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убботний день в СП
«Село Татаринцы»
объединил в себе сразу два
события: День села и открытие стелы воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
70 лет назад завершилась
война. Эта дата соединяет в
себе слезы скорби и радости, боль утрат и великие самопожертвования. За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских
солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу.
- Сегодня мы открываем
стелу памяти погибших воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны. К
горькому сожалению, в нашем сельском поселении сегодня не осталось ни одного ветерана войны. Живёт
лишь память о них... Низкий
поклон всем, кто отстоял
Родину, павшим и живым.
Выражаю благодарность
жителям поселения, которые не остались в стороне и
оказали посильную помощь в
этом благородном деле –
строительстве памятного
сквера, - отметила в своем
выступлении и.о. главы администрации СП «Село Татаринцы» Т.А. Козырева.
В 2012 году на сессии Сельской думы СП «Село Татаринцы» было принято решение о создании сквера «70 лет
Победы» к юбилейному 2015
году. И часть средств из полученного в прошлом году
гранта за победу в областном
конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» было решено направить

на реконструкцию сквера.
Жители поселения также
оказали спонсорскую помощь на изготовление и установку мемориальных плит,
значительную часть средств
пожертвовали Д.Н. Куприянов и Ю.Ю. Гуров. Теперь
имена 150 жителей сельского
поселения, не вернувшихся с
полей сражений в годы ВОВ,
отдавших за счастье и независимость своей Родины самое дорогое, что у них было,
– свои жизни, увековечены на
двух мемориальных плитах в
обновленном сквере.
Приглашенный на это значимое в жизни поселения событие врио главы администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев в своей
приветственной речи отметил, что тот, кто не помнит
прошлое и не бережет настоящее, вряд ли будет иметь
хорошее будущее.
- Очень дорогой ценой досталась эта победа. При освобождении нашего района
от немецко-фашистских
захватчиков погибло более
12 тысяч солдат и офицеров. И мы свято бережем их
память: 21 ухоженное воинское захоронение, более 20
лет поисковых работ, благодаря которым свыше 2
тысяч воинов были найдены
и перезахоронены со всеми
воинскими почестями и по
православным традициям. Я
благодарю администрацию
и всех жителей поселения за
хранимую память и поддержание образцового порядка
на воинском захоронении, сказал Анатолий Дмитриевич. - Уверен, что к новой
стеле станет приходить и

молодежь, и взрослое население. А эти мраморные плиты будут напоминать им о
том, что нужно хранить
боевые и трудовые традиции, воспитывать на них и
следующие поколения.
Начальник отдела областного военного комиссариата
по Сухиничскому и Думиничскому районам Е.А. Павлюшин кратко рассказал о значимых для освобождения
района событиях военных лет
и в заключение процитировал слова великого полководца Г.К. Жукова: «Люди!
Будьте бдительны! Помните все, что неразрывно связано с войной! Помните великие имена, славные победы! Никто не забыт, ничто
не забыто!»
Настоятель храма в честь
Смоленской иконы Божией
Матери отец Алексий провел
церемонию освящения памятной стелы.
После окончания торжественного митинга все гости
и жители поселения были
приглашены в Татаринский
сельский клуб, в котором
продолжилось празднование
Дня села. Здесь из рук врио
главы администрации района
А.Д. Ковалева дипломами и
памятными подарками по
итогам конкурса были поощрены хозяева лучших домовладений в поселении. После
церемонии награждения всех
присутствовавших ожидала
концертная программа художественной самодеятельности Середейского Дома культуры.
Екатерина
ТАБАШНИКОВА
Фото автора
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ятого октября врио главы администрации района А.Д. Ковалев
провел очередное аппаратное совещание с руководителями отделов администрации, служб и ведомств района.
В первую очередь речь шла о готовности служб жизнеобеспечения к
осенне-зимнему периоду. Как сообщил генеральный директор ООО «ТеплоСервис» А.И. Пронькин, почти по
всем микрорайонам города ведутся
пусконаладочные работы по подаче
тепла на жилые объекты, в ближайшее
время будет запущена и котельная
«Баня» (там шел ремонт котлов), от
которой отапливаются многоквартирные дома в микрорайоне Угольные.
Была рассмотрена и текущая ситуация
по водо-, энергоснабжению и газификации населенных пунктов района.
О готовности к зимнему периоду доложил и руководитель Д Р СУ-3
П.А. Володько, сообщивший, что предприятием уже получена в необходимом количестве песко-соляная смесь.
Вместе с тем врио главы администрации района А.Д. Ковалев акцентировал внимание дорожников на вопро-

сах безопасности дорожного движения,
а именно, необходимости произвести
вырубку кустарников вдоль обочин дорог, в особенности на поворотах.
По словам руководителя ЗАО «Автотранспортник» Р.Г. Дзоян, стабилизировалась ситуация по пассажирским перевозкам. Помимо белоснежного ПАЗа,
приобретенного администрацией района, автопарк предприятия пополнился
еще одним автобусом, купленным за
средства ЗАО «Автотранспортник», теперь есть возможность держать одну
единицу транспортного средства в резерве на случай поломки. Обновился и кадровый состав водителей. В ходе разговора были затронуты вопросы размещения
на автобусных остановках табличек с расписанием движения автобусов, а также
установки ряда дорожных знаков - соответствующее поручение было дано службе ГИБДД и администрации города.
Среди вопросов, рассмотренных на
планерке, уборка урожая на полях сельхозпредприятий района, ремонт МКД,
дорог, реализация программы переселения из аварийного жилья и другие.
Елена ГУСЕВА

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû

«Ìû çà ïîìîùüþ ïðèøëè...»

О

чередной приём граждан по
личным вопросам врио главы
администрации МР «Сухиничский
район» Анатолием Дмитриевичем
Ковалевым, прошедший в минувший
понедельник, 5 октября, собрал почти двадцать человек из числа местных жителей. Спектр проблем, с которыми приходят горожане и представители сельского населения, достаточно широк, но уже традиционно самым актуальным из них становится жилищный вопрос. И в этот
пр ием ный день по чти по ло вина
озвученных вопросов касалась проблем жилья. Понятно, что это один
из самых злободневных вопросов для
людей разных возрастных групп, но
почему-то в последнее время считается «модным» искать решение этого вопроса не самостоятельно, своими силами, а путем обращения со
своими просьбами, а иногда и требованиями в администрацию района. Почему сейчас стало приличным
считать, что придет какой-то добрый
дядя и разрулит все твои проблемы:
даст квартиру со всеми удобствами,
и желательно побольше, скосит траву под твоими окнами, сделает ремонт в доме?.. Конечно, есть действительно безвыходные ситуации,
где просто необходима помощь районного руководства, но иногда: есть
прописка, есть доля в квартире, есть
в собственности отдельный дом, но
почему-то граждане - на приёме у
главы и просят жильё? А некоторые
просители вообще посещают такие
приемы с завидной регулярностью.
И ведь не жалко потраченного времени?!
Конечно, сколько людей, столько и
мнений, и аргум енты, котор ыми

оперируют люди, просящие жильё, им, разумеется, кажутся очень вескими. Так ли
это? А где же человеческая сознательность,
достоинство, уважение к себе: не выпросил, а сделал сам, построил, заработал…

Н

о вернемся к вопросам, помимо
жилищных, которые стали злободневными в этот конкретный день. Сложная ситуация с водой в д. Белилово. Ещё
один колодец в деревне просто жизненно необходим. Решение этого вопроса –
дело ближайшего времени. Собранием
собственников жилья, считает врио главы районной администрации А.Д. Ковалев, можно решить другую проблему –
перевод на индивидуальное отопление
18-квартирного дома по ул. Шорохова. На
контроле у руководителя района ремонт
кровли в доме №90 по ул. Ленина - крышу несколько месяцев назад сорвал сильный ветер. Также в числе решаемых вопросов, о которых в этот день говорили
сухиничане, - содержание сельской дороги, личного скота, ремонт жилья, подведение газа к частному дому, канализации - к многоквартирному и оказание
материальной помощи в этих делах, проблема прописки, вопрос некачественно
выполненного капитального ремонта в
МКД по ул. Ленина.
Свое детище – молодую стоматологическую клинику представили врачи-стоматологи из Санкт-Петербурга. Социально важное начинание реализуется на
ул. Бакунина в нашем райцентре. На данном этапе – это услуги стоматолога, но
энергичные предприниматели планируют со временем расширять перечень
предоставляемых услуг, а также увеличить штат специалистов.
Таким было это утро рабочего понедельника.
Наталья БЛИНОВА

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

7 октября 2015 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Þðèñò èíôîðìèðóåò

Çäðàâîîõðàíåíèå

Ïîëèîìèåëèò
è «ïîä÷èùàþùàÿ» èììóíèçàöèÿ

В

настоящее время в Российской
Федерации сложилась ситуация,
когда максимальный охват детского населения прививками против полиомиелита особенно актуален. Возникла она
по причине регистрации двух случаев
полиомиелита на Украине, где в последние годы прививается менее половины детей.
Для предупреждения заноса и распространения этого заболевания в Российской Федерации с 17.09.2015 года
Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовано
проведение так называемой «подчищающей» иммунизации против полиомиелита среди детей.
В результате этого мероприятия должны быть в максимальном количестве
привиты дети, ранее не привитые по
причине отказов или медицинских отводов.
Полиомиелит – это инфекционное
заболевание и возникает при инфицировании полиовирусом. В результате
заболевания развивается состояние,
известное как необратимый паралич
конечностей. В крайне тяжелых случаях поражение приводит к смерти из-за
паралича мышц, отвечающих за дыхание.
Инфицируются вирусом полиомиелита и распространяют его преимущественно дети первых лет жизни.
Единственным, при этом абсолютно
эффективным средством профилактики полиомиелита является иммунизация детей в рамках Национального календаря прививок.

В 50-е годы XX века была создана полиомиелитная вакцина от этого заболевания. К 1960 году была доказана ее безопасность и эффективность, после чего
началась широкая иммунизация населения. Это привело к резкому снижению
заболеваемости, а в дальнейшем к полной ее ликвидации на территории нашей
страны.
Последние случаи заболевания полиомиелитом в России были зарегистрированы в 1996 году в Чечне в связи с
прекращением вакцинации среди населения. В 2010 году было зарегистрировано несколько случаев полиомиелита в результате заноса инфекции из Таджикистана, где в этот период была
вспышка заболевания из-за отсутствия
прививок у детей.
В настоящее время полиомиелитные
вакцины абсолютно не реактогенны и
практически не имеют противопоказаний. Вакцинация против полиомиелита
может иметь только временное противопоказание в случае, если в дату прививки ребенок чем-то остро заболел или
у него стадия обострения хронического
заболевания.
Следует иметь в виду, что ситуация с
заболеваемостью полиомиелитом в мире
изменилась. Последние годы дикий полиовирус постоянно оставался только в
3 странах мира (Нигерия, Пакистан и
Афганистан) с периодическими завозами инфекции еще в несколько различных государств. В общей сложности за
год регистрировалось 2-3 сотни случаев во всем мире.
До тех пор, пока в мире остается хоть
один ребенок, инфицированный поли-

омиелитом, риску заражения этой болезнью будут подвергаться дети во
всех странах.
Полиовирус легко завозится в страну, «свободную» от полиомиелита, и
быстро распространяется среди неиммунизированных групп населения.
В 2010 году в России зарегистрировано 12 случаев полиомиелита,
8 из них – это дети, и четверо – подростки и взрослые.
Кроме этого, в окружении заболевших зарегистрировано более 20
носителей вируса полиомиелита.
К сожалению, по причине отказов родителей от прививок есть
дети, незащищенные от этой инфекции. При устройстве таких детей в
детский сад приходится их отстранять от посещения детского сада на
срок 2 месяца каждый раз, когда в
его группе другому ребенку проводят прививку против полиомиелита. Связано это с тем, что непривитый ребенок может заболеть вакциноассоциированным полиомиелитом при контакте с недавно привитыми детьми.
Полиомиелит неизлечим, и гарантированно предупредить его
можно только с помощью вакцинации! Поэтому, уважаемые родители, прежде чем писать отказ от
прививок, в том числе и против
полиомиелита, взвесьте все «за» и
«против» и выберите правильное
решение.
И. ГАБЕЕВА,
заместитель главного врача Сухиничской ЦРБ

Âû õîòåëè óçíàòü

Íå ïîêóïàéòå ÷óæèå äîëãè!
Получили квитанцию на уплату взносов в Фонд капитального ремонта.
Как быть, если в ней содержится ошибка, например, в площади квартиры? Если в квитанции нет моей фамилии, то куда перечисляются
взносы? Не потеряются ли они?

Д

ля исправления техниче ской
ошибки в размере площади помещения в Фонд капитального ремонта или ОАО «ЕИРЦ Калужской области» необходимо представить свидетельство о праве собственности на помещение.
Одновременно по вашему желанию
в квитанцию будут внесены сведения
о собственнике помещения.
Наличие или отсутствие фамилии
в квитанции не влияет на процесс перечисления оплаченных денежных
средств. Каждому помещению присваивается свой уникальный номер

лицевого счета, на который и перечисляются оплаченные взносы на капитальный ремонт. Собственник помещения может меняться (например,
при совершении купли-продажи), номер лицевого счета остается неизменным.
Обращаем ваше внимание, что при совершении купли-продажи есть вероятность приобрести квартиру с накопленным долгом по оплате взноса на капитальный ремонт. При переходе права
собственности на помещение к новому
собственнику переходит обязательство
предыдущего собственника по оплате

расходов на капитальный ремонт. Совершая сделку, обратите на это внимание.
В Фонд вы можете обратиться лично, а также следующим образом:
- по телефонам: 8-800-450-00-90,
926-384, 926-385, 926-386;
- направить почтовое сообщение по
адресу: 248002, г. Калуга, ул. Болдина, д.67, корп.3;
- направить электронное сообщение
на адрес электронной почты
Фонда: fkrmkdko@gmail.com;
- на сайте Фонда капитального ремонта - http://fkr-kaluga.ru/ заполнить раздел «ЗАДАТЬ ВОПРОС».
Бесплатный телефон ОАО «ЕИРЦ
Калужской области» - 8-800-450-1252, контактная информация размещена на сайте данной организации.
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Калужской области

Áëàãîóñòðîéñòâî

Â øàãå îò àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà

Т

ерриториальный отдел №6 Управления административно-технического контроля Калужской области в ходе постоянных проверок соблюдения жителями города Сухиничи Правил санитарного содержания и
благоустройства территории городского поселения «Город Сухиничи» СС
и БТ ГП), утверждённых решением
№ 12 от 29 апреля 2013 года Городской думы, свидетельствует, что юридические и физические лица ответственно стали подходить к вопросам
благоустройства территорий, прилегающих к участкам земли, находящимся в их собственности. Большую роль
в этом оказывают СМИ, общение экспертов административно-технического
контроля с жителями города, работа
уличкомов.
Да, проще, наверное, за нарушения
СС и БТ ГП наказывать, но задача не

сводится только к наказаниям. Разъяснить, довести до каждого о его ответственности перед обществом, чтобы
вовремя устранить нарушение или не
допустить его вообще в нескольких шагах от административного штрафа. В
этом вопросе, я считаю, не последняя
роль отводится уличкомам. Опыт совместной работы показал, что они, как
никто лучше, знают, с кем можно поговорить по душам, а к кому и меры административно-технического контроля
понадобится применить. Примером такого взаимодействия уличкома с экспертами административно-технического
контроля является работа председателя комитета с улицы Новосёлов Ломаевой Галины Алексеевны. Этот человек
не только консультируется по вопросам благоустройства с администрацией
города, экспертами административнотехнического контроля, но самое глав-

ное, добивается результатов в решении обозначенных проблем. На улице Новосёлов каждая ямочка засыпана щебнем, около всех домов цветники. Данная улица является одной из
красивых и благоустроенных улиц
города не потому, что там живут
только очень сознательные в вопросах СС и БТ ГП люди, просто с ними
доходчиво, упорно работает Галина
Алексеевна.
Неравнодушных людей у нас немало. Это и житель д. Костино Иван
Иванович Бурмистров, и жительница
г. Сухиничи с ул. им. 70 лет В. Октября Роза Степановна Терешина и многие другие, которые не только констатируют факты нарушений, но и
принимают активное участие в решении проблем.
А. ЗАХАРОВ,
эксперт ТО-6

О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЯ
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ИНВАЛИДАМ I И II ГРУППЫ, КОТОРЫМ
УСТАНОВЛЕНА СОКРАЩЕННАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ
(РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ)

С

окращенная продолжительность рабочего времени
для работников, являющихся инвалидами I или II
группы, указанная в медицинском заключении, является
для них полной нормой труда и не влечет уменьшения оплаты труда
Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, статьей 92 ТК РФ и статьей 23 Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации” предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.
Неполное рабочее время, в отличии от сокращенного
рабочего времени, устанавливается в соответствии со статьей 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так и впоследствии.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работники-инвалиды не входят в перечень лиц, по заявлению которых работодатель обязан установить неполное
рабочее время.
В связи с изложенным, время ежедневной работы (смены) для инвалида, указанное в медицинском заключении,
является для него максимальной продолжительностью
ежедневной работы (смены) и полной нормой труда и не
влечет пропорционального уменьшения оплаты труда.
Е. ИОНИЧЕВА,
заведующая юридическим отделом МР “Сухиничский
район”

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

В

соответствии с п. 24.1.4 Приказа ФГУП «Почта России» от 17.05.2012 № 114-п «Об утверждении Порядка» вместе с «Порядком приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений» (далее – Порядок) если гражданин решил принять посылку, то работник почты делает отметку «От вскрытия отказываюсь.
Претензий не имею». Таким образом, при наличии такой
отметки, гражданин не имеет право предъявлять претензии.
Непосредственная обязанность почты предусмотрена ст.
20 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» (далее – Федеральный закон), выраженная
в обеспечении сохранности принятых почтовых отправлений.
Согласно п. 24.3.3 Порядка при обнаружении повреждения необходимо вскрыть посылку в присутствии сотрудников почты и составить акт на вскрытие. Его должны подписать следующие лица: непосредственно сам адресат,
руководитель почтового отделения и почтовый работник,
который выдал посылку. Акт необходимо составить в трёх
экземплярах. По факту составления акта проводится ведомственная проверка. Запрещается выдавать получателю часть вложения отправления.
Далее необходимо составить претензию. Части 2, 3, 5
ст. 37 Федерального закона предусматривают предъявление претензии в письменной форме по месту получения посылки либо по месту её отправки. Срок предъявления претензии - 6 месяцев со дня подачи почтового отправления.
Претензия должна быть рассмотрена в обязательном
порядке в течение пяти дней – на претензии о повреждении посылки, которые направлены в пределах одного населённого пункта; 2 месяца – на претензии по всем другим
почтовым отправлениям.
В случае удовлетворения поданной претензии вы получите выплату денежных средств в счёт возмещения вреда,
причинённого в связи с повреждением посылки.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона вы
вправе обратиться в суд с иском, если оператор почтовой
связи отказался удовлетворить претензию; удовлетворил
требования только частично; не направил вам ответ на
претензию в установленные сроки, то есть проигнорировал заявленные требования.
М. СОРОКИН,
заместитель прокурора района, младший советник юстиции

7 октября 2015 г. « О Р Г А Н И З А Т О Р »
СП «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
РЕШЕНИЕ

от 1.10.2015 г.
№10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Алнеры»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Деревня Алнеры», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 19.11.2012 № 131,
на основании личного заявления Светланы Николаевны Мариной
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алнеры»
РЕШИЛА:
1. Назначить Светлану Николаевну Марину исполняющей обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Алнеры» с 1 октября 2015
года до назначения главы администрации СП «Деревня Алнеры» по
результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Алнеры» заключить контракт с С.Н. Мариной, исполняющей обязанности главы администрации сельского поселения «Деревня Алнеры».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Н.А. Дроздова,
глава СП «Деревня Алнеры»
СП «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
СП «СЕЛО ДАБУЖА»
РЕШЕНИЕ

от 2.10.2015 г.
№9
В соответствии с Уставом СП «Село Дабужа», Положением об
администрации (исполнительно-распорядительном органе) СП
«Село Дабужа», утвержденным Решением Сельской Думы СП
«Село Дабужа» от 5.09.2012 № 119, на основании личного заявления
Валентины Васильевны Буренко Сельская Дума СП «Село Дабужа»
РЕШИЛА:
1. Назначить Валентину Васильевну Буренко исполняющим
обязанности
главы
администрации
(исполнительнораспорядительного органа) СП «Село Дабужа» со 2 октября
2015 года до назначения главы администрации СП «Село Дабужа»
по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации.
2. Поручить главе СП «Село Дабужа» заключить контракт с
В.В. Буренко, исполняющей обязанности главы администрации
сельского поселения «Село Дабужа».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Л.Н. Фонаскова,
глава СП «Село Дабужа»
СП «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 1.10.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Бордуково,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Деревня Бордуково», утвержденным
Решением Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 8.11.2012
№ 134, на основании личного заявления Людмилы Михайловны
Алексеевой Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бордуково»
РЕШИЛА:
1. Назначить Людмилу Михайловну Алексееву исполняющей
обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Бордуково» с 1
октября 2015 года до назначения главы администрации СП «Деревня
Бордуково» по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Бордуково» заключить контракт с Л.М. Алексеевой, исполняющей обязанности
главы администрации сельского поселения «Деревня Бордуково».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
М.К. Комиссарова,
глава СП «Деревня Бордуково»

от 2.10.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Ермолово», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Деревня Ермолово», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от
04.09.2012 № 104, на основании личного заявления Галины Анатольевны Желтухиной Сельская Дума СП " Деревня Ермолово"
РЕШИЛА:
1. Назначить Галину Анатольевну Желтухину исполняющей
обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) СП «Деревня Ермолово» со 2 октября 2015 года
до назначения главы администрации СП «Деревня Ермолово» по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Ермолово» заключить контракт с Г.А. Желтухиной, исполняющей обязанности
главы администрации сельского поселения «Деревня Ермолово».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Н.Н. Репринцева,
глава СП «Деревня Ермолово»

СП «СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»
РЕШЕНИЕ
от 1.10.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом СП «Село Богдановы Колодези»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) СП «Село Богдановы Колодези», утвержденным Решением
Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 4.09.2012 №
104, на основании личного заявления Людмилы Сергеевны Ехиной
Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Назначить Людмилу Сергеевну Ехину исполняющей обязанности
главы администрации (исполнительно-распорядительного органа)
СП «Село Богдановы Колодези» с 1 октября 2015 года до назначения
главы администрации СП «Село Богдановы Колодези» по результатам
конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Богдановы Колодези»
заключить контракт с Л.С. Ехиной, исполняющей обязанности главы
администрации сельского поселения «Село Богдановы Колодези».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
В.А. Кузнецов,
глава СП «Село Богдановы Колодези»

СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Радождево», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Деревня Радождево», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Деревня Радождево»
от 04.09.2012 № 104, на основании личного заявления Натальи Александровны Жураковой Сельская Дума сельского поселения "Деревня
Радождево»"
РЕШИЛА:
1. Назначить Наталью Александровну Журакову исполняющей
обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Радождево» с 30
сентября 2015 года до назначения главы администрации СП «Деревня Радождево» по результатам конкурса на замещение должности
главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Радождево» заключить контракт с Н.А. Жураковой, исполняющей обязанности
главы администрации сельского поселения «Деревня Радождево».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Е.С. Мокшина,
глава СП «Деревня Радождево»

СП «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ

от 30.09.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Верховая»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Деревня Верховая», утвержденным
Решением Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 4.09.2012 №
104, на основании личного заявления Татьяны Дмитриевны Буяновой
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Верховая»
РЕШИЛА:
1. Назначить Татьяну Дмитриевну Буянову исполняющим
обязанности
главы
администрации
(исполнительнораспорядительного органа) сельского поселения «Деревня
Верховая» с 30 сентября 2015 года до назначения главы
администрации СП «Деревня Верховая» по результатам конкурса на
замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Верховая» заключить контракт с Т.Д. Буяновой, исполняющей обязанности главы
администрации сельского поселения «Деревня Верховая».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
О.Н. Блинова,
глава СП «Деревня Верховая»
СП «СЕЛО СТРЕЛЬНА»
РЕШЕНИЕ

от 30.09.2015 г.
№ 10
О
назначении
исполняющего
обязанности
главы
администрации
(исполнительно-распорядительного
органа
муниципального образования) СП «Село Стрельна»
В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Стрельна»,
Положением об администрации ( исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Село Стрельна», утвержденным
Решением Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 13.11.2012 г.
№164, на основании личного заявления Елены Евгеньевны Орловой
Сельская Дума сельского поселения «Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1. Назначить Елену Евгеньевну Орлову исполняющей
обязанности
главы
администрации
(исполнительнораспорядительного органа) СП «Село Стрельна» с 30 сентября
2015 года до назначения главы администрации СП «Село
Стрельна» по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации.
2. Поручить главе СП «Село Стрельна» заключить контракт с
Е.Е. Орловой, исполняющей обязанности главы администрации СП
«Село Стрельна».
3. Данное решение вступает в силу с момента его подписания
и подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Организатор».
Т.П. Колган,
глава СП «Село Стрельна»
СП «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»
РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2015 года
№8
О
назначении
исполняющего
обязанности
главы
администрации сельского поселения «Деревня Глазково»
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Глазково»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе)
сельского поселения «Деревня Глазково», утвержденным Решением Сельской
Думы СП «Деревня Глазково» от 12.11.2012 № 115-а, на основании личного
заявления А.Л. Терешкиной Сельская Дума сельского поселения
«Деревня Глазково»
РЕШИЛА:
1. Назначить Аллу Леонидовну Терешкину исполняющей
обязанности главы администрации СП «Деревня Глазково» с 30
сентября 2015 года до назначения главы администрации СП «Деревня
Глазково» по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации.
2. Поручить главе СП «Деревня Глазково» А.А. Стёпкину
заключить контракт с А.Л. Терешкиной, исполняющей обязанности
главы администрации СП «Деревня Глазково».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
А.А. Стёпкин,
глава СП «Деревня Глазково»

СП «ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА»
РЕШЕНИЕ

от 1.10.2015 года
№ 10
О назначении исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения «Деревня Соболевка»
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Соболевка», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Деревня Соболевка», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Деревня Соболевка», на
основании личного заявления Ларисы Ивановны Евсеевой Сельская
Дума сельского поселения " Деревня Соболевка»
РЕШИЛА:
1. Назначить Ларису Ивановну Евсееву исполняющей обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного
органа) сельского поселения «Деревня Соболевка» с 1 октября 2015
года до назначения главы администрации СП «Деревня Соболевка»
по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Соболевка» заключить контракт с Л.И. Евсеевой, исполняющей обязанности главы
администрации сельского поселения «Деревня Соболевка».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
В.М. Татару,
глава СП "Деревня Соболевка"
СП «ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 2.10.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Юрьево»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Деревня Юрьево», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Деревня Юрьево», на основании личного заявления Владимира Михайловича Мамошкина Сельская Дума
сельского поселения " Деревня Юрьево"
РЕШИЛА:
1. Назначить Владимира Михайловича Мамошкина исполняющим обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Юрьево» со 2
октября 2015 года до назначения главы администрации СП «Деревня
Юрьево» по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Юрьево» заключить контракт с В.М. Мамошкиным, исполняющим обязанности главы администрации сельского поселения «Деревня Юрьево».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Г.А. Михалицына,
глава СП «Деревня Юрьево»
СП «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»
РЕШЕНИЕ

от 2.10.2015 г.
№ 11
В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Татаринцы»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Село Татаринцы», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 14.12.2012г. № 146,
на основании личного заявления Татьяны Анатольевны Козыревой
Сельская Дума сельского поселения «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Назначить Татьяну Анатольевну Козыреву исполняющей
обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Татаринцы» со 2 октября 2015 года до назначения главы администрации СП «Село Татаринцы» по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Татаринцы» заключить контракт с Т.А. Козыревой, исполняющей обязанности главы
администрации сельского поселения «Село Татаринцы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию.
Н.Н. Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы»

СП «СЕЛО ХОТЕНЬ»
РЕШЕНИЕ
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от 30.09.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Хотень», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Село Хотень», утвержденным Решением
Сельской Думы СП «Село Хотень», на основании личного заявления
Нины Михайловны Демешкиной Сельская Дума сельского поселения «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Назначить Нину Михайловну Демешкину исполняющей обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Хотень» с 30 сентября 2015
года до назначения главы администрации СП «Село Хотень» по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Хотень» заключить
контракт с Н.М. Демешкиной, исполняющей обязанности главы администрации сельского поселения «Село Хотень».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
В.И. Демкин,
глава СП «Село Хотень»
СП «СЕЛО ШЛИППОВО»
РЕШЕНИЕ

от 2.10 2015 г.
№ 10
О назначении исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения «Село Шлиппово»
В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Шлиппово»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Село Шлиппово», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Село Шлиппово», на основании личного заявления Александра Ивановича Макаркина Сельская Дума
сельского поселения «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1. Назначить Александра Ивановича Макаркина исполняющим
обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Шлиппово» со 2 октября 2015
года до назначения главы администрации СП «Село Шлиппово» по
результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Шлиппово» заключить контракт с Александром Ивановичем Макаркиным, исполняющим обязанности главы администрации сельского поселения «Село
Шлиппово».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Х.И. Триандафилиди,
глава СП «Село Шлиппово»
СП «СЕЛО ФРОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
от 2.10.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Фролово»,
Положением об администрации (исполнительно-распорядительном
органе) сельского поселения «Село Фролово», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Село Фролово» от 24.07.2015 № 98, на
основании личного заявления Марии Михайловны Моисеевой Сельская Дума сельского поселения «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Назначить Марию Михайловну Моисееву исполняющей обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Фролово» со 2 октября 2015
года до назначения главы администрации СП «Село Фролово» по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Фролово» заключить
контракт с М.М. Моисеевой, исполняющей обязанности главы администрации сельского поселения «Село Фролово».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
В.Б. Белова,
глава СП «Село Фролово»
СП «СЕЛО БРЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 10
О назначении исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения «Село Брынь»
В соответствии с Уставом сельского поселения «Село Брынь», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Село Брынь», утвержденным Решением
Сельской Думы СП «Село Брынь», на основании личного заявления
Надежды Ильиничны Паничевой Сельская Дума сельского поселения «Село Брынь»
РЕШИЛА:
1. Назначить Надежду Ильиничну Паничеву исполняющей
обязанности главы администрации сельского поселения «Село
Брынь» с 30 сентября 2015 года до назначения главы администрации
СП «Село Брынь» по результатам конкурса на замещение должности
главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Брынь» заключить
контракт с Н.И. Паничевой, исполняющей обязанности главы администрации сельского поселения «Село Брынь».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
Т.И. Хавханова,
глава СП «Село Брынь»
СП «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»
РЕШЕНИЕ
от 2.10.2015 г.
№ 10
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Субботники», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Деревня Субботники», утвержденным Решением Сельской Думы СП «Деревня Субботники»,
на основании личного заявления Ольги Матвеевны Джаббаровой,
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Субботники»
РЕШИЛА:
1. Назначить Ольгу Матвеевну Джаббарову исполняющей обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Субботники» со 2 октября 2015 года до назначения главы администрации СП «Деревня
Субботники» по результатам конкурса на замещение должности
главы администрации.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Субботники» заключить контракт с О.М. Джаббаровой, исполняющей обязанности
главы администрации сельского поселения «Деревня Субботники».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Организатор».
Е.В. Селиванова,
глава СП «Деревня Субботники»

Администрация МР «Сухиничский
район» объявляет о проведении ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения
Сухиничского района. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября 2015 года в отделе экономического
развития, малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений
администрации МР «Сухиничский район». С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Сухиничского района
www.info-suhinichi.ru.
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1990 году по решению
Генеральной Ассамблеи
ООН учрежден Международный день пожилых людей, который ежегодно празднуется в
начале октября. В дни золотой
осени мы с особой признательностью адресуем поколению
почтенного возраста свою любовь и восхищение.
Символично, что именно в
начале, а точнее, 5 октября, на
территор ии нашего р айо на
было открыто социальное учреждение для пожилых, одиноких людей – муниципальный
Дом ветеранов, который, сменив теперь свое название, попрежнему в полной мере отвечает своей гуманной сути - дарить тепло тем, кто на склоне
лет оказался в одиночестве.
2 октября 2015 года Середейский Дом ветеранов праздновал
свой ма ленький юбилей 15-летие со дня открытия. Это
был праздник для всего поселка, население которого уже не
представляет его без этого учреждения, живущего интересной и насыщенной жизнью.
К 10 утра в Середейский Дом
культуры поспешил нарядный
народ: жители поселка, пожилые люди, проживающие в
доме-интернате, работники учреждения, почётные гости, которых уже в фойе встречали
музыкой и улыбками.
Зал полон, и праздник начинается. Гостей приветствует директор Середейского Дома культуры Е.Т. Климова, и вот уже
звучит попурри на тему народных песен, уносящих пожилых
людей, которых в зале абсолютное большинство, в годы их далекой молодости...
Фильм «Один день из жизни
дома-интерната», подаренный
учреждению видеооператором
редакции райо нно й газеты
«Организатор» Юрием Хвостовым, продемонстрированный
аудитории зала, был насыщен
не только фактами из истории
создания учреждения, но и сюжетами из его дня сегодняшнего, где многие могли узнать себя
и ставших им близкими людей...
Право первым поздравить
юбиляров было предоставлено
Анатолию Дмитриевичу Ковалеву, которому принадлежит
инициатива создания соцучреждения.
- В нашем районе пожилые
люди всегда пользовались особым уважением и заботой. Поэтому в 2000 году было принято решение об открытии в Середейске Дома ветеранов, где
могли бы проживать люди, оставшиеся без поддержки своих
близких. Всего за эти годы в
учреждении, где работает прекрасный коллектив во главе с
Антониной Николаевной Елисеевой, получили тепло и уют 107
пожилых людей, 29 из которых
здесь проживают сегодня. Это
люди, отдавшие своей Родине
долгие годы труда, созидания и
умения, создавали все, что мы
сегодня имеем, - фабрики и заводы, школы, больницы... И мы
низко кланяемся вам, наши дорогие, живите долго, достойно,
в заботе и внимании. Спасибо
вам за оптимизм и мудрость,
активную жизненную позицию
и тот прекрасный пример патриотизма, который вы подаете
молодежи, - сказал, обращаясь
к поколению золотого возраста,
Анатолий Дмитриевич.

искрометные номера и добрые
слова. Музыкальные подарки, а
их получили и работники всех
подразделений Дома ветеранов,
и проживающие в нем, сменяли друг друга, сопровождались
шквалом аплодисментов...
Весь праздник звучали все новые и новые поздравления.
Заместитель министра труда
и социальной защиты населения Т.В. Романова в своей поздравительной речи высказала
убеждение, что дом-интернат в
Середейске – лучший из лучших, здесь создана атмосфера
настоящей большой дружной
семьи, где все друг друга любят.
А создать ее не так-то просто,
но Антонине Николаевне Елисеевой и ее коллективу это удалось на высоком уровне.
Она зачитала Благодарность
министра П.В. Коновалова, в
которой есть такие слова: «Сердечная благодарность коллективу за терпение и труд, искренность и человечность».
Депутат Законодательного собр ания Калужской области
Е.Г. Лошакова для обитателей
этого учреждения тоже родной
человек, который бывает здесь
не только в праздники, но и в
будни, помогает не только материально, но и морально. Елена Георгиевна отметила:
- Наше учреждение благодаря руководству района начало
функционировать в сложнейшее финансовое время, но было
сделано все, чтобы оно сущеОн поблагодарил коллектив
сотрудников за ту неустанную
заботу, которую они оказывают
своим подопечным, а также
всех, кто через собственное сердце пропускает проблемы людей
старшего поколения, отдает им
тепло своих душ, а таких в нашем районе немало. Кроме того,
коллектив принимает самое активное участие в жизни посёлка. И ещё: здесь много талантов,
в чём потом, в ходе мероприятия, смогли убедиться зрители,
посмотрев танцевальное попурри, подготовленное к празднику
сотрудниками учреждения.
Любая инициатива, творческий труд, несомненно, оцениваются, поэтому на сцену Дома
культуры поднимались за наградами те, кто, не считаясь
порой с личным временем, ласковым словом и доброй улыбкой поддерживает одиноких

ствовало. Лично я здесь всегда
получаю для себя из общения с
дорогими мне ветеранами
очень и очень многое в плане
жизненного опыта, считаю их
своими самыми строгими учителями - огромное спасибо
всем им! У нас сейчас повсюду
столько молодых людей, немощных душевно и морально,
что просто восхищаешься силой духа, оптимизмом людей
старшего поколения.
На сцене - человек, знающий,
как никто, судьбы каждого жителя этого большого дома, кого
волнует судьба каждого, кто пропускает в первую очередь все заботы учреждения через себя, Антонина Николаевна Елисеева.
- Мы со своим коллективом
при поддержке всех неравнодушных людей сумели доказать, что такие маленькие интернаты имеют право на долгую жизнь. Стараемся, чтобы
нашим проживающим было
теплее, лучше, сытнее, интереснее, и в этом - заслуга всего коллектива, ведь в одиночку
ничего сделать нельзя, - сказала она, вручив скромные награды своим коллегам и спонсорам, найдя для каждого свою,
особенную похвалу. Была вручена Благодарность, может, как пошутила Антонина Николаевна, и не по субординации, и
А.Д. Ковалеву, который на протяжении всех этих 15 лет проявляет к учреждению чуткость и
отзывчивость, помогает решать
все возникающие проблемы.

В

ыходили на сцену с поздравлениями руководители учреждений социальной
сферы поселка, которые тоже
дарили свое восхищение и подарки. И это было очень приятно и коллективу учреждения, и
проживающим в нем.
- Спасибо всем, кто нас помнит и знает! – поблагодарила от души А.Н. Елисеева.
Слезы в зале вызвала тепло
исполненная руководителем местной пожарной службы, депутатом Районной думы
И.В.
Гришиным песня «Дорогие мои
старики», которая выражает отношение к поколению с посеребренными висками и паутинкой у
глаз всех, у кого в душе есть
добро и любовь, благодарность
и милосердие. Так пусть же долго-долго живут наши старики, а
мы давайте каждый день, а не
только в праздники и юбилеи,
дарить им свою благодарность и
восхищение, они их по достоинству заслужили!

людей - работники Дома ветеранов, чтобы получить из рук
руководителя района награды.
И еще один, совсем уж неожиданный, принятый необыкновенно тепло и радостно подарок сделал А.Д.Ковалев виновникам торжества - замечательную песню «Рябина зреет в сентябре», исполненную совместно с ансамблем «Иволга» Середейского дома культуры.
«И пусть не раз твоя судьба
со счастьем повстречается!» в этих словах переплелось все:
краски рябиновой осени, которая все же у каждого из нас, как
и жизнь, своя, жизнелюбие и
вера в Добро...

В

едущие праздника Е.Т.
Климова и старший библиотекарь О.В. Андреева, разновозрастные артисты очень
старались, адресуя юбилярам

Материал полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Юрия ХВОСТОВА.
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свой профессиональный
праздник – День учителя«боги просвещения» со всего
района собрались в районном
Дворце культуры, фойе которого предстало в осеннем убранстве. Различные поделки из
природных материалов, созданные воспитанниками Дома
детского творчества, без сомнения, порадовали виновников
торжества. Особое внимание
привлекла экспозиция «В ваших руках - наше будущее», она
стала настоящим сюрпризом
для педагогов. Большие альбомы с фотографиями и поздравлениями для учителей, подготовленные их воспитанниками,
едва помещались на столах.
Другую экспозицию под названием «За гранями урока, за
страницами учебника» представили работники библиотечной системы. Для людей, работающих в сфере образования,
книга является незаменимым
помощником, поэтому книжные стеллажи просматривались
с интересом и тщательно.
Звон школьного колокольчика
оповестил учителей и воспитателей о начале праздника. И первые слова поздравлений прозвучали от врио главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалева.
«Трудно переоценить значение личности учителя в жизни
каждого человека. Мы благодарны учителям, которые не
только помогают овладеть
знаниями, но и выводят нас на
дорогу жизни», - отметил Анатолий Дмитриевич.
В этот торжественный день
врио главы администрации района вручил 14 лучшим педагогам и труженикам сферы образования дипломы о занесении
на Доску почета работников об-

разования, обновление которой
состоялось накануне праздника,
2 октября.
Чести быть примером для коллег и объектом гордости для своих воспитанников удостоены директор средней школы №3
С.О. Исадченко, директор Середейской средней школы С.Г. Хлыстова, учитель русского языка и
литературы средней школы №2
Т.В. Найкина, воспитатель детского сада «Солнышко» Е.В. Сомина, учитель физики средней
школы №12 А.Н. Арванов, главный специлист отдела образования администрации МР «Сухиничский район» Т.И. Лепехина,
учитель-логопед детского сада
«Родничок» Ю.Ю. Куделина,
учитель русского языка и литературы Алнерской основной

школы Т.В. Рекунова, учитель начальных классов Соболевской
средней школы Т.И. Горбовская,
педагог дополнительного образования Дома детского творчества П.С. Разуваев, учитель русского языка и литературы средней школы №4 Е.Н. Юдова, специалист централизованной бухгалтерии отдела образования администрации МР «Сухиничский
район» Н.В. Скворцова, педагог
дополнительного образования и
руководитель музея истории
средней школы №1 Т.В. Харкунова и воспитатель детского сада
«Сказка» Л.В. Ларейкина.
Ветеранам педагогического
труда - учителям русского языка
и литературы Н.А. Волковой и
А.Н. Храмченкой - присвоено звание «Почетный работник образо-

вания МР «Сухиничский район».
Были отмечены и те, кто более полувека встречает свой
профессиональный праздник
на рабочем месте. Это Е.П.Сахарова, А.Г. Лавринова, Т.В.
Харкунова, Г.А. Попова.
Чествовали и педагога-юбиляра, почетного работника образования А.А. Панарину.
За многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение заданий Благодарность
губернатора Калужской области вручена уборщице служебных помещений Стрельненской
основной общеобразовательной школы В.И. Аристовой.
Почетной грамотой министерства образования и науки
Калужской области награждена
воспитатель детского сада №162

Т. И. Романенко.
Нагрудный знак «Педагог-наставник» вручен учителю физической культуры средней школы №12 Н.Г. Загоруйко.
Почетными грамотами администрации МР «Сухиничский район» награждены
Р.А. Винниченко, Е.В. Якушева, Н.В. Бобкова и Г.К. Кульпина. Благодарность главы администрации района за многолетний и добросовестный труд
в деле воспитания и обучения
п о д р а с т а ю щ е го п о ко л е н и я
была объявлена ветерану педагогического труда Г.В. Ивашкиной.
Эстафету награждений продолжила заместитель заведующего о тдело м о бр азо вания
С.В. Ильичева. Почетные грамоты отдела образования администрации МР «Сухиничский район» из рук Светланы
Викторовны получили М.С.
Тароян, А.А. Духова, Л.И.Яшкина, Л.В, Леонова, Н.А. Смирнова, Н.В. Симакова, Т.Н. Ткач,
Н.Н. Корякина, И.А. Ценева,
О.О. Аничина, Н.А. Немыкина, О.В. Нянькина, В.А. Лапшина, С.А. Бункова. Благодарность отдела образования
объявлена Т.И. Скобликовой и
Н.Н. Ильиной.
Для всех без исключения педагогов воспитанники хореографической студии «Щелкунчик» (руководитель Д.Д. Султанова) и вокальной группы «Айс-крим» (руководитель О.А. Симонова) музыкальные подарки, которые в
очередной раз отразили хорошее
настроение на лицах учителей.
Продолжилась концертная
программа выступлением воспитанников Калужского областного колледжа им. Танеева.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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аждое время года прекрасно по-своему: зима – это
белый снег и встреча Нового
года; весна – пробуждение природы и святой для всех праздник
День Победы; лето - тепло; осень
– богатый урожай. Вот так, наверное, и в жизни человека. Каждый этап несет в себе свои радости: детство – пора надежд;
юность – пора любви; зрелые
годы – пора расцвета творческих
сил, пора свершений, забот о
детях и внуках.
Уже стало доброй традицией 1
октября отмечать День пожилого
человека, а вернее, чествовать возраст мудрости. Каждый раз в уютном зале Дворца культуры собираются люди старшего поколения
- опытные, мудрые, добрые. Даже
в преклонном возрасте душа сохраняет способность радоваться.
Вот и в этот раз, в фойе играл ансамбль народных инструментов,
зазывая всех на праздник. Здесь же
были организованы две выставки:
«Дары сада, огорода и личного
подворья» и фотовыставка для
души «Дорогой мой человек».
Какие же умелые мастерицы
живут в нашем районе! Хлебосольные хозяюшки съехались со
всего района, порадовали выращенными овощами, фруктами и
другой продукцией (яйца, сало,
пироги, наливочка, лакомства из
дыни, тыквы, кабачков, помидоров, моркови и прочих садово-

огородных произведений). С удовольствием дегустировали блюда все пришедшие на праздник.
Хорошее настроение создавали в фойе Дворца культуры оркестр народных инструментов и
хор «Надежда». Кстати сказать,
в первый октябрьский день отмечается и День музыки. Много посетителей было у стендов с
фотографиями, которые никого
не оставляли равнодушными.
Отрадно, что в нашем районе живут люди творческие, несмотря на возраст, им многое
удается. Об этом говорил врио
главы администрации района
А.Д. Ковалев, поздравляя ветеранов труда, людей старшего
поколения с Международным
днём пожилых людей.
- Для всех нас - это праздник
мудрости, сердечности и уважения. За вашими плечами
много славных дел и трагических испытаний. Ценой неимоверных усилий вы выстояли и
победили в Великой Отечественной войне, героическим
трудом возродили экономику
страны, превратив наше государство в одно из самых мощных в мире. Спасибо вам за ваш
созидательный труд, за веру в
будущее страны.
Вы - хранители традиций,
моральных и духовных ценностей, надёжная опора и поддержка детей и внуков.

Многие из вас и сегодня продолжают вести активную общественную работу в составе
ветеранских организаций. Вы
участвуете в культурных и
сп ортивных мероп ри яти ях
района - стремитесь сделать
жизнь насыщенной и яркой. Вы
- пример для нас, - произнёс
Анато лий
Дмитриевич.
Руководитель района рассказал
собравшимся, какую работу с
различными категориями граждан проводит администрация
района, отдел социальной защиты, Пенсионный фонд, другие
организации. В центре внимания находятся интересы малообеспеченных пожилых граж-

дан, одиноких пенсионеров и
инвалидов. Ежемесячно выплачивается федеральная социальная доплата пенсионерам,
размер пенсии которых ниже
пр ожиточного м инимум а.
Большая работа проведена по
обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны.
В помощь малоимущим и одиноким в районе предоставляется 30%-ная скидка на приобретение продуктов питания. В районе успешно работают Центр
социального обслуживания,
Дом ветеранов, палата сестринского ухода в Шлиппово, созданы ветеранские общественные
организации. Все это работает

на то, чтобы дойти до каждого
ветерана, оказать им возможную помощь.
Торжественным моментом
мероприятия стало награждение
победителей 15-го районного
смотра-конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и огородный участок ветерана». Анатолий Дмитриевич
вручил Благодарность главы администрации района Р.А. Денисовой, В.С. Земсковой из деревни Алнеры, Л.М. Левушкиной,
Е.И. Потапцевой, Т.Г. Червяковой
из деревни Бордуково, Н.С. Голованову из Попково, Н.А. Буяновой, проживающей в деревне
Верховая, Н.П. Костиной из Глазково, В.А. Мишаковой из деревни Воронеты, З.П. Серовой из Соболевки, З.Н. Луцюк из Татаринцев и А.К. Устинниковой из села
Хотень. У всех у них имеется
отличное подсобное хозяйство, с
которого они представили на
выставку овощи и фрукты.
В теплой, праздничной атмосфере прошла встреча с пожилыми людьми. А постарались ее
такой сделать творческие коллективы районного отдела культуры: хор «Надежда», духовой
оркестр и ансамбль «Россиянка», народный коллектив «Вираж», народный театр, танцевальные коллективы ДДТ и ДШИ
и многие другие.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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4 по 6 сентября в
С
Санкт-Петербурге
на базе Санкт-Петербургского государственного
университета прошли
Всероссийские соревнования по традиционным
для Ро ссии ( национальным) видам спорта
среди сельского населения. В соревнованиях по
перетягиванию каната
приняли участие 13 команд. Честь Калужской
области защищала сборная канатчиков Сухиничского района.
Комплекты наград разыгрывались в двух весовых
категориях до 720 килограммов и свыше 720. Первые места в обеих группах
остались за командой Республики Дагестан. В категории свыше 720 килограммов команда Сухиничского района по праву заняла не менее почетное –
второе место. В этой же
На снимке: верхний ряд (слева направо) - Сергей Блинов, Сергей Грачёв,
категории третий результат Иван Грачёв, главный судья соревнований, Максим Бурулёв, Владимир Филин;
показали канатчики Рес- нижний ряд - Сергей Белобородов, Алексей Жук, Александр Клевков.
публики Татарстан.

Ïåðâûå ñòàðòû

17 сентября в рамках спартакиады прошли соревнования по минифутболу, в которых встретились учащиеся 5 - 9-х классов. Закрепили
своё I место школьники СШ №1, II место - СШ №12, III место - СШ
№2, IV место - СШ №4, V место - СШ №3. Среди сельских средних
школ в этой же категории учащихся I место у футболистов середейской команды, второе – у шлипповской. Старшеклассники (9 - 11 классы) этих же школ в соревнования по мини-футболу показали следующие результаты: I место – Шлипповская средняя школа, II место –
Середейская. Среди основных сельских школ (в спартакиаде приняло
участие 5 команд) лучшими стали футболисты Глазовской школы, II
место – Алнерская школа и III место – Брынская.
В течение Недели здоровья, а конкретно 20, 24, 27 сентября,
школьники 6 - 11-х классов городских школ принимали участие в президентских состязаниях. Программа включает в себя три вида соревнований: прыжки с места, бег (1км) и подтягивание (мальчики) и отжимание (девочки). В общекомандном зачете подтвердили лидирующую
позицию спортсмены СШ №1, II место - СШ №12, III место - СШ №2,
IV место – СШ №4 и V место – СШ №3.
Соревнования продолжаются.
19 сентября в г. Калуга прошел чемпионат области по легкоатлетическому кроссу в зачет летней спартакиады среди муниципальных образований. В нем приняло участие 10 команд. Команда Сухиничского района, в составе которой Максим Филин, Максим Мусаков,
Евгений Алексанов, Никита Антипов, Николай Черкасов, Антон Воропаев, Даниил Боярских, Дмитрий Федосов и Никита Травкин, заняла VIII место.
20 сентября в Боровске состоялся матч чемпионата области по
футболу между местной командой и сухиничской “Ледой”. Счет встречи
1:1, мяч в ворота соперников забил Владимир Вострухин.

Ю

ные спортсмены из
МКДОУ «Детский сад
№190» ждали эту поездку целую
неделю. Они же победили - выиграли кубок в соревнованиях
«Весёлые старты», посвященных
открытию осенней Недели здоровья! Малыши готовились к соревнованиям, и вот воскресенье
наступило, 27 сентября делегация Сухиничского района прибыла в Калугу для участия во
Всероссийском дне бега «Кросс
нации - 2015». Данные соревнования проводятся ежегодно с
целью пропаганды здорового
образа жизни, привлечения жителей Калужской области к регулярным занятиям физической
культурой.
Команда детей в составе: Матвея Аксененко, Никиты Иванцова, Арины Ковалёвой, Марии
Комаровой и Дарьи Комаровой,
Артёма Козлова, Ксении Кудряковой, Виктории Родиной, Дениса Самусь, Дарьи Цураковой
- бежали дистанцию 350 метров
рядом с родителями! И как приятно, что рядом были не только

С началом учебного года стартовала очередная, 69-я, районная
спартакиада школьников. Первые состязания прошли по такому виду
спортивного многоборья, как полиатлон. В соревнованиях приняли
участие учащиеся 9 -11-х классов всех городских и двух сельских средних школ (Шлипповской и Середейской). Итоговая таблица этого соревновательного дня, а именно 10 сентября, выглядела следующим
образом: среди городских школ лидирующая позиция у СШ №1, II
место - СШ №4, III место - СШ №12, IV место - СШ №2, V место - СШ
№3. Спортивный спор двух сельских школ выиграла шлипповская команда.

22 сентября прошло первенство района по военизированному
кроссу в зачет спартакиады допризывной и призывной молодежи. В
нем приняли участие 6 команд. В командном первенстве места распределились следующим образом: I место – средняя школа №1; II место –
колледж транспорта и сервиса; III место – средняя школа №4.
В личном первенстве: I место – Евгений Алексанов (СШ №1); II –
Николай Поломкин (КТС); III – Антон Воропаев (СШ№1).
27 сентября на городском стадионе состоялось личное первенство по городошному спорту в рамках закрытия летнего сезона. По
итогам личного первенства первое место занял Василий Старичёнков,
второе – Владислав Сорокин, третье – Евгений Сорокин.
Также 27 сентября на городском стадионе должна была пройти
игра чемпионата области по футболу между командами «Леда» (Сухиничи) и г. Балабаново. В связи с неявкой на матч команде г. Балабаново
засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

мамы, но и папы!
Последние наставления от
воспитателей О.А.Ковалёвой и
Е.А.Комаровой: «Главная задача - не упасть, не торопитесь,
за руки не держитесь…»
- На старт! Внимание! Марш!
- и самые шустрые умчались от
родителей.
Конечно, были падения, но

были и рекорды. И все мы в этот
тёплый воскресный день победили, так как провели выходной
активно!
О. ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом по делам
молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский
район»
Фото автора

3 октября в п. Бабынино прошёл чемпионат области по дзюдо в
зачет летней спартакиады среди муниципальных образований.
Среди юношей 1999-2001 года рождения II место в весовой категории до 100 кг занял Шамхал Шарифов.
Среди юниоров 1996-1998 года рождения II место в весовой категории свыше 100 кг занял Евгений Ельцов. В весовой категории до 90 кг
3 место у Владимира Самородова.
По итогам двух дней соревнований, команда Сухиничского района
заняла 3 место. Бронзовую победу нашей команде принесли Арабедин
Манапов, Андрей Лебедев, Владимир Андреев, Виктор Родионов.

Ñëóæáà 01

Âíèìàíèå: òðåâîãà!

В четверг в 12.30 в школе №2 прозвенел тревожный звонок.
Учащиеся и персонал школы согласно плану эвакуации были
выведены из здания в полном составе на спортивную площадку,
где уже стояла пожарная машина. Там их ждала команда спасателей МЧС во главе с начальником ПЧ-23 по городу Сухиничи
старшим лейтенантом Николаем Сергеевичем Никитиным.
Нет, это был не настоящий пожар. В таком формате прошла учебная эвакуация в рамках
Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности.
- В нашем районе наибольшую опасность представляет вероятность возникновения
дорожно-транспортных происшествий, пожаров, взрывов бытового газа, обрушение
высотных объектов. Чтобы обезопасить себя и своих близких нужно знать правила
поведения, последовательность действий при чрезвычайных ситуациях. И самим не становиться причиной возникновения ЧС, - сказал Николай Сергеевич.
Работники ПЧ продемонстрировали школьникам специальные защитные костюмы, основные средства спасения и оборудование, используемое для работы при чрезвычайных
ситуациях различного рода, и кратко рассказали о их назначении. Дети с интересом наблюдали за разрезанием строительной арматуры при помощи гидравлических ножниц, имеющих усилие резания до 36 тонн. Гвоздем программы стала демонстрация работы новой
пожарной машины: струя воды высотой в несколько метров, выпущенная из лафетного
ствола, расположенного на крыше пожарной машины, привела детей в восторг и освежила
территорию на заднем дворе школы.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора
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Ñóááîòà,
10îêòÿáðÿ
6.00 Мультфильм
6.55 “Секретная кухня” 12+
7.20 “Потомки” 16+
7.50 “Территория внутренних дел” 16+
8.00 “Новости” 12+
8.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
10.55 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!”
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Эксперименты” 16+
13.25 “Московский стиль” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!” 0+
16.15 “Большой скачок” 16+
16.45 “Главное” 12+
17.40 “Времена и судьбы” 6+
18.10 “Донатас Банионис. Я остался совсем один” 12+
18.50 “Карел Готт и все, все, все!” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “Юбилейный концерт Ирины Аллегровой” 12+
23.45 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
1.20 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
6.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!” 12+
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря” 16+
10.15 “Смак” 12+
10.55 Виктор Павлов 12+
12.10 “Идеальный ремонт” 16+
13.05 “На 10 лет моложе” 16+
13.55 “Теория заговора” 16+
14.50 “Голос” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Новости 16+
18.20 “Следствие покажет с В. Маркиным” 16+
19.10 “Вместе с дельфинами” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 “Владимир Молчанов. До и после...” 12+
1.00 “ОДИНОЧКА” 12+
4.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 Мульт утро 12+
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Фактор эволюции. Еда” 12+
12.20, 14.30 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ” 12+
16.45 “Знание - сила” 12+
17.35 “Главная сцена” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
22.45 “Новая волна-2015” 12+
0.40 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО” 12+
5.55 “Марш-бросок” 12+
6.30 “АБВГДейка”
7.00 “ВАНЕЧКА” 16+
9.05 “Православная энциклопедия” 6+
9.35 “Олег Даль - между прошлым
и будущим” 12+
10.20, 11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 23.25 “События”
13.20, 14.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
15.35 Приют комедиантов 12+
17.20 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
2.20 “Крым. Испытание Украиной” 16+
4.50 “АДВОКАТ” 16+
6.30, 1.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.00 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “50 оттенков. Белова”
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
12.00 “Анатолий Ромашин.

Человек в шляпе”
12.45 “Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу”
13.00 Большая cемья
13.55 Пряничный домик
14.25 “На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки”
14.55 “НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ”
16.05 “IMAGINE”
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни
18.25 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
19.55 Выдающиеся писатели России
21.50 “Лучано Паваротти и друзья. Лучшее”
23.00 “Белая студия”
23.40 “ВОЙЦЕК”
1.05 “Луи де Фюнес навсегда”

Âîñêðåñåíüå,
11 îêòÿáðÿ
6.00 Мультфильм
6.55, 5.00 “Секретная кухня” 12+
7.25 “Исторические байки” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости” 12+
8.20 “Главное” 12+
9.15 “Хотите жить долго?” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!”
12.15 “Хроники русского а” 16+
12.45 “Детские Новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Область футбола” 6+
13.45 “Большой скачок” 16+
14.10 “Звезды большого города” 16+
14.30 “Новости”
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “Пешком по Москве” 12+
17.35 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
22.55 “ШПИЛЬКИ” 12+
23.55 “НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ЖЕЛАНИЙ” 16+
1.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
6. 10 “ НЕ О К ОНЧ Е ННАЯ П О ВЕСТЬ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома” 16+
11.25 “Фазенда” 16+
12.10 “Вместе с дельфинами” 12+
13.55 Марина Дюжева 12+
15.00 “Янтарная комната” 12+
17.05 “Время покажет” 16+
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
22.30 “ПРОМЕТЕЙ” 16+
0.40 “127 ЧАСОВ” 16+
5.35 “Б АБ ЬЕ Ц АР СТВО” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
13.10, 14.20 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ” 12+
15.30 Евгений Петросян. “Улыбка длиною
в жизнь” 16+
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.30 “Новая волна-2015” 12+
2.00 “ДЕТЯМ ДО 16...” 16+
5.55 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
10.50, 11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
11.30, 0.00 “События”
12.55 “КВАРТИРАНТКА” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.25 “07 МЕНЯЕТ КУРС” 12+
17.20 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН 3” 16+
0.15 “ВЕРА” 16+
5.05 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 0.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 16+
15.05 “Своя игра”
16.25 “Следствие ведут” 16+
17.25 “Американец в Крыму” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 16+
23.45 “Пропаганда” 16+
2.15 “Дикий мир”
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12.05 “Луи де Фюнес навсегда”
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 1.55 “Секреты обезьян. Сокращая
разрыв”
14.25 “Что делать?”
15.10 Гении и злодеи
15.40 “Лучано Паваротти и друзья. Лучшее”
16.50 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”
17.55 “Пешком...”
18.25 Искатели
19.10 “В гостях у Эльдара Рязанова”
20.20 “100 лет после детства”
20.35 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
22.10 “Те, с которыми я...”
23.30 Спектакль “Раймонда”
2.50 “Рафаэль”
Уважаемые любители футбола!
11 октября на городском стадионе
состоится заключительный матч
чемпионата области по футболу
между командами
«Леда» (г. Сухиничи) – Боровский район.
Начало матча в 14 часов.
Приглашаем всех поддержать
нашу команду.

Фонд имущества Калужской области сообщает о
проведении 9 ноября 2015 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского
поселения «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 04.08.2015 № 189(лоты №№ 1-3), от 07.08.2015 № 206
(лот №4).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 ноября
2015 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 6 ноября 2015 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 8 октября 2015 г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 5 ноября 2015 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с
13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до
13:00 по московскому времени.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов:
- лот № 1 с кадастровым номером 40:19:140405:31, площадью 21 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи,
ул. Суворова, с разрешенным использованием: под гараж;
- лот № 2 с кадастровым номером 40:19:140607:360, площадью 24 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Ленина, в районе жилого дома №69, с разрешенным использованием: для установки инвентарного металлического гаража;
- лот № 3 с кадастровым номером 40:19:140406:388, площадью 54 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в районе жилого дома №5, с разрешенным
использованием: для строительства гаража;
- лот № 4 с кадастровым номером 40:19:140403:471, площадью 29 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Восточная, с разрешенным использованием: для строительства гаража.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному
лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (лоты №1-4): в соответствии с региональными нормативами градостроительной планировки и застройки
населенных пунктов Калужской области и выпиской из ПЗЗ городского поселения «Город Сухиничи», утвержденных решением
Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от
16.07.2013 № 19 (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (лоты №1-4): возможность
подключения имеется. Технические сведения о подключении
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения будут предоставлены энергоснабжающими организациями при заключении договоров на предоставление услуг по технологическому
подключению объектов, плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется при заключении
договоров на оказании услуг (письмо администрации городского
поселения «Город Сухиничи» от 28.09.2015 № 527-15).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48451) 5 11 60.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): лот № 1 - 1 920 руб.; лот № 2 – 2 200
руб.; лот № 3 – 4 938 руб.; лот № 4 - 2 652 руб.
11. Шаг аукциона: лот № 1 – 57,6 руб.; лот № 2 - 66 руб.; лот
№ 3 – 148,14 руб.; лот № 4 – 79,56 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: лот № 1 - 384
руб.; лот № 2 - 440 руб.; лот № 3 – 987,6 руб.; лот № 4 – 530,4 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества
К а лужс ко й о бл асти л/с
207 35А8984 0) К БК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК
0000000 задаток на участие в аукционе) до дня окончания
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее
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В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или
его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О.
заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со
дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут озна к ом итьс я по м е сту прием а зая в ок и н а с айта х:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.

Ê ñâåäåíèþ
Перечень земельных участков , сформированных в целях предоставления гражданам в соответствии с законом Калужской
области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей», для строительства индивидуального жилого дома
№ п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1.

40:19:250104:44

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Местоположение
земельного участка

Площадь кв.м

Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Тургенева,17
40:19:250301:35
Сухиничский район,
п.Середейский,ул.Тургенева,16
40:19:250202:109
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Пионерская,14
40:19:250107:190
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Тельмана,12
40:19:250203:81
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Пионерская,12
40:19:250203:80
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Пионерская,6
40:19:250105:70
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Тельмана,4а
40:19:250105:69
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Тельмана,3
40:19:250106:24
Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Тельмана, д.2

1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

Орган, уполномоченный
Форма собственности
на распоряжение
на земельный участок
земельным участком
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
администрация
государственная
МР «Сухиничский район»
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Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” поздравляет с юбилеем
Екатерину Константиновну АРТАМОНОВУ, медицинскую
сестру, Анну Семеновну ДАНИЛЬКЕВИЧ, уборщицу, Нину
Викторовну ЛИТОШКО, заместителя главного врача,
Нину Владимировну СИДОРОВУ, медицинскую сестру, Александра Александровича СИДОРОВА, водителя, Елену Николаевну ГУСАКОВУ, медицинскую сестру, Хамис Магомедовну ГАДЖИЕВУ, врача-терапевта, Ларису Валентиновну ШУРУХИНУ, медицинскую сестру, а также всех медицинских работников, родившихся в октябре!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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Отдел верхней мужской и женской одежды переехал из ТЦ “Империал” в Центральный универмаг (2-й
этаж).
Новое поступление молодёжных парок и драповых
пальто. Рассрочка до 3-х месяцев.

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Главных. Телефон 8-961-121-23-20.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-910-521-77-01.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет с
юбилеем Антонину Александровну ПАНАРИНУ! У Вас сегодня юбилей, примите наши поздравления! Здоровья, счастья, светлых дней желаем Вам мы в день рождения!

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 113а (4-й этаж).
Телефон 8-910-519-15-77.
2-комнатная КВАРТИРА в центре,
2-й этаж. Телефон 8-910-867-60-14.

Клуб “Собеседник” поздравляет Антонину Александровну
ПАНАРИНУ с юбилеем! В день юбилея славного желаем мы
Вам главного: лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окруженную любовью, в делах успеха на весь век - всего, чем
счастлив человек!

2-комнатная КВАРТИРА на
Угольных, 2-й этаж, индивидуальное
отопление. Телефоны:
8-910-603-05-25; 5-13-31.
2-комнатная КВАР ТИРА на
Угольных. Телефон 8-916-095-72-89.

Многоуважаемую Антонину Александровну ПАНАРИНУ
поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, прекрасного настроения. Будь счастлива всегда! И юбилейный день рождения ты не забудешь никогда!
А.И. Ивашина.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-529-18-90.
1-комнатная КВАР ТИРА и ли
МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
Телефон 8-953-330-47-00.

Òðåáóþòñÿ
ОПЕРАТОР котельной в ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-34-63.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (высшее профессиональное образование, знание ПК) в ГБУ КО СРЦН “Лучики надежды”.
Телефон 5-03-51.
ПОВАР на постоянную работу. Телефон 8-910-523-74-13.

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает
СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий
стеклопакет в подарок!
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1.
Телефон 8-900-575-24-90.

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.

Магазин «УДАЧА»

РАБОЧИЕ (евроремонт квартир, коттеджей). Срочно.
Телефон 8-960-521-17-69.

ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-953-334-09-29.
СТОРОЖА. Телефон 8-953-334-09-29.

ул.Марченко, д.16

триммеры, пилы (бензин., электр.)
культиваторы и мотоблоки,
мото - и велотехника,
сварочное оборудование.

Ритуальное агенство
оказывает все виды услуг:
- доставка в морг;
- копка могил;
- катафалк, автобус;
- ритуальные принадлежности.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, бутового камня. Услуги КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-599-49-29.
Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ.
Телефон 8-910-916-82-82.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ,
ПАМЯТНИКИ из гранита,
гранитополимера, литьевого камня

ШКОДА Октавия, 2000 г.в., универсал, цвет вишня, пробег 300 000 км, двигатель 1,6 л, 101 л.с., цена 220 000 руб.
Телефон 8-910-705-46-38.
ШЕВРОЛЕ Круз, 2012 г.в., двигатель 1,6 л, пробег 49 тыс. км,
комплектация LS + дополнительное оборудование + зимняя резина. Телефон 8-909-252-89-38.

ОТХОДЫ, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.
ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

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

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

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-902-392-39-75.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон 8-910-291-38-10.
КОМБИКОРМ, ОВЁС, дёшево. Телефон 8-910-599-49-29.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

КОМНАТУ. Телефон 8-920-885-25-71.

КОРОВА. Телефон 8-920-617-71-30.

Òîðãîâëÿ

ОТК АЧКА КАН АЛИЗАЦИИ , УД АЛЕН ИЕ ЗАСОР ОВ
(шланг 40 м). Телефон 8-980-511-22-55.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

ШЕВРОЛЕ Лачетти, 2007 г.в.
Телефон 8-910-599-38-48.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

Телефон 8-910-706-19-41.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-868-25-33.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

НИВА Тайга, 2006 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ПЛИТА газовая, БАЛЛОНЫ, ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, и др.
Телефон 8-902-397-67-76.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

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

ДЕМОНТАЖ, СНО С, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики);
ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор.Телефон 8-900-579-16-30.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-38-48.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК. Телефон 8-915-787-55-55.

КОПАЕМ колодцы, канализации.
Телефон 8-920-094-99-69.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ, ЦЕЛИНЫ, ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-594-97-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре, 8 соток, под строительство. Телефон 8-902-392-39-75.

РУЖЬЕ гладкоствольное “Вепрь - 12 Молот” в идеальном
состоянии. Телефон 8-960-523-72-94.

ул. Ленина, 87а
(остановка “Больница”);
ул. Ленина, 106 ( рядом с кафе “Рио”)
телефон 8-953-311-44-80.

КОПКА КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43; 8-910-526-04-75.

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

ДОМ. Телефон 8-953-335-62-65.

РЕНО Логан, 2010 г.в., 1,6 л, кондиционер, один хозяин,
320 000 руб. Телефон 8-910-596-21-53.

“МЕМОРИАЛ”

ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ДОМ без удобств, 700 000 руб. Телефон 8-910-594-81-24.

НИВА Шевроле, 2004 г.в. Телефон 8-920-878-17-64.

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

ДОМ, новый, в д. Пищалово; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10
соток, ул. Лесная. Срочно. Телефон 8-910-864-79-19.

ГАРАЖ на Узловых, металлический.
Телефон 8-953-317-38-24.

Действуют акции и специальные предложения.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

МОЙЩИК. Телефон 8-915-893-35-88.

2 КОМНАТЫ (смежные) в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.

УЧАСТОК в центре, ул. Гоголя, д. 18. Срочно.
Телефон 8-900-572-79-06.

ФАРМАЦЕВТ в аптеку на Узловые (можно с медицинским
образованием). Срочно. Телефон 8-910-916-82-01.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Телефон 8-910-599-49-29.

10 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый, адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

Óòåðÿ
Ут е рянн ый ат т ест ат на им я М акси ма В ади мови ча
Юдова считать недействительным.

ТЕЛЕНОК. Телефон 8-953-323-72-98.
ОВЦЫ, ТЕЛЁНОК. Телефон 8-910-515-91-04.
ПОРОСЯТА (6 недель). Телефон 8-953-322-72-86.
КАПУСТА, дёшево. Телефоны: 5-49-00; 8-960-520-50-98.
СВЕКЛА кормовая. Телефон 8-930-840-01-80.
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