии по уголовным делам Калужс-
кого областного суда 16 января
2015 года приговор оставлен без
изменения.

Еще более трагичная история
произошла 13 сентября 2014 года.
Так, в ночное время суток 23-лет-
ний житель г. Сухиничи в наруше-
ние Правил дорожного движения
РФ, будучи лишенным права уп-
равления транспортными средства-
ми, в состоянии алкогольного опь-
янения управляя автомашиной
марки «Шевроле Лачетти», в кото-
рой находились четверо его дру-
зей, осуществлял движение из пос.
Середейский Сухиничского района
Калужской области в сторону г. Су-
хиничи Калужской области. Брави-
руя перед друзьями возможностя-
ми своей автомашины, водитель
явно превысил установленные ог-
раничения скорости, ведя автома-
шину без учета дорожных условий
и ночного времени суток, выехал
на левую по ходу движения обочи-
ну и, не справившись с управлени-
ем автомобиля, съехал в кювет, до-
пустив опрокидывание автомаши-
ны. В результате данного дорож-
но-транспортного происшествия
два пассажира погибли на месте ава-
рии и двум пассажирам причинен
тяжкий вред здоровью. В ходе
предварительного и судебного
следствия подсудимый утверждал,
что автомашиной управлял один из
погибших пассажиров. Вместе с тем
утверждения подсудимого о том,
что в момент ДТП он автомашиной
не управлял, и основанные на этих
утверждениях его доводы о непри-
частности к совершению указанно-
го преступления суд нашел необос-
нованными, поскольку они не со-
ответствовали фактическим обсто-
ятельствам, установленным по на-
стоящему уголовному делу, и пол-
ностью опровергались доказатель-
ствами, исследованными в судебном
заседании, которые в своей сово-
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Прокуратурой района в связи с обращениями граждан в аптеках
города Сухиничи по ул.Ленина, 55 ОАО «Сухиничская аптека», ул.Ле-
нина, 106 «Имплозия», ул. Ленина, 82 «Твой доктор» проведена про-
верка цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств.

Предельно допустимые розничные цены на данные лекарства (в пере-
чень включено около 21 тыс. наименований) рассчитываются в соответ-
ствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», от 09.11.2001 № 782 «О государственном регу-
лировании цен на лекарственные средства», от 08.08.2009 № 654 «О
совершенствовании госрегулирования цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные средства» и постановлением министерства кон-
курентной политики и тарифов Калужской области от 19.02.2010 №15 –
эк «Об установлении предельных оптовых и предельных розничных над-
бавок к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных средств».

Указанными документами установлена следующая формула расчета
максимальной стоимости: к фактической отпускной цене производителя
(цены официально регистрируются) добавляется предельная оптовая над-
бавка и предельная розничная надбавка. Полученная стоимость является
максимально допустимой ценой, по которой населению могут реализовы-
ваться в аптеках лекарственные средства, включенные в перечень.

На лекарства стоимостью до 50 рублей предельная оптовая надбав-
ка составляет 20%, предельная розничная надбавка - 30%, свыше 50
рублей до 500 рублей соответственно - 17% и 27%, свыше 500 рублей
– 11% и 16,1%.

В указанных аптеках стоимость лекарств, входящих в перечень, не
превышает максимально допустимую.

При необходимости актуальный перечень лекарств с указанием над-
бавок и предельной стоимости можно посмотреть на сайте министер-
ства здравоохранения Калужской области по адресу:

http://www.admoblkaluga.ru.
П.А. КОРЧАГИН,

                         прокурор Сухиничского района Калужской области,
                                                              старший советник юстиции

купности, по убеждению суда, яв-
лялись достаточными для вывода о
виновности указанного лица в со-
вершении преступления. Пригово-
ром суда от 9 апреля 2015 года во-
дитель был признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ст. 264 ч. б УК РФ, ему
назначено наказание в виде 6 лет
лишения свободы с лишением пра-
ва управлять транспортными сред-
ствами на срок 3 года, с отбывани-
ем наказания в виде лишения сво-
боды в колонии общего режима.
Этим же решением суда были удов-
летворены исковые заявления дво-
их потерпевших о взыскании с ви-
новного компенсации морального
вреда на сумму 800 000 рублей.
Определением судебной коллегии
по уголовным делам Калужского
областного суда 23 июня 2015 года
приговор оставлен без изменения.

Представляется, что указанных
трагедий можно было избежать,
если бы после употребления спир-
тного водители, прежде чем сесть
за руль, задумывались о возмож-
ных последствиях своих действий.

Хочется отметить, что государ-
ством за последнее время сделаны
поступательные шаги в сфере уго-
ловно-правовой политики по пре-
дупреждению преступлений, совер-
шаемых в состоянии опьянения. Так,
Федеральным законом от 31.12.2014
№528-ФЗ в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена статья
264.1 УК РФ, которая предусмат-
ривает уголовную ответственность
за управление, в том числе автомо-
билем, лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за уп-
равление транспортным средством
в состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования
уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющим суди-
мость за совершение преступления,
предусмотренного частями второй,
четвертой или шестой статьи 264 УК
РФ. Данный федеральный закон
вступил в силу с 1 июля 2015 года.

Остаётся надеяться, что приня-
тые государством меры достигнут
положительного эффекта, а также
в сознании людей поменяется отно-
шение к требованиям закона при
управлении транспортными сред-
ствами и таких «страшных» аварий
станет гораздо меньше.

А. КОРНЕЕВ,
                              председатель
    Сухиничского районного суда

    В МО МВД России «Сухиничский» от местного жителя поступило
заявление о краже из его дома имущества и денег. Общая сумма причи-
ненного потерпевшему ущерба составила около 11 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной груп-
пы выяснили, что мужчина отсутствовал  неделю, за это время через
террасу в его дом пробрался вор. Причем, как установили оператив-
ники, делал он это дважды. Полицейские разыскали очевидца после-
дней кражи, который описал внешность предполагаемого преступника.
Эксперты изъяли отпечатки с места преступления.

Ориентировка на розыск и задержание злоумышленника была пере-
дана всем наружным нарядам полиции. Во время патрулирования по-
лицейские ППС заметили мужчину, схожего по приметам с разыскива-
емым, 38-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел
полиции для разбирательств. Проведенное экспертное исследование
показало, что изъятые отпечатки с места преступления принадлежат
именно этому мужчине. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совер-
шенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранили-
ще). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. Ведется следствие.

МО МВД России «Сухиничский»

   Сотрудниками межмуниципального отдела «Сухиничский» по по-
дозрению в краже дорогостоящей сельскохозяйственной техники за-
держан 16-летний житель района.

Кража дорогостоящего сельхозагрегата КИР с территории мехпарка
в деревне Верховой произошла в апреле 2015 года. Хозяева оценили
пропажу в несколько сотен тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий позво-

лил установить причастность к преступлению 16-летнего подростка.
Молодой человек был опрошен, дал признательные показания и пока-
зал место, куда спрятал похищенное имущество.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

ПРОВЕРЕНЫ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

Â Ñåëüñêîé äóìå
РЕШЕНИЕ

от  05 июня 2015 г                                    № 312а
Об определении ставок арендной платы, и попра-

вочных коэффициентов  за использование  земельных
участков, находящиеся на территории СП «Село Стрель-
на», государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без торгов.

В соответствии с Постановлением правительства Ка-
лужской области от 18.03.2015 №146 « О порядке оп-
ределения размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности Калужской области, а
также за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов», Уставом СП «Село Стрельна», Сель-
ская  Дума СП «Село Стрельна»

РЕШИЛА:
1. Установить за использование земельных участков,

находящихся на территории СП «Село Стрельна», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, ставки арендной
платы и поправочные коэффициенты, учитывающие вид
деятельности арендатора на данном земельном участке
или категорию лица, являющегося арендатором  (далее –
поправочные коэффициенты) в соответствии с приложе-
нием №1 (приложение №1 прилагается).

2. Установить поправочный коэффициент, равный 0,5
для всех видов разрешенного использования земельных
участков, указанных в приложении №1 к настоящему
Решению, находящихся на территории СП «Село Стрель-
на», государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без торгов, в от-
ношении следующих категорий лиц:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4)  ветеранов и инвалидов Великой Отечественной

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц,  имеющих право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации « О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
№2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подраз-
делений особого риска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия,  ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лу-
чевую болезнь или ставших инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок,  включая ядерное оружие и
космическую технику;

8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10)граждан имеющих звание «Почетный гражданин

МР «Сухиничский район»;
3. Установить поправочный коэффициент, равный 0,1

для всех видов разрешенного использования земельных
участков, указанных в приложении №1 к настоящему

РЕШЕНИЕ
от  05 июня 2015 г                                 №  312
Об определении размера арендной платы, поряд-

ка,  условий и сроков внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности СП
«Село Стрельна» и предоставленные в аренду без тор-
гов .

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, с Постановлением правительства
Калужской области от 18.03.2015 №146 « О порядке
определения размера арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности Калужской области, а
также за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов», Уставом СП«Село Стрельна», Сель-
ская  Дума СП «Село Стрельна»

РЕШИЛА:
1. Размер арендной платы за  земельные участки,

находящиеся в собственности СП «Село Стрельна» и
предоставленные в аренду без торгов, определяется по
следующей формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 .. . Иn - годовые индексы потребительских цен за

период, прошедший с момента утверждения соответству-

Решению, находящихся на территории СП «Село Стрель-
на», государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без торгов, в от-
ношении следующих категорий лиц:

1) учреждения и организ ации,  финансируем ые из
средств местного бюджета;

2)учреждения и организации, предприятия жилищ-
но-коммунальной сферы, осуществляющие сбор и пере-
работку твердых бытовых отходов.

4. Установить ставку арендной платы, за использова-
ние земельных участков, находящихся на территории
СП «Село Стрельна», государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, равный 0,01 для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, указанных а прило-
жении №1 к настоящему Решению, в отношении следую-
щих категорий лиц:

1) учреждения и организ ации,  финансируем ые из
средств местного бюджета;

2)учреждения и организации, предприятия жилищ-
но-коммунальной сферы, осуществляющие сбор и пере-
работку твердых бытовых отходов.

5.  Размеры ставок и поправочных коэффициентов,
указанных в настоящем Решении, применяются также к
заключенным до вступления в силу настоящего Решения
договорам аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предос-
тавленные в аренду без торгов, находящихся на терри-
тории СП «Село Стрельна», при расчете арендной пла-
ты с 01.03.2015 года.

6. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01 марта 2015 года.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на администрацию СП «Село Стрельна».

                                                     В.Н. Ларькина,
                                    глава СП «Село Стрельна»

ющих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные

коэффициенты за  использование земельных участков,
находящихся в собственности СП «Село Стрельна» “и
предоставленных в аренду без торгов, в соответствии с
приложением №1 (приложение №1 прилагается).

3.  В случае,  когда поправочный коэффициент не
установлен в отношении какой либо категории лиц, он
принимается равным единице.

При осуществлении на земельном участке несколь-
ких видов деятельности устанавливается наибольший по-
правочный коэффициент из  применяемых в отношении
каждого вида деятельности.

4.  При расчете арендной платы применяется годо-
вой индекс потребительских цен по Калужской области
за период с января по декабрь. Годовой индекс потреби-
тельских цен определяется ежегодно Территориальным
органом Федеральной службы государственной статис-
тики по Калужской области. Годовые индексы потреби-
тельских цен размещены на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики (h t tp : / /
kalugastat.gks. ru/).

5. Арендная плата за период менее года рассчитыва-
ется как произведение 1/365 (1/366 -  для високосного
года) годовой платы на количество дней.

6. В случае если размер арендной платы, рассчитан-
ный в соответствии с настоящим Решением для лиц, ука-
занных в пункте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса, пре-
вышает размер земельного налога, рассчитанного в от-
ношении такого земельного участка, то он устанавлива-
ется равным земельному налогу.

7.  Установить порядок,  условия и сроки внесения
арендной платы за  земельные участки,  находящихся в
собственности СП «Село Стрельна» и предоставленные
в аренду без торгов, в соответствии с приложением №2
(приложение №2 прилагается).

8. Установить льготы при сдаче в аренду земельных
участков ,  находящихся в собственности СП «Село
Стрельна» и предоставленные в аренду без  торгов,  в
соответствии с приложением №3 (приложение №3 при-
лагается).

9.  Порядок определения размера арендной платы,
размеры ставок и поправочных коэффициентов, указан-
ных в настоящем Решении, применяется также к заклю-
ченным до вступления в силу настоящего Решения дого-
ворам аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности СП «Село Стрельна» при расчете арендной
платы с 01.03.2015 года.

10. Расчет размера арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности СП «Село Стрельна», осуще-
ствляется администрацией СП «Село Стрельна».

11. Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от
14.11.2014 N 276 “Об установлении порядка определе-
ния размера арендной платы, порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных
участков ,  находящихся в собственности СП «Село
Стрельна» считать утратившими силу.

12.   Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на администрацию СП «Село Стрельна».

                                                     В.Н. Ларькина,
                                    глава СП «Село Стрельна»

С приложениями к решениям можно ознакомить-
ся на сайте Законодательного собрания Калужской
облас ти www.zska luga. ru

ТЕЛЕФОН “РЕБЁНОК В ОПАСНОСТИ” - 123

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В связи с празднованием Дня города

городская баня будет работать в пятни-
цу, 7 августа, с 9.00 до 21.00.

Уважаемые любители футбола!
7 августа на городском стадионе

состоится матч чемпионата области по
футболу между командами “Леда”,

(Сухиничи) и “Звезда” (Козельск).
Начало в 19.00.

15 августа организовывается поездка в
Оптину Пустынь, Шамордино.

Стоимость - 250 руб.
Отправление: СХТ - 8.00; АВС - 8.15.

Телефон 8-903-812-29-07.

     Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ.
Телефон 8-906-645-34-07.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Дос-
тавка, монтаж. Телефон 8-903-814-77-22.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство
Германия), НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (произ-
водство Франция). Пенсионерам скидка! Те-
лефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ.
Телефон 8-915-893-35-88.

ДОСТАВКА песка, щебня.
Телефон 8-910-516-27-09.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева.
Телефон 8-910-590-94-87.

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза,
отсева, сена в рулонах, пиломатериала
(распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-919-034-13-11.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева (серо-
го, желтого), земли. Услуги КаМАЗа.

Телефон 8-910-592-70-32.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70;

                                           8-915-899-22-88.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15;
                  8-953-323-56-20.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доска, брус, штакет-
ник, брусок. Доставка по Сухиничскому рай-
ону. Телефон 8-915-787-55-55.

СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.

МАСТЕР НА ЧАС. Телефон 8-980-716-17-29.

КОПАЕМ колодцы и септики  круглый
год. Телефоны: 8-910-545-90-10,

                      8-910-548-64-56.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Телефон 8-953-338-43-88.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Телефон 8-906-509-17-47.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого.
Телефон 8-953-336-30-55.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА.
Телефон 8-910-594-97-37.

ДЕМОНТАЖ ,  СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА
(грузчики). Телефон 8-900-579-16-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗА-
СОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.

Телефон 8-980-511-22-55.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Отдел образования администрации

МР «Сухиничский  район»  выражает
искренние   соболезнования  Мышинской
Надежде  Владимировне в связи с без-
временной  смертью мужа

              МЫШИНСКОГО
    Николая Владимировича.

Коллектив МКОУ “Средняя школа
№12” выражает искренние соболезнова-
ния заместителю заведующей отделом
образования по финансово-экономичес-
кой работе Мышинской Надежде Влади-
мировне по поводу смерти мужа

              МЫШИНСКОГО
    Николая Владимировича.

Коллектив СРЦН “Лучики надежды”
глубоко скорбит в связи с безвременной
смертью водителя

              МЫШИНСКОГО
    Николая Владимировича
и выражает искренние соболезнования

родным и близким.

Директора школ района выражают
искренние соболезнования главному бух-
галтеру отдела образования Мышинской
Надежде Владимировне в связи с безвре-
менной смертью мужа

              МЫШИНСКОГО
    Николая Владимировича.

Âîñêðåñåíüå,
9 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
9 àâãóñòà

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.40, 22.15  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи 12+ 9”
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 1.00  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25  “Вокзал Победы” 16+
16.50 “Планета “Семья” 12+
17.15 “Охотники за адреналином” 16+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского сериала”
20.00 “Портрет” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
23.05 “ДЕМИДОВЫ” 12+
0.20  “ШПИОНКА 5”
1.45 “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА” 12+
2.50  “Сильные женщины” 12+
3.15 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА” 0+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Три аккорда 16+
23.20 “Pink Floyd: история “The dark side of

the moon” 16+
0.25 “МОРСКОЙ БОЙ” 16+
2.50 “ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО”

12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “В жизни раз бывает 60!” 12+
23.20 “МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ”

12+
1.15 “Живой звук” 12+
3.15 “Горячая десятка” 12+
4.20 “Аркадий Кошко. Гений русского сыс-

ка” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “Тайны нашего кино” 12+
8.40, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”
13.05 И. Слуцкая “Жена. История любви”

12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Операция “Кар-

тель”
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРА-

ЮТ ПЕРВЫМИ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Виктор Цой. Вот такое “Кино” 12+
1.15 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-

ДЕН” 12+
4.50 “Петровка, 38”

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

16+
19.40 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
23.15 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
1.20 “Собственная гордость: “Красота по-

русски”
2.15 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.20  “Доктор Чехов.

Рецепт бессмертия”
11.15, 22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”
12.30 “Непобежденный гарнизон”
13.30 “Рыцарь оперетты. Григорий Ярон”
14.10 Иностранное дело
14.50, 1.45 “Роберт Фолкон Скотт”
15.10 “Медные трубы. Владимир Луговс-

кой”
15.35 “Полиглот”
16.25 “Врубель”
16.55 “Большой джаз”
19.15 “Рина Зеленая. Несравненная Ека-

терина”
19.55 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА”
21.15, 1.55 “По следам тайны”
23.30 “Худсовет”
23.35 “Династия без грима”
0.20 “РУФЬ”

6.00, 13.55 Мультфильм
6.45 “На шашлыки” 16+
7.15  “Потомки” 16+
7.45 “Пешком по Москве”

12+

4.50, 6.10 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Нераскрытые тайны” 16+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Портрет” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Хроники русского сериала”
13.25 “Опыты дилетанта” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ТВД” 16+
15.00 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА” 0+
16.45 “Простые вещи” 12+
17.00 “Главное” 12+
18.05 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
18.10 “ДЕМИДОВЫ” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
23.45 “МАЙКЛ КЛЕЙТОН” 16+
1.40  “СОКРОВИЩА ТРОИ” 16+
3.15 “НЛО - факты и фальсификации” 16+
4.00  “Сильные женщины” 12+
4.25 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС” 16+

6.45 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Олег Попов. “Я жив!” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.35 “ЛЮДИ ИКС 2” 16+
3.00 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” 12+
4.45 “Мужское/Женское” 16+

6.00 “ОБЛАКО-РАЙ” 12+
7.30 “Сельское утро” 12+

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05, 4.30 “Актерская рулетка. Юрий Ка-

морный” 12+
11.20 “Кулинарная звезда” 12+
12.20, 14.30 “КАТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
16.10 “Субботний вечер” 12+
18.05 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ” 12+
20.35 “ПРОВИНЦИАЛКА” 12+
0.25 “СОЛНЦЕКРУГ” 12+

6.00 “Марш-бросок” 12+
6.35 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
8.15 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.40 “Олег Видов. Всадник с головой” 12+
9.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.50 “Тайны нашего кино” 12+
12.20 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА” 12+
14.50 “Петровка, 38”
15.00 “ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ” 12+
17.15 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТ-

ВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.35 “Девять граммов майдана” 16+
0.05 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРА-

ЮТ ПЕРВЫМИ” 16+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”
16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”

8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.20 “Летнее центральное телевидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.50 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
0.55 “Сегодня. Вечер. Шоу” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА”
11.50 “Острова”
12.30 “Большая семья”
13.25 “Севастопольские рассказы”
14.15 Фольклорный фестиваль “Вся Рос-

сия”
15.30, 2.40 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
15.45 “Рина Зеленая. Несравненная Ека-

терина”
16.30 “Игра в бисер”
17.10 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”
19.45 “Романтика романса”
20.40 “Линия жизни”
21.30 Спектакль “Маскарад”
23.50 “Большой джаз”
1.40 Мультфильм
1.55 “Искатели”

6.00 Мультсеанс 0+
6.40  “Вокзал Победы” 16+
7.05 “На шашлыки” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультфильм

6.20 “ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ” 12+

6.00 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”
16+

7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “БЕГЛЕЦЫ” 12+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”
16+

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегод-
ня”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.25 “ТВД” 16+
9.35 “Времена и судьбы” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Нераскрытые тайны” 16+
12.45 “Простые вещи” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Пешком по Москве” 12+
13.45 “Охотники за адреналином” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 “ДЕМИДОВЫ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА” 12+
21.15 “Шпильки” 12+
22.15  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
23.40 “НЛО - факты и фальсификации” 16+
0.30 “Беседы о будущем” 12+
1.00 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС” 16+
2.30  “Сильные женщины” 12+
3.20 “проLIVE” 12+
4.20  “СОКРОВИЩА ТРОИ” 16+

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “ПАПА НАПРОКАТ” 16+
15.15 “Романовы” 12+
17.20 Муз 16+
19.50 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+
23.20 Танцуй! 16+
1.10 “РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ” 12+
3.00 “ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-

КОВ” 16+

9.10 “Смехопанорама” 12+
9.40 “Утренняя почта” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва”

12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.25 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.20 “СТЕРВА” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.10, 21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”

12+
0.50 “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ” 12+
3.05 “Планета собак” 12+
3.40 “Комната смеха” 12+

10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Валентина Теличкина. Начать с

нуля” 12+
11.30 “События”
11.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
12.35 “ДВА КАПИТАНА”
14.30 Праздничный концерт к Дню строи-

теля 6+
15.35 “МАСТЕР” 16+
17.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+

8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “ГМО. Еда раздора” 12+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
16.00 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты”
19.30 “Чистосердечное признание” 16+
20.20 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
23.55 “Большая перемена” 12+
1.50 “Жизнь как песня” 16+
3.25 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 12+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+

10.35 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
12.00 “Легенды мирового кино”
12.25 “Климат. Последний прогноз”
12.55 “Гении и злодеи”
13.25 “Севастопольские рассказы”
14.10 “Отшельники реки Пры”
14.50 “Незабываемые голоса”
15.30 “Пешком...”
16.00 “Династия без грима”
16.50 С. Михалков. Стихи для детей
17.25 “Тайна белого беглеца”
18.15, 1.55 “Искатели”
19.00 “РУФЬ”
20.25 Вера Васильева
22.00 “Большая опера”
23.25 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”
2.40 “Замки Аугустусбург и Фалькенлуст”
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Главный редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Ветеринарная служба района сердечно

поздравляет бывшего ветеринарного вра-
ча-бактериолога Нину Ивановну ГРИШИНУ
с юбилейной датой! Желаем Вам крепкого
здоровья, радости, тепла, счастья и благо-
получия!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Нину
Ивановну    ГРИШИНУ поздравляем с юбиле-
ем! 80 лет - это вовсе не много, ты, как и
прежде, нас ждешь у порога! Нас, улыба-
ясь, всегда ты встречаешь,  ну, а сегодня -

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на 2015/16  учебный год
по направлениям:

 менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,

государственное и муниципальное управление
248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.

 Телефоны: (4842) 56-34-01,  8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены

ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.

ОПТОМ - 200 руб. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

тебя поздравляем! Счастлива будь и, как прежде, пре-
красна, знай, ты для нас как солнце в день ясный!

                                                                             Родные.

Поздравляем с юбилеем Наталью Викторовну
СИМАКОВУ! Не жалей ты прошедшие годы, жизнь
во все времена хороша. Поздравляем тебя с юбилеем
и желаем здоровья, добра!

      Коллектив МКДОУ “Детский сад “Колокольчик”.

В магазине “Обувь”
скидки на летнюю обувь

(вход в подвальное помещение Дома быта,
со стороны магазина “Рубин”)

В магазине “Сказка”
новое поступление школьных рюкзаков

Производство: Россия, Германия.
 ул. Ленина, 59.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”

принимает на работу швей,
раскройщиков и учеников

этих специальностей.
Телефоны: 5-16-53;

5-36-92.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ хоре-
ографии и теории музыки в
Детскую школу искусств.

Телефон 5-11-71.

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ,
РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИ-
ТЕРАТУРЫ в МКОУ “Сред-
няя школа №12”.

Телефон 5-43-63.

РАМЩИКИ, РАЗНОРА-
БОЧИЕ на пилораму. Опыт
работы приветствуется.

Телефон 8-915-787-55-55.

ГРУЗЧИК в компанию.
Телефон 8-910-548-64-50.

АВТОМЕХАНИК.
Телефон 8-910-599-43-35.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
Телефон 8-900-572-78-96.

Òðåáóþòñÿ

ПРОДАВЕЦ игрушек в торговый павильон.
Телефон 8-910-913-83-31.

ПОВАРА с опытом работы, ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР в
СПО “Коопзаготпромторг”. Телефоны: 5-59-44; 5-35-63.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоянную работу. Оплата
согласно штатному расписанию. Телефон 5-12-20.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на сортировку мусора; ВОДИ-
ТЕЛЬ на автомашину ГАЗ-4301 на постоянную работу в
ООО “Форум”. Телефон 5-12-20.

Редакция не несет ответственности за содержа-
ние рекламных текстов.

         Ñíèìó
2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок, Узловые

не предлагать (молодая семья).
Телефоны: 8-900-576-88-05; 8-953-465-60-38.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

        Ñäà¸òñÿ
1/2 ДОМА на Узловых.
Телефоны: 8-953-469-53-30; 8-953-327-18-78; 5-92-23.

КОМНАТА в 2-комнатной квартире в центре города.
Телефон 8-926-534-34-33.

        Êóïëþ
ЯБЛОКИ “белый налив”. Телефон 8-910-599-49-29.

ДОМ в рассрочку (молодая семья). Телефон 8-910-868-25-33.

Îòäàì

  Â äàð
ОПИЛКИ, ОТХОДЫ, САМОВЫВОЗ. Телефон 8-915-787-55-55.

ЩЕНКИ лайки в хорошие руки за символическую плату,
1,5 месяца (мать имеет охотничьи качества, отец - чис-
токровная сибирская лайка).

Телефон 8-903-555-99-26,  Александр Олегович.

        Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА без удобств (газ, вода рядом)

по ул. Ленина, д.103, кв.1, 800 тыс.руб. Торг уместен.
Телефон 8-910-594-81-24.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-910-913-83-31.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уме-
стен. Телефон 8-910-709-08-61.

2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно).
Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн руб.
Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ.
Телефон 8-953-323-72-91.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, ул. 70 лет Ок-
тября, д.6. Срочно. Телефоны: 8-910-604-68-85;5-59-31.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-323-65-69.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнат-
ную. Телефон 8-953-330-47-00.

КОМНАТЫ (2 шт.) смежные, в общежитии на Автозаво-
де. Телефон 8-960-518-43-51.

КОМНАТА в общежитии, недорого.
Телефон 8-964-141-18-96.

ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-963-786-83-78.

ДОМ в центре города, с удобствами; КОЗЫ молодые,
дойные (2 шт). Телефон 8-910-915-47-06.

ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.

ДОМ, 75 кв.м, все удобства (газ, вода, канализация, те-
лефон, интернет), 8 соток земли. Телефон 8-953-333-56-59.

ДОМ в центре (коммуникации, ремонт). Срочно.
Телефон 8-962-178-14-28.

ДОМ в д. Руднево. Телефон 8-910-600-14-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Костино.
Телефон 8-910-910-78-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток, на участке дом без
удобств, все коммуникации рядом.

Телефоны: 5-16-65; 8-902-392-39-75.

ВАЗ-21213 “НИВА” в хорошем состоянии.
Телефон 8-930-034-93-02.

МОТОЦИКЛ “Урал” на запчасти.
Телефон 8-915-891-87-78.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-031-43-31.

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

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

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Каче-
ство. Телефон 8-910-605-41-41.

КОМПЬЮТЕР, СТОЛ, ПРИНТЕР. Телефон 8-905-640-77-69.

СЕНО (2015 г.) в рулонах. Телефон 8-953-323-92-25.

СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые.

Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА “ОКА-9”, ТРЮМО. Недорого.
Телефон 8-961-125-15-59.

НЕТЕЛЬ, 2 года и 2 месяца, отел в октябре.
Телефон 8-903-555-99-26.

КОРОВА. Телефон 8-960-515-42-14.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

ИНДОУТКА с утятами. Телефон 8-903-532-17-04

ПОРОСЯТА маленькие. Телефон 8-910-527-53-74.

КРОЛИКИ. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

Дойные КОЗЫ, КОЗЛЫ-производители, КОЗЛИКИ.
Телефон 8-953-465-40-33.

ЩЕНКИ западно-сибирской лайки (от рабочих собак), с
документами. Телефон 8-910-707-24-21.

Магазин “Верный”
приглашает покупателей!

Еженедельно со вторника
НОВАЯ АКЦИЯ.

Низкие цены, верный выбор.
ул. Ленина, 85.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

Стартовала АКЦИЯ!  При покупке мотоблока,
культиватора или генератора от 2 кВт получи

шуруповерт или электрический лобзик в подарок.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.


