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Обычно ещё в школе дети начинают
выбирать для себя будущую профессию.
От этого выбора зависит, как будет в
дальнейшем складываться их жизнь. В
старших классах школьники принимают
такое решение более обдуманно и взвешенно. Для одних - это сложившаяся традиция и продолжение трудовой династии.
Для других - конкретно сделанный выбор, к
которому они целенаправленно стремятся. Для старшего осмотрщика вагонов
станции Сухиничи-Узловые Сергея Владимировича Романенкова выбор профессии
стал случайным. Железнодорожник об
этом совершенно не жалеет, а наоборот,
считает, что с данной профессией ему в
жизни очень повезло.
детства Серёжа увлекался техниС
кой, ему нравились автомобили,
мотоциклы, различные радиоэлектронные устройства. После восьмого класса
средней школы он стал студентом Сухиничского ПТУ-17. Через три года, получив диплом электромеханика, собрал необходимые документы и направил их в
Воронежское военное радиотехническое
училище. Но судьба распорядилась иначе: вызов из училища к назначенному
сроку так и не пришёл. Не теряя времени, в 1995 году Сергей поступил в Калужское лётно-техническое авиационное
училище на факультет обслуживания
авиационных приборов. Паренька поразило многообразие различных приборов,
радиоэлектронных устройств, навигационного оборудования, которыми были в
буквальном смысле слова нашпигованы
самолёты. Каждый день был насыщен
интересными событиями. В учебном
заведении он увлёкся парашютным
спортом и получил первый разряд. Три
года учёбы в училище пролетели незаметно. Выпускной вечер, торжественное
вручение дипломов, казалось, теперь
живи и радуйся. Но, к сожалению, для
молодого бортового техника самолётов
работы по специальности не было, к концу 90-х годов авиация находилась в плачевном состоянии. Юноша стал жить на
случайные заработки.
Весной 2004 года судьба улыбнулась
Сергею. Знакомые подсказали ему, что
на станции Сухиничи-Главные в ПТО набирают железнодорожников. В марте,
после прохождения необходимых формальностей, С.В. Романенкова приняли
на работу осмотрщиком вагонов.
Сергей Владимирович вспоминает:
- Начинать работать было интересно, всё новое, поначалу непонятное. В
первый год я задавал очень много вопросов, потому что хотел всё познать
до мелочей и разобраться до тонкостей. Главное для меня тогда было, что
я вновь соприкоснулся с техникой, а значит, исполнилась моя заветная мечта.
Абсолютно не было никаких разочарований, не нужно было уезжать на работу за пределы района.
Первое время С.В. Романенкова поддерживали старшие товарищи. Своим наставником он по праву считает И.М. Его-

рова, железнодорожника с
большим стажем работы и
многолетним
опытом, ныне
находящегося
на заслуженном отдыхе.
Восемь лет отработал Сергей Владимирович осмотрщиком вагонов. Накопленный опыт, инициатива, безукоризненное отношение к
своим обязанностям позволили руководству ПТО назначить его старшим осмотрщиком вагонов по ППСБ (постоянный
пункт сменных бригад). Он стал руководителем смены в количестве 14 человек.
Новая должность добавила хлопот С.В.
Романенкову. Перед началом работы необходимо провести инструктаж, расставить людей, осуществлять контроль за их
работой. Кроме того, в его обязанности
вменялось определять неисправность тех
букс, которые выявляют приборы контроля подвижного состава во время движения вагонов в скрытом режиме (греющиеся буксы). Электронные приборы
определят вагон, сторону и ось. Вскрыв
такую буксу, старший смены определяет неисправность (есть ли начало разрушения).
Хорошее знание техники, механических устройств позволили Сергею Владимировичу постепенно подменять инструктора по обучению. Затем согласно
графику он стал проводить обучение
осмотрщиков вагонов.
весне 2013 года, чтобы разгрузить
К
Москву, значительно возросли грузоперевозки через станцию СухиничиУзловые. В связи с такими обстоятельствами на железнодорожный узел понадобился старший осмотрщик вагонов.
Лучшей кандидатурой на эту должность
стал С.В. Романенков. Свою работу он
начал с хозяйственной части: в выделенном помещении организовал стеллажное
хозяйство, заполнил его запасными частями. Набрал осмотрщиков вагонов,
средний возраст которых составляет 25 30 лет.
Раньше на станции Сухиничи -Узловые
в месяц останавливались всего восемь

транзитных пассажирских поездов Калининград – Челябинск и столько же товарных. Сейчас в неделю проходит от 30 до
40 составов. Только за сентябрь через
станцию прошло 123 товарных и 12 пассажирских поездов. За этот месяц через
руки осмотрщиков прошло 6 386 товарных и 144 пассажирских вагона.
Несмотря на свою молодость, коллектив осмотрщиков вагонов к своим обязанностям относится добросовестно, постоянно совершенствует свои знания. В
этом году несколько человек поступили
на заочное обучение в железнодорожные колледжи Москвы, Калуги и Брянска. Не отстаёт от своих коллег и Сергей Владимирович, по его мнению, современный
руководитель должен идти в ногу с прогрессом, быть в курсе необходимых достижений науки и техники. Он подал документы в Российскую открытую академию
транспорта Московского государственного университета путей сообщения.
- Добросовестный, ответственный
специалист, – так характеризует С.В. Романенкова начальник ПТО А.О. Иванников. – Своей грамотной, хорошо организованной работой он практически
снял с меня весь груз проблем, связанных с железнодорожной станцией Сухиничи-Узловые. Кроме прочего, у этого человека золотые руки, он может
отремонтировать любой механизм,
вернув ему рабочее состояние.
Жена Сергея Владимировича, Наталья
Афанасьевна, работает лаборантом в котельной депо. Дети Саша и Маша школьники, а самый младший - Никита ходит в
детский сад. Кто знает, может в недалёком будущем начнёт отсчёт времени новая железнодорожная династия Романенковых. Но это будет уже совсем другая история.
Фото автора
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Ïîäïèñêà - 2015
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Идет подписка на районную газету «Организатор» на I полугодие 2015 года. Если вы хотите всегда быть в курсе районных
событий, узнавать самые свежие новости, получать достоверную и компетентную информацию от представителей власти и различных структур на
интересующие вас вопросы, тогда спешите подписаться на газету «Организатор».
В связи с понижением доставочной
цены подписка на районную газету стала дешевле. Стоимость подписки на газету «Организатор» в почтовых отдел е ния х с ос тав л я ет: 1 м е с яц –
67,11 руб., 3 месяца – 201,33 руб., 6 месяцев – 402,66 руб.
По-прежнему на газету можно подписаться и в редакции «Организатора», но в этом случае районку нужно
будет забирать самим в редакции. Стоимость подписки в редакции: 1 месяц
– 35 руб., 3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.
Оформить подписку на газету «Организатор» можно и по принципу «до
востребования» (газету забирают подписчики сами в почтовом отделении
связи, расположенном на территории,
где проживает подписчик). Подробности у почтальонов.

Êîíêóðñ
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном фестивале-конкурсе
национальных культур
народов «Дружные сердца». В фестивале- конкурсе принимают участие представители всех национальностей, проживающих на территории Сухиничского района. Возраст
участников не ограничен.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
> Художественное слово ;
> Хореография;
> Театральное исусство;
> Вокал ;
> Инструментальная музыка. ;
> Фольклор ;
> Национальное блюдо .
Заявки на участие в фестивале-конкурсе «Дружные сердца» принимаются до 17 октября в отделе по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»
или МКОУ ДОД «Сухиничский дом детского творчества». Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: 5-10-78 (Ольга Николаевна) или
5-19-64 (Татьяна Юрьевна).

Ïðè¸ì ãðàæäàí

16 октября с 10.00 до 12.00 в здании
администрации муниципального района
“Сухиничский район” по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 а (1-й этаж, общественная приёмная) - министр спорта
и молодёжной политики Калужской области Алексей Юрьевич Логинов проводит приём граждан по личным вопроГеннадий СКОПЦОВ сам.
Предварительная запись по тел. 5-31-87.
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Ïðèìåòû âðåìåíè
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С

татусы, фото, картинки
из детства советских и
постсоветских времен вызывают у нас умиление и чувство
ностальгии… Нам кажется, что
у современных детей никогда
такого не будет. Что их «поглотили» все эти гаджеты и они
запутались в сетях «всемирной
паутины». И во всем виноват
технический прогресс.
Но, задумайтесь, во времена нашего детства такую роль
играла «плохая компания». И
родители говорили, что их ребёнок «золотой» и во всем
виновата эта самая компания.
Так и сейчас во всем виноваты современные гаджеты и
интернет. Да, мы смотрели
добрые советские мультики,
было множество познавательных детских передач, но
разве мы не смотрели бессмысленную «Санта-Барбару» и «Просто Марию»? Да,
не было современных видеоигр и прочего, но ведь были
«Денди» и «Сега» и мы могли часами просиживать за
виртуальными битвами.
Прочитав ребенку лекцию о
том, что нужно чаще гулять на
улице, читать книжки, заниматься рисованием и прочим,
родитель идёт не в библиотеку
или музей, а к компьютеру и
«зависает» в социальных сетях,
тратя бесценные минуты и
даже часы жизни, «лайкая» те
самые картинки и статусы о
чудесном советском детстве.
А ведь ребенка учат не слова, а живой пример родителей. Выйдите вместе с ребенком во двор, постройте летом
замок из песка или шалаш, зимой - крепость из снега или
слепите снеговика, осенью
соберите красивый букет из
пожелтевших листьев и устройте небольшую веселую
фотосессию на природе. В
дни непогоды можно всей
семьей поиграть в настольные игры, предложить ребенку рисование, лепку, аппликацию. Заинтересовать
своим примером.
онечно же, не стоит совсем запрещать своему
чаду играть в современные
игрушки, пользоваться интернетом и мобильным телефоном. Ведь все это стало частью современной жизни, и
в этом нет ничего ужасного.
Просто всегда и во всем должна быть мера. Если это запретить, то дома ребенок, возможно, будет с вами соглашаться и говорить, что гаджеты – зло, но в школе будет с
завистью смотреть на других
детей, у которых все это есть
и, скорее всего, затаит на вас
обиду. Расскажите, что интернет может служить не
только развлечением, но приносить пользу: можно найти
и скачать интересную книгу,
посмотреть познавательный
фильм, посетить виртуальный музей искусств и многое другое. Можно разрешить ребенку полчаса в день
поиграть в любимую видеоигру, за это время ничего
страшного с ним не случится, но и не возникнет никакой
обиды или злости в адрес родителей. Перефразируя известный афоризм, тот, что про
деньги, можно сказать: гаджеты – плохой господин, но
хороший слуга. Не лучшая
цель, но во многих случаях –
отличное средство.
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связи со всем известны
ми событиями на Украине в Россию массово приезжают люди, ищущие убежища.
Наш район не является исключением.
По данным, предоставленным начальником отделения
УФМС России по Калужской
области в Сухиничском районе Валентиной Николаевной
Прониной, всего в Сухиничском районе зарегистрировано
225 граждан Украины, в том
числе 38 детей и 26 пенсионеров. Из них 11 человек получили статус «лицо, ищущее убежище», 70 человек подали заявление на выдачу разрешения
на временное проживание, 35
человек получили разрешение
на временное проживание, 10
человек официально трудоустроены.
При администрации района
создан штаб, который занимается урегулированием вопросов и
координацией деятельности по
оказанию помощи гражданам
Украины, вынужденно приехавшим в наш регион. Первыми на
призыв штаба о помощи откликнулись такие организации нашего района: ООО «Теплосервис»,
ЗАО «МТТС», ЗАО «Межавтотранс», ДРСУ №3, ООО «Калужская обувь», ОАО «Сухиничский
молочный завод», ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод», ЦРБ, Сбербанк, ООО «Калинов куст», Середейские швейные фабрики, ООО «Сухиничс-

Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé
кая швейная мануфактура», полиция, суд, прокуратура, администрация района, ЦЗН, редакция газеты «Организатор», казначейство и ряд других трудовых
коллективов, которые оказали
по мощь в виде денежных
средств или приобрели зимнюю
обувь для нуждающихся.
ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» и ООО «Агропромышленный комбинат» взяли под свою опеку несколько
семей.
- Наше предприятие взяло
под опеку многодетную семью
Резниковых, в которой воспитывается четверо детей в возрасте от 1 года до 13 лет. Мы
предоставили им служебную
квартиру, помогли в ней обустроиться, снабдили бытовой
техникой, устроили детей в
школу, помогаем в оформлении
всех необходимых документов,
- рассказал директор ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» Владимир Владимирович
Леонов.
- Мы п о п а ли в Сухи нич и ,
сбежав от войны, спасая детей. Я не люблю большие и
шумные города, а районный
центр Сухиничи мне очень понравился. Планируем здесь остаться на постоянное место
жительства. Уже оформляем

необходимые документы.
Большую поддержку в решении многих вопросов, в том
числе и бытовых, ощущаем от
руководства комбикормового
за во да , ко тор о е взя ло п о д
свою опеку нашу семью, - поделилась с корреспондентом
«Организатора» Марина Николаевна Резникова.
- Под нашей опекой сейчас
находятся две семьи, которым помогаем начать новую
жизнь. Оказываем им всяческую помощь и поддержку. Ремонтируем служебное жилье,
чтобы к зиме лю ди смогли
туда въехать и не тратить
де нь ги на а р е нд у ч а с тн ых
квартир. Дети устроены в
школу, и мы приняли решение
оплачивать их питание в
школьной столовой до конца
года. По мере необходимости
организуем сбор вещей, предоставляем транспорт, помогаем с оформлением документов.
С какими просьбами бы к нам
не о бр а ти ли сь, ста р а емся
идти навстречу. По возможности помогаем трудоустроиться: два человека работают на нашем производстве на
должностях электрика и оператора фасовки, - сообщила
генеральный директор ООО
«Сухиничский агропромыш-

ленный комбинат» Елена Георгиевна Лошакова.
- В наш район много семей, в
основном женщины и дети,
приехали самостоятельно. Им
оказывается возможная помощь. В соседнем Козельском
районе созданы пункты временного размещения для беженцев,
которых привезли в Калужскую область из приграничных с
Украиной регионов. Это в основном люди, бросившие все,
спасая свои жизни и детей. Мы
обратились к трудовым коллективам района с просьбой о помощи таким людям. Спасибо сухиничанам, которые откликнулись. В Козельск уже переправлено более 70 пар зимней обуви, более 80 тысяч рублей для
покупки необходимых вещей.
Включились в эту работу и
предприниматели. Они оказывают помощь продуктами питания. Работа продолжается.
Огромное спасибо руководителям предприятий и организаций, которые взяли шефство
над семьями. Наша сила в единстве!- рассказал о ситуации с
оказанием помощи беженцам
председатель штаба, заместитель главы администрации МР
«Сухиничский район» Александр Сергеевич Осин.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Áëàãîóñòðîéñòâî

Îñåííèé ñóááîòíèê
В соответствии с Правилами санитарного содержания и благоустройства территорий сельских и городских поселений
и в целях улучшения санитарного состояния и
благоустройства населенных пунктов главой администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалевым подписано постановление о проведении с 1 по
31 октября осеннего месячника по санитарной
уборке и благоустройству
территорий населенных
пунктов района.

В

минувшую субботу, 4 октября, состоялся общерайонный субботник, в котором приняли участие многие
трудовые коллективы района. В
городе были очищены от мусора прилегающие территории
предприятий и учреждений, а
также улица Революции, старое
кладбище, го р одской пар к,
Корсаковская роща. Мужчины,
работники администраций города и района, занимались посадкой деревьев. Порядка 550
деревьев и кустарников было
высажено вдоль улиц Ленина,
Московская, Победы, окружной дороги.
Целый молодежный отряд
трудился в березовой роще в
микрорайоне Автозавод. Вот
что об этом рассказала заведующая отделом по делам молодежи администрации района
О.Н. Терехина:

«Молодежной организации
определили задачу – уборка
берёзовой рощи в районе Автозавод. Молодёжные активисты под руководством нового председателя Молодежного совета Марка Леонова
собрались к 9 часам в роще.
Утро встречало солнышком,
берёзки роняли золотые листики, а мы начали сбор, к сожалению, не грибов, которых
в этом году в роще было много, а мусора.
В рощу всё лето приезжали
отдыхающие со всех концов
нашего любимого города, но
вот после себя многие оставляли горы мусора, который
нам не удалось вместить в 40

пакетов. Чего только мы не
обнаружили?! Стеклянная бутылка из под пива в нашем
рейтинге под номером один, и
хорошо, если её не разбили,
потому что роща усеяна битым стеклом. Пластиковые
полуторалитровые бутылки –
второе место, на третьем одноразовая посуда. Вот где
порадуешься за сухиничан –
«чистюли»: вилочки, ложечки,
стаканчики, тарелочки, пакетики. А вы у себя дома тоже
так же делаете? Поел и на
столе оставил?
Мусорных баков в роще действительно нет, но это не повод за собой не убрать. А самое неприятное, что там, где

отдыхают взрослые, всегда
бегают детишки, это можно
определить по коробочкам от
«Агуши», «Растишки», памперсам…Мы бросаем мусор в кусты - дети смотрят и учатся.
Юные активисты - члены
Молодежного совета и РСМ
сделали доброе дело для золотой рощи. Пусть она зимует
чистая!»
Сделано немало, но больше
еще предстоит, а потому каждому жителю нашего района
необходимо включиться в работу по приведению в порядок
территории, на которой мы живем.
Елена СПАССКАЯ

Фото О. Терёхиной

8 октября 2014 г.

Â àðìèþ ïî êîíòðàêòó
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Îñåííÿÿ êàìïàíèÿ
С 1 октября до 31 декабря текущего года указами
Президента РФ от 30 сентября 2014 года № 647 и министра обороны РФ от 30 сентября 2014 года №710 объявлено проведение осеннего призыва граждан Российской
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» призыву на военную
службу. С 14 октября начинает работу призывная комиссия муниципального района.
Как сообщил начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам Е.А.Павлюшин, согласно установленному
Генеральным штабом ВС РФ заданию более 25 сухиничан и 15 думиничан в ходе осенней призывной кампании
будут призваны в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации. В целях достоверного информирования
граждан о ходе осенней призывной кампании 2014 года
и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности работает «Горячая линия» отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам по телефонам: 8 (48451)
5-15-35 и 5-35-75.
График работы отдела военного комиссариата в период с 1 октября по 31 декабря 2014 года: ежедневно, с 10
до 17 часов.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Êñòàòè

Ãîñäóìà çàïðåòèëà ïðèçûâàòü â àðìèþ ñòóäåíòîâ òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé.
Ãîñäóìà âî âòîðîì è ñðàçó òðåòüåì ÷òåíèÿõ ïðèíÿëà çàêîí, ðàçðåøàþùèé ïðèçûâàòü â
àðìèþ ñòóäåíòîâ òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé
òîëüêî ïîñëå ñäà÷è èìè âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ.
Âíåñåííàÿ êîððåêòèðîâêà ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü «ñèñòåìíóþ ïîäãîòîâêó êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì».
Ïîïðàâêè ê çàêîíó «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå» âñòóïÿò â ñèëó ñ
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà è ðàñïðîñòðàíÿòñÿ òîëüêî
íà ñòóäåíòîâ-î÷íèêîâ.
Ðàíåå áûë ïðèíÿò çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó
ðîññèéñêèå ïðèçûâíèêè ìîãóò âûáèðàòü: ñëóæèòü èì ãîä ïî ïðèçûâó èëè äâà-òðè ãîäà ïî
êîíòðàêòó.

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí
ГРАФИК
приема граждан участковыми уполномоченными полиции
МО МВД России «Сухиничский» на территории сельских поселений
МР «Сухиничский район» на октябрь
9.10.2014г, - СП «С.Дабужа», администрация
10.00-11.00 - УУП М.А. Попов.
9.10.2014 г., - СП «Д.Соболевка», администрация
11.30-12.30 - УУП М.А. Попов
14.10.2014 г., - СП «Д.Ермолово», администрация 10.00-11.00 - Ст. УУП С.В.Котов
14.10.2014г., - ГП «П.Середейск», администрация 11.30-12.30 - Ст. УУП С.В.Котов
16.10.2014 г., - СП «С.Хотень», администрация
11.30-12.30 - УУП И.А. Ложин
16.10.2014 г., - СП «Д.Юрьево», администрация
10.00-11.00 - УУП И.А. Ложин
17.10.2014г., - СП «С.Фролово-Горетово», администрация 10:00-11:00 - Ст. УУП П.В. Сорочкин
17.10.2014 г., - СП «Д.Богдановы Колодези», администрация 11.30-12.30 - Ст. УУП П.В. Сорочкин
22.10.2014 г., - СП «С.Татаринцы», аминистрация 11.00-12.00 - УУП И.А. Ложин

11 октября 2014 г. в Обнинске состоится ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, посвященный диагностике
и профилактике злокачественных образований лимфатической системы.
Мероприятие проводится под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области в ФГБУ
МРНЦ Минздрава России.
Ведущие гематологи ФГБУ Медицинского радиологического научного центра Минздрава России,
Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и ФГБУЗ КБ
№8 ФМБА России с 10.00 до 13.00 проведут бесплатные консультации в поликлинике ФГБУ МРНЦ
Минздрава России (г. Обнинск, ул. Королева, 4).
При себе иметь паспорт и полис обязательного
медицинского страхования.
Справки по телефону в Обнинске:
(48439) 9-31-30, 9-33-48.
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Народное предание гласит, что родная земля может накормить человека своим хлебом,
напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она не может. Это святое дело
тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, дышит ее воздухом и проникается ее красотой. Вот почему профессия воина, защитника Отечества всегда была, есть и будет почетной на Руси. На протяжении многих веков нашему народу приходилось вести борьбу с
чужеземными захватчиками за свое национальное сосуществование и независимость. Изучая героическое прошлое и настоящее нашей Родины, мы черпаем в них силу для новых
свершений, равняемся на подвиги дедов, отцов и наших современников. Они в свое время
сделали все, что смогли, для защиты и процветания России. Такая возможность может
быть предоставлена и каждому из вас. Трансформация угроз военной безопасности России,
расширение конфликтного пространства по периметру границ РФ, нарастание тенденции использования военной силы для достижения политических, экономических и иных целей в межгосударственных отношениях обуславливают необходимость совершенствования обеспечения военной организации государства людскими ресурсами, и прежде всего,
военными профессионалами. Добавьте сюда современное развитие армии и флота, усложнение оружия и боевой техники, сокращение сроков их освоения, и станет понятно, что
все это вызывает необходимость укомплектования ряда должностей квалифицированными
специалистами. Такое укомплектование может осуществляться за счет поступления
граждан на военную службу по контракту.

Äåëî íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí

С

лужба по контракту – это не
просто работа. Военнослужащий-контрактник – это профессиональный защитник Родины.
Служба по контракту в Вооруженных Силах РФ сочетает как личные,
так и государственные интересы. С
одной стороны – это добровольный
вклад в укрепление обороны страны, повышение боевой готовности
армии и флота, с другой стороны,
заключить контракт - значит поставить свое настоящее и будущее на
стабильный фундамент социальной
защищенности.
Требования, которые предъявляются к кандидатам для поступления на службу по контракту: возраст для граждан
мужского, отслужившего службу
по призыву, и женского пола - от
18 до 35 лет, а для тех, кто уже проходил военную службу по контракту – до 40 лет, образование – не
ниже среднего (полного) общего,
здоровье – годен к военной службе или годен к военной службе с
незначительными ограничениями,
физическая подготовленность.
Кроме того, в соответствии с приказом МО РФ №500 от 6 октября
1999 года, статья 8, пункт 1 «а»,
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, не пребывающие
в запасе, окончившие государственные, муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) негосударственные образовательные
учреждения высшего профессионального образования, имеют право на заключение контракта о прохождении военной службы по контракту с командиром избранной
ими воинской части.
Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» одним из условий заключения контракта о прохождении военной
службы является право гражданина на соблюдение его прав и прав
членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными
правовыми актами РФ, определяющими статус военнослужащих и
порядок прохождения военной
службы.
Социальные права и гарантии
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, и
членов их семей, предусмотренные законодательством РФ, обеспечиваются в полном объеме.
По ступившему на во енную
службу по контракту предоставляется возможность приобретения
жилья в собственность: по истечении 3 лет срока первого контракта
и при заключении второго контракта посредством выделения военноипотечного кредита в размере
3 миллионов 200 тысяч рублей для
приобретения жилья, с погашением кредита Министерством обороны в полном объеме. Также на вре-

мя прохождения военной службы
по контракту предоставляется служебное жилье на военнослужащего и членов его семьи из расчета
18 квадратных метров на 1 человека. Выбор места службы - по желанию, карьерный рост, достойная, регулярно индексируемая заработная плата. Жилая площадь
военнослужащим предоставляется в солдатском общежитии, либо
выплачисается денежная компенсация за поднаем жилья ( в г. Москва и г. Санкт- Петербург – 15000
руб. в месяц), при составе семьи
у военнослужащего 4 и более человек компенсация увеличивается
еще на 50% указанной суммы. В
настоящее время реконструированы казарменные помещения для
проживания в них военнослужащих по контракту, из расчета в одной комнате (кубрике) 3-4 человека.
Пожелавшим получить высшее
образование во время прохождения службы в соответствие с федеральным законодательством
разрешается обучение в гражданских высших учебных заведениях
по заочной форме по истечении
3-х лет службы по контракту, причем военнослужащие по контракту имеют право внеконкурсного
поступления в образовательные
учреждения при условии получения положительных оценок на
вступительных экзаменах.
Члены семей военнослужащих
получают медицинскую помощь в
городских поликлиниках. Предусмотрено внеочередное поступление их детей в дошкольные учреждения. Медицинское обеспечение
военнослужащих осуществляется
в военном госпитале, в котором
работают высококлассные специалисты.
Предусмотрен ряд существенных льгот по налоговому обложению и государственному страхованию.
Военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту,
обеспечиваются бесплатным питанием, вещевым имуществом и
медицинским обслуживанием.
Военнослужащим, проходящим службу по контракту, ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 30 – 45 суток
(без учета времени, необходимого на проезд в отпуск и обратно).
Военнослужащим, проходящим
службу по контракту, полагается
ежемесячное денежное довольствие с учетом надбавок за особые условия боевой подготовки от
23 тыс. рублей.
Установлены следующие надбавки к денежному содержанию:
- за особые условия службы 100% оклада по воинской должности при условии выполнения годовой нормы прыжков с парашютом;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (от оклада денежного содержания) - 10 % при выслуге от

2 до 5 лет, 15 % при выслуге от 5 до
10 лет, 20 % при выслуге от 10 до 15
лет, 25 % при выслуге от 15 до 20 лет,
30 % при выслуге от 20 до 25 лет, 40
% при выслуге 25 лет и больше.
В течение года военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, выплачиваются: премия за
образцовое выполнение воинского
долга (выплачивается ежемесячно от
25% месячного оклада); материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания.
Военнослужащим, принятым на военную службу по контракту на должности солдат и сержантов и приступившим к исполнению воинской должности, выдержавшим испытание,
выплачивается единовременное пособие при заключении контракта в размере одного оклада денежного содержания.
Военнослужащие подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств федерального
бюджета и имеют право на получение страховых выплат и единовременных пособий в случае наступления страхового случая в период прохождения военной службы.
Военнослужащим за квалификационный уровень физической подготовленности, выполнение (подтверждение) спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта и
наличие спортивных званий по любому виду спорта выплачивается
ежемесячная надбавка в следующих
размерах: выполнившим (подтвердившим) второй квалификационный уровень физической подготовленности - 15 % оклада по воинской должности; выполнившим
(подтвердившим) первый квалификационный уровень физической подготовленности - 30 % оклада но воинской должности; выполнившим (подтвердившим) высший
квалификационный уровень физической подготовленно сти - 70 %
оклада по воинской должно сти;
выполнившим (подтвердившим)
первый спортивный разряд по одному из военно-прикладных видов
спорта - 80 % оклада по воинской
должности; выполнившим (подтвердившим) спортивный разряд
кандидата в мастера спорта по одному из военно-прикладных видов
спорта- 90 % оклада; имеющим
спортивное звание “Мастер
с п о р т а Р о с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и
(СССР)”, - 100 % оклада по воинской должности.
Желающие поступить на военную
службу по контракту или получить
подробные консультации могут обратиться в Пункт отбора на военную
службу по контракту Калужской области по адресу:
248002 г. Калуга, ул. Беляева,
д.1а, тел/факс 8-(4842)-54-25-07;
75-02-14; E-mail: povskkaluga@mail.ru
А. КЛИМОВ,
и.о. начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Калужской области
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Славлю имя твоё , Учитель!
Ежедневно в начале
октября вся страна
отмечает праздник,
который посвящен одной
из самых главных профессий на земле, - День учителя. Этот праздник
затрагивает душу каждого, независимо от возраста и положения в обществе. Ведь у всех нас
были свои учителя, которые вкладывали в каждого
ученика не только знания,
но и частичку своей души.
Именно учителя дали
нам путевку во взрослую
жизнь.

В

преддверии Дня учителя,
4 октября, во Дворце культуры прошел вечер-чествование педагогов. Никого не оставила равнодушным осенняя выставка букетов, картин, поделок
из бисера, выставленных в фойе.
Необычным было начало торжества. Собравшихся в зале приветствовали молодые представители учителей, продемонстрировав в праздничном дефиле, сколько талантливых, успешных педагогов трудится в нашем районе.
Виновников торжества поздравил глава администрации района А.Д. Ковалев. Он сказал много теплых слов в адрес учителей
района. Подчеркнул, что все мы
родом из детства, и каждый из нас

с благодарностью вспоминает
своих учителей. Анатолий Дмитриевич поблагодарил педагогов
за их труд, адресовав особые слова благодарности ветеранам педагогического труда и напутствия
молодым специалистам. Он пожелал учителям благодарных
учеников и успехов в их нелегком труде. «Вы строите фундамент будущего, и от того, как
и чему вы научите детей, какие
знания в них заложите, зависит
будущее нашего города, района
и страны в целом», - отметил в
своем выступлении Анатолий
Дмитриевич.
Под бурные аплодисменты коллег было воспринято решение
Районной Думы о присвоении

звания «Почетный работник образования МР «Сухиничский район»
ветеранам педагогического труда
Антонине Александровне Панариной, учителю иностранного
языка средней школы №1, и Клавдии Васильевне Воркачевой, бывшему директору Волокской школы. По традиции ко Дню учителя
обновилась Доска почета работников образования, 14 педагогов
представлены как лучшие в районе и целый год будут служить примером для других.
Особо отличившимся педагогам руководитель района вручил Почетные грамоты администрации МР «Сухиничский район». Как не гордиться Денисом
Николаевичем Труновым (на

снимке), директором школы №3,
и его коллективом, которому
3 октября был вручен Диплом
призера областного конкурса
«Лучшие школы Калужской области 2014»! Почетными грамотами администрации района
были награждены педагоги М.О.
Змовскис, Е.А. Листратова, И.Г.
Лукина, Л.В. Макеева, Н.С. Максутова, Л.Н. Мелащенко, И.В.
Силяева, Л.Ф. Скибинская.
Поздравила учителей заведующая отделом образования Т.А.
Абрамова. Профессия учителя
особая, ведь результат труда педагога виден через годы. Татьяна Андреевна вручила Почетные грамоты отдела образования отличившимся педагогам
Т.Н. Астаховой, Я.С. Панской,
О.А. Петровой, Н.В. Симачковой, М.А. Титковой , а также наградила ряд работников обслуживающего персонала образовательных учреждений: Е.А.
Алексаночкину, Е.А. Евсюкову,
Г.Е. Леонову, В.В. Сокорова.
Объявила благодарность отдела
образования Н.М. Лазутиной,
руководителю районного методического объединения учителей биологии.
Диплом призера 3-й степени
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи» на празднике вручили учителю русского языка и литературы школы №2 Ольге Сергеевне
Дмитриенко.

С восхищением и гордостью говорили об учителях ведущие, а
ими были ученики. Концертная
программа, которую подготовили
сами учителя и учащиеся, показала, насколько тесен союз школьников и педагогов. Говорить слова признания со сцены в адрес
учителей, быть на их торжестве это хороший педагогический прием и воспитательный момент.
Особые слова признания за
многолетний и добросовестный
труд звучали на праздничном вечере в адрес ветеранов педагогического труда, отличников народного образования и просвещения,
заслуженных учителей России,
среди них А.И. Ивашина, Р.Г. Маркелова, Н.П. Черкасова, А.П. Симоненков, М.В. Симоненкова,
В.Н. Демкин, Н.М. Черкасова,
Л.И. Морозова, И.А. Чуркина,
Н.В. Алексанкина и другие. Им
посвящались концертные номера. Продолжительные аплодисменты зала вызвали выступления учащихся Даниила Рогачева и Маши Симоновой, Наташи
Петрухино й, танцевальных
групп «Щелкунчик» и ДОУ
«Солнышко». Свое сценическое мастерство показала музыкальный руководитель детского
сада №162 Л. Андреева. Вечер
получился теплый и радостный.
Жаль, что такой праздник бывает только раз в году, поскольку
чествовать учителей за их труд
можно постоянно, ежедневно.

Ãîä êóëüòóðû

Â ãîñòè ê áàáóøêå!
1 октября во Дворце культуры прошел районный конкурс «В гостях у бабушки »,
подготовленный работниками отдела культуры в рамках мероприятий, посвященных Году культуры. Цель конкурса - повышение роли пожилого человека в сохранении семейных ценностей в семье, возрождение духовно-нравственных традиций семейных отношений - уклада, культуры, образа жизни, эмоционального климата,
воспитательной роли, укреплении института семьи в современном обществе.

Б

абушка, бабуля, бабуся» какие красивые, ласковые,
нежные слово.
Покой, уют и тепло приносят
они в дом. Их удивительных историй и сказок не переслушать.
Сколько в них любви и ласки, нежности и доброты. Трудолюбием и терпением бабушек можно
восхищаться. А какие чудесные
дела могут творить их натруженные руки. Вот именно такие бабушки, добрые, ласковые и чуткие, приняли участие в конкурсе.
18 участниц, все они достойны, чтобы их назвать, - Валентина Ивановна Козлова (Алнеры), Любовь Константиновна
Пискарева (Верховая), Любовь
Ивановна Столярова (Брынь),
Антонина Васильевна Ларина
(Радождево), Светлана Ивановна Рогачева (Фролово), Раиса
Васильевна Мерзликина (Юрьево), Ольга Николаевна Парфенова (Б.Колодези), Любовь Сергеевна Дорина (Хотень), Татьяна Ивановна Шваб (Соболевка),
Раиса Николаевна Фесенко (Татаринцы), Надежда Викторовна
Радченко и Екатерина Георгиевна Соболева (Стрельна), Анна
Михайловна Громова и Нина
Григорьевна Кадурина, (представители от школы №1), Галина Михайлована Кабулова (от
школы №2), Наталья Михайловна Земскова и Нина Петровна
Азарова (от школы №12), Нина
Михайловна Кулик (коллектив

«

«Надежда»). Все они приняли
участие в двух номинациях
«Как у нашей бабушки» и «Бабушка-хозяюшка». В обязательном порядке участницу конкур са пр едста вляли внуки.
Представления были различными: сами бабушки, их внуки
пели, стихи читали, показывали
сценки. Не передать словами,
как красиво были оформлены
выставочные места, каких чудес
только не увидишь! Овощи, выращенные на приусадебных
участках, выпечка, чай на травах, варенье из грецких орехов,
цедры апельсина, вишня в шоколаде, всевозможные блюда с
рецептами. Всё было очень
оригинально и вкусно.

Жюри под председательством
главы администрации района
А.Д. Ковалева знакомилось с
каждой участницей конкурса.
Анатолий Дмитриевич выразил
слова восхищения каждой труженице, а он их действительно
всех знает по их делам, по вкладу, который они внесли в экономику района. Поблагодарил
за активную жизненную позицию, за воспитание внуков.
Сухиничские бабушки оказались настолько талантливыми и
умелыми, что жюри решило не
присуждать призовых мест, а
всех участниц конкурса наградить грамотами и равноценными призами, так как каждая из
них достойно представила себя

во всех номинациях.
К таким бабушкам хочется
поехать в гости и пить с ними
травяной чай с ватрушками,
слушать истории их жизни.
Конкурс понравился всем, а
организаторы задумались, чем
удивить сухиничан в следующий раз.

Материалы полосы подготовила
Тамара
ВДОВЕНКО. Фото автора
и Юрия ХВОСТОВА.

www.orgsmi.ru
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В

настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с
традиционными задачами
подготовки подрастающего
поколения к военной службе
появилась необходимость
ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. С
целью формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма сотрудники военных ведомств и структурных подразделений всё
чаще проводят для детей различные военно-спортивные
мероприятия.
Юные сухиничане с нетерпением ждут и готовятся к
военно-спортивным играм
«Зарница-Орлёнок», «Звезда», «Стратегия-Поиск».
1 октября в этот список добавилась новая игра патриотов - «Юный страж закона»,
которую провели сотрудники аппарата Управления,
бойцы отдела специального
назначения «Гром» и кинологи исправительной колонии №5 УФСИН России по
Калужской области. Это мероприятие стало четвертым
по счету, которое проводит с
молодежью региональный
УФСИН совместно с Общероссийской общественной
организацией «Российский
Красный Крест». Такое сотрудничество становится хорошим примером для развития патриотического и духовно-нравственного воспитания детей.
В военно-патриотической
игре приняло участие более
300 человек – это учащиеся
школ и студенты КТиС. Торжественное открытие мероприятия состоялось на городском стадионе. Как и положено, участников военно-патриотической игры построили
в шеренгу, капитаны команд
сдали рапорты начальнику
отдела военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому району, майору Е.А.
Павлюшину, а он, в свою
очередь, сдал рапорт о готовности участников к игре
главе администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.
Ковалеву. Анатолий Дмитриевич поприветствовал всех собравшихся. «Мы живем и
трудимся, чтобы наша
страна успешно развивалась.
Ни в одной отрасли не будет
положительного результата, если у человека не будет
чувства уважени и любви к
своей Родине. Я уверен, эта
военно-спортивная игра
пройдет с пользой для вас», отметил глава администрации.
Со стороны организаторов
мероприятия также прозвучали слова приветствия и напутствия. С. Л. Сусликова,
заместитель начальника
УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы, познакомила
участников с деятельностью
отряда специального назначения «Гром». «Мы надеемся, что это мероприятие
станет для вас хорошим
примером мужества и верности своей родине, а комуто, может быть, поможет
определиться с выбором будущей профессии», - сказала
она. О значимости оказания
помощи друг другу ребятам
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Èãðà ñ “Ãðîìîì”
Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспитание молодёжи, в основе которого лежит подготовка молодых людей страны к службе в Вооружённых Силах РФ,
воспитание любви к армии, формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае
необходимости, встать на его защиту.
рассказала руководитель Калужского областного отделения Общероссийской организации «Российский Красный
Крест» Л.В. Пахомова. Участникам игры она пожелала
победы и напомнила: «В период политической нестабильности в мире очень
важно, чтобы каждый из
вас был патриотом».
Каждой команде раздали
маршрутные листы - участникам игры «Юный страж закона» предстояло пройти
семь непростых этапов. Ребята научились оказывать первую медицинскую помощь, в
этом им помогли сотрудники
Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест». Производить разборку и сборку
оружия, стрелять из пневматического пистолета и выполнять приемы рукопашного
боя - этому школьников учили бойцы ОСН «Гром». Особый интерес не только мальчишек, но и девчонок вызвала выставка оружия и спецсредств, стоящих на вооружении ФСИН России. Каждый желающий мог примерить на себя бронежилет и
шлем, подержать в руках
снайперскую винтовку, а
также сфотографироваться на

память как на фоне, так и в салоне бронемашины «Выстрел». Полученные в ходе
игры знания необходимо было
закрепить на заключительном
этапе, где ребятам подготовили правовую викторину, отвечая на вопросы, они с гордостью демонстрировали отличные теоретические знания.
Финалом игры стало показательное выступление сотрудника-кинолога УФСИН,
который продемонстрировал
детям общий курс дрессировки и действия служебной
собаки по задержанию преступника.
В конце мероприятия состоялось
награждение
школьников, победивших в
различных видах состязаний.
Лучшие ре зультаты в
стрельбе из пневматической
винтовки показали Иван Петрушин и Дарья Ефременкова, Марина Хотеева быстро
и легко смогла произвести
разборку и сборку оружия.
В конкурсе медицинской подготовки III место заняла команда средней школы №3,
II место – команда средней
школы №12 и I место на этом
этапе получила команда средней школы №2. Работники
Калужского областного отделения Общероссийской орга-

низации «Российский Красный Крест» отметили Анну
Черкасову, Надежду Зубихину и Ивана Полякова за проявленную активность в познании области медицины.
С заключительным словом
к участникам военноспортивной игры «Юный
страж закона» обратился глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев. Прежде всего Анатолий
Дмитриевич поблагодарил
организаторов подобного
мероприятия в нашем районе. Из рук главы администрации были вручены Благодарственные письма начальнику отдела специального назначения, подполковнику ВС
П.К. Редеге и начальнику
УФСИН России по Калужской области, полковнику ВС
С.В. Патронову. В качестве
угощения, всех присутствующих накормили солдатской
кашей, приготовленной на
полевой кухне. Военноспортивная игра «Юный
страж закона» оставила яркие эмоции у детей и взрослых. Сотрудники УФСИН
обещали приезжать каждый
год, а ребята – с нетерпением
их ждать.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

30 сентября на базе ФКУ ИК № 5 УФСИН России по
Калужской области состоялась пресс-конференция для
представителей областных и районных СМИ. В ней приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Калужской области Владимир Викторович Анфилов, главный инженер УФСИН России по Калужской области Сергей Витальевич Тарасов, директор Федерального казённого профессионального образовательного учреждения
№ 57 ФСИН России по Калужской области Олег Алексеевич Качулин, а также представители принимающего учреждения исполняющий обязанности начальника
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области Андрей
Иванович Гудилин и начальник ЦТАО ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Калужской области Тимур Бегахмедович Багамедов.
Прямому общению с прессой предшествовала экскурсия по производственным площадям исправительной колонии № 5. Учреждение имеет большую производственную
базу. Это – участки металлообработки (здесь изготовляются контейнеры для мусора, автобусные остановки, кованые
дизайнерские изделия из металла), деревообрабатывающий
цех, мастерская по ремонту автотранспорта, коптильня, чулочно-носочное производство, цех по сборке пластмассовых изделий, мебельный участок. Значительная часть осужденных трудится на швейном производстве (функционируют несколько пошивочных линий). Несколько месяцев назад
была запущена линия по производству масла и маргарина.
В исправительной колонии свой приусадебный участок с
большой теплицей, подсобное хозяйство, где разводится свинопоголовье, КРС и прочая живность. Также ИК-5 тесно
сотрудничает с ООО «Сухиничский АПК» - работает линия
по производству сушёных овощей.
Основная часть производимой продукции направляется
на обеспечение внутрисистемных нужд, но также выполняются и коммерческие заказы. Деятельность производственного сектора УФСИН России по Калужской области стала
основным вопросом последующей пресс-конференции.
- В настоящее время вопрос привлечения осуждённых к
оплачиваемому труду стоит очень остро и обозначается как руководством федеральной службы, так и правительством страны, - такими словами начал пресс-конференцию Владимир Викторович Анфилов.
Ориентир на повышение уровня трудоустройства осужденных, освоение ими гражданских специальностей, расширение производственных участков в исправительных учреждениях области, увеличение средней величины заработной платы спецконтингента, норм выработки, а также
доходов от реализации готовой продукции - темы, которые рассматривались на состоявшемся официальном мероприятии.
Не секрет, что осужденные - это люди, которые сознательно преступили закон, как правило, не желающие ни работать, ни учиться. За ними «тянется» вереница финансовой
и моральной ответственности, и по этим счетам необходимо
платить. Кроме того, трудотерапия имеет большую социальную значимость для людей, которые оказались в местах
лишения свободы. Это и приобщение к труду, получение
гражданской специальности. Полученная профессия поможет адаптироваться в обществе после освобождения, избежать повторного заключения. Обучение рабочей специальности, если до заключения в исправительную колонию осужденный её не имел, - обязательная процедура.
Руководство УИС постоянно работает над расширением
производственных площадей. Широкий выбор производственных участков, организация дополнительных цехов для
применения трудовых способностей осужденных позволяет привлекать их к работе по различным профилям.
- Мы активно ищем тех, кто будет с нами работать,
открыты для инвестирования и сотрудничества, - отметил в ходе конференции Владимир Викторович, - в этом
году начали осуществлять комплекс мероприятий, которые позволят нам сделать магазин продукции, выпускаемой учреждениями УФСИН, где будут предложены товары со всей области.
Наталья БЛИНОВА

Êñòàòè
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ÓÔÑÈÍ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà 8 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà òðóäîóñòðîåíî áîëåå 40% îñóæäåííûõ, ïîäëåæàùèõ òðóäîóñòðîéñòâó. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ê îïëà÷èâàåìûì ðàáîòàì ïðèâëåêàþòñÿ òå, êòî èìååò ñóäåáíûå èñêè è
èñïîëíèòåëüíûå ëèñòû. Èç 1067 ïîäëåæàùèõ òðóäîóñòðîéñòâó îñóæäåííûõ, ðàáîòàþò 670 ÷åëîâåê,
èëè áîëåå 60%. Ñðåäíÿÿ äíåâíàÿ ïëàòà îñóæäåííûõ ñîñòàâëÿåò 233,05 ðóáëåé, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ 6370,96. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ðåãèîíàëüíûé ÓÔÑÈÍ çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ñðåäè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÖÔÎ.
Ãîâîðÿ î öåíòðå òðóäîâîé àäàïòàöèè ÔÊÓ ÈÊ-5
(ðàñïîëîæåííîé â ã. Ñóõèíè÷è), ñòîèò îòìåòèòü êîíêðåòíûå íàïðàâëåíèÿ: ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ñóø¸íûõ îâîùåé îáåñïå÷èâàåò îñóæäåííûõ åæåäíåâíûì
çàðàáîòêîì â ðàçìåðå 558,5 ðóá.,
ñðåäíåìåñÿ÷íûì – 11227,32 ðóá.;
www.orgsmi.ru
ïî ïðîèçâîäñòâó ìàñëà è ìàðãàðèÔîòî è âèäåîñþæåòû
íà – 946,8 ðóá. (â äåíü) è áîëåå 20
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
òûñ. ðóá. â ìåñÿö.

6

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

8 октября 2014 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Â Ðàéîííîé Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2014 г.
№ 459
Об отчете за 1 полугодие 2014 года по
бюджету МР «Сухиничский район»
Рассмотрев отчет за 1 полугодие 2014 года
по бюджету МР «Сухиничский район», Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет за 1 полугодие
2014 года по бюджету МР «Сухиничский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район»
С приложен ием к ре шени ю № 459 от
30.09.2014г. Районной Думы можно ознакомиться в администрации МР “Сухиничский
район”

РЕШЕНИЕ
от 30.09.2014 г.
№ 460
О замене части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнител ьным и но рмат ивам и от нал ога на
доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 пункт 4.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному району «Сухиничский район» дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц на 2015-2017 годы.
2. Направить настоящее Решение в министерство финансов Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 30.09.2014 г.
№ 461
Об отмене решения Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 30.12.2008 № 117
«О главных распорядителях средств бюджета муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии со статьей 21 пункт 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Отменить действие решения Районной
Думы МР «Сухиничский район» от 30.12.2008
№ 117 «О главных распорядителях средств
бюджета муниципального района «Сухиничский район».
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету,
финансам и налогам Районной Думы (Л.М.
Аноприкова).
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

Р ЕШЕНИЕ
от 30.09.2014 г.
№ 464
Об утверждении Положения “О системе
оплаты работников муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей “Сухиничский Дом детского творчества”
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 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 установлению на федеральном, региональном, местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год,
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социа льно-т рудовых отнош ений от 25.1 2.2013,
протокол №11, Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О системе оплаты
труда работников муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Сухиничский Дом детского творчества» (Приложение № 1).
2. Финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего Решения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете МКО УДОД «Сухиничский Дом детского творчества».
3. Настоящее Решение Районной Думы вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего
Решения Районной Думы возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова)
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район»
С приложени ями к решению №46 4 от

30.09.2014 г. Районной Думы можно ознакомиться в администрации МР “Сухиничский
район”
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2014 г.
№ 463
Об установлении на II квартал 2014 года
размера дохода и стоимости имущества,
приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими
для предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
В целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 закона Калужской
области от 08.02.2006 №170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального
найма, утвержденного постановлением правительства Калужской области от 13.04.2006
№89, постановлением правительства Калужской области от от 25.07.2014 г. №431 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II квартал 2014 года», Решением Районной Думы МР «Сухиничский
район» 28.04.2014 №434 «О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений на 2014 год», руководствуясь Уставом
муниципального района «Сухиничский район», районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить на II квартал 2014 года размер
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими
для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 11558 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
2. Установить на II квартал 2014 года величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими для предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в размере 392070 (триста девяносто две тысячи семьдесят) рублей.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.04.2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию МР “Сухи ничс кий район” и комисси ю Ра йонн ой
Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2014
№465
О признании правомерности заключения
контракта
Рассмотрев служебную записку Л.М. Аноприковой, председателя комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд МР «Сухиничский район», депутата Районной Думы, о поступившем уведомлении администрации муниципального района «Сухиничский район» о заключении муниципального контракта «Капитальный ремонт блочной
котельной для школы, расположенной по адресу: Калужск ая обл., Сухинич ский рай он,
д.Брынь (техперевооружение)», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
Уставом МР «Сухиничский район», Районная
Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Признать правомерность заключения администрацией муниципального района «Сухиничский район» муниципального контракта
«Капитальный ремонт блочной котельной для
школы, расположенной по адресу: Калужская
обл., Сухиничский район, д.Брынь (техперевооружение)» в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.
2. Комиссии по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Сухиничский район» (Л.М. Аноприкова) внести в план
проверок исполнение муниципального контракта «Капитальный ремонт блочной котельной для школы, расположенной по адресу: Калужская обл., Сухиничский район», д.Брынь
(техперевооружение)».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район”.
Р ЕШЕНИ Е
от 30.09.2014 г.
№ 462
О формировании Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов, располо-

женных на территории МР «Сухиничский
район», на счете регионального оператора
В целях исполнения требований части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с решением Районной
Думы МР «Сухиничский район» от 06.12.2013
№ 398 «О принятии отдельных полномочий
по решению вопросов местного значения от
городских и сельских поселений на 2014 год»,
руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума МР
«Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района
«Сухиничский район», собственники помещений в которых в срок до 10 июля 2014 года не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не
был реализован в соответствии с приложением
к настоящему решению (Приложение № 1).
2. Копию настоящего решения направить региональному оператору - Фонду капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Настоящее Решение вступает в силу после
его официального опубликования в районной
газете «Организатор», подлежит размещению
на сайте МР «Сухиничский район»:www.infosuhinichi.ru и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 октября 2014 года.
Н.А.Егоров,
глава МР «Сухиничский район».
Приложение № 1 к решению
Районной Думы МР “Схиничский район”
от 30.09.2014 г. № 462
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных
на территории МР “Сухиничский район” ,
собственники которых не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в срок по 10 июля 2014 года:
г. Сухиничи, ул. Марченко д.3;
г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.2;
г. Сухиничи, пер. Победы д.14;
г. Сухиничи, ул. 8 Марта д.19;
г. Сухиничи, ул. Королева д.8;
г. Сухиничи, ул. Котовского д.3;
г. Сухиничи, ул. Котовского д.16;
г. Сухиничи, ул. 8 Марта д.21;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.36;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.38;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.42;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.59;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.61;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.67;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.87;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.88;
г. Сухиничи, ул. Победы д.24;
г. Сухиничи, ул. Победы д.26;
г. Сухиничи, ул. Победы д.28;
г. Сухиничи, ул. Победы д.40;
г. Сухиничи, ул. Привокзальная д.27;
г. Сухиничи, ул. Привокзальная д.29;
г. Сухиничи, ул. Привокзальная д.33;
г. Сухиничи, ул. Тявкина д.30;
г. Сухиничи, пер. Победы д.6;
г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.5;
г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.6;
г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.3;
г. Сухиничи, ул. Братьев Щербаковых д.4“а”;
г. Сухиничи, ул. Ворошилова д.42;
г. Сухиничи, ул. Автозаводская д.6;
г. Сухиничи, ул. Автозаводская д.4;
г. Сухиничи, ул. Автозаводская д.1;
г. Сухиничи, ул. Восточная д.42;
г. Сухиничи, ул. Восточная д.44;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.1 “а”;
г. Сухиничи, ул. Шорохова д.18а;
г. Сухиничи, ул. Калинина д.25;
г. Сухиничи, ул. Калинина д.31;
г. Сухиничи, ул. Калинина д.35;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.14;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.15;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.18;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.20“а”;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.25;
г. Сухиничи, ул. Долгова д.2 “а”;
г. Сухиничи, ул. Долгова д.4;
г. Сухиничи, ул. Долгова д.6;
г. Сухиничи, ул. Долгова д.7;
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная д.29;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.17;
г. Сухиничи, ул. Кольцова д.17;
г. Сухиничи, ул. Королева д.2;
г. Сухиничи, ул. Королева д.7;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.91;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.92;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.107;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.108;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.109;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.111;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.113 “а”;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.114;
г Сухиничи, ул. Ленина д.115;
г.Сухиничи, ул. Ленина д.117;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.90;
г.Сухиничи, ул. Марченко д.43;
г. Сухиничи, ул. Марченко д.51;
г. Сухиничи, ул. Марченко д.76;
г. Сухиничи, ул. Победы д.8;
г. Сухиничи, ул. Победы д.10;
г. Сухиничи, ул. Победы д.14;
г. Сухиничи, ул. Победы д.20;

г. Сухиничи, ул. Тяговая д.2;
г. Сухиничи, ул. Тяговая д.6;
г. Сухиничи, ул. Суворова д.15;
г. Сухиничи, ул. Тюленина д.8;
г. Сухиничи, ул. Победы д.2;
г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.1;
г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.8;
. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября д.7;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.5;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.7;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.9;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.10а;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.12;
г. Сухиничи, ул. Калинина д.37;
г. Сухиничи, ул. Карпова д.2а;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.4;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.5;
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная д.53;
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная д.82;
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная д.84;
г. Сухиничи, ул. К. Либнехта д.15;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.9;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.11;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.13;
г. Сухиничи, ул. Кирюхина д.15;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.121;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.123;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.123а;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.131;
г. Сухиничи, ул. Марченко д.78;
г. Сухиничи, ул. Московская д.3;
г. Сухиничи, ул. Московская д.16;
г. Сухиничи, ул. Первомайская д.56;
г. Сухиничи, ул. Победы д.16;
г. Сухиничи, ул. Революции д.6;
г. Сухиничи, ул. Свердлова д.12;
г. Сухиничи, ул. Смоленская д.1;
г. Сухиничи, ул. Суворова д.5;
г. Сухиничи, ул. Суворова д.9;
г. Сухиничи, ул. Шорохова д.10;
г. Сухиничи, ул. Шорохова д.22;
г. Сухиничи, пер. Кирюхина д. 1;
г. Сухиничи, пер. Кирюхина д. 2;
г. Сухиничи, пер. Кирюхина д. 3а;
г. Сухиничи, пер. Кирюхина д. 6;
г. Сухиничи, ул. Дзержинского д.13;
г. Сухиничи, ул. Ленина д.112;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Садовая, д.3;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева, д.11;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева, д.12;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева, д.13;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева, д.14;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Комсомольская д.9;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Комсомольская д.4;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Комсомольская д.5;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Комсомольская д.10;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Комсомольская д.12;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Комсомольская д.14;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Ленина д.7;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Ленина д.11;
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Ленина д.13;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Ленина д.16;
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Ленина д.5;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Ленина д.10;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Садовая д.5;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Пионерская д.7;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева д.4;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Ленина д.12;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева д.5;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева д.6;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева д.7;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Тургенева д.94;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Шахтерская д.11;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Шахтерская д.12;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Шахтерская д.14;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Шахтерская д.4;
Сухиничский район, п. Середейский, ул.
Шахтерская д.6;
Сухиничский район, с. Новосельский, д.5;
Сухиничский район, с. Шлиппово, д.1;
Сухиничский район, с. Шлиппово, д.2;
Сухиничский район, с. Шлиппово, д.3;
Сухиничский район, с. Шлиппово, д.8;
Сухиничский район, с. Соболевка, д.14а;
Сухиничский район, с. Татаринцы, д. 1.
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Íà òåëåýêðàíå

Ñóááîòà
Ñóááîòà,
11
11 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 “ВЕРБОВЩИК” 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Савелий Крамаров. Джентльмен удачи” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 4.10 “В наше время” 12+
14.25, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ” 16+
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 11.20, 14.00
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50 “Планета собак”
9.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета”
11.55 “Танковый биатлон”
12.55, 14.30 “Кривое зеркало”
15.50 “Субботний вечер”
17.50 “Хит”
18.55 “РЕЙС MH17. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ”
20.00 Вести в субботу
20.45 “СИЛА ЛЮБВИ”
00.40 “АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-ЛЮБОВЬ” 12+
5.35 “Марш-бросок” 12+
6.10 “АБВГДейка”
6.40 Мультфильм
7.10 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...”
12 +
8.45 “Православная энциклопедия” 6+
9.10 “Смех с доставкой на дом” 12+
10.05 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “Тайны нашего кино” 12+
12.15 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14. 55 “ РАЗР ЕШИТ Е ТЕ БЯ П ОЦЕЛ ОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 12+
16.50 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
0.25 “Образ врага” 16+
0.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
3.00 “Татьяна Васильева. У меня ангельский характер” 12+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Я худею” 16+
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Контрольный звонок” 16+
17.15 “Следствие вели...” 16+
18.20 “Профессия - репортер” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.55 “Мужское достоинство” 18+
0.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00 “Библейск ий с южет”
10.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12.00 “Мой серебряный шар”
12.45 “Большая семья”
13.40, 1.55 “Африка”
14.30 “Нефронтовые заметки”
15.00 Спектакль “Сказки старого Арбата”
17.40 “Морские цыгане Мьянмы”
18.35 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
20.10 “Неизвестный бенефис”
21.00 “Большая опера”
23.05 “Белая студия”
23.45 “МАСКА”
1.45 Мультфильм
6.00 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”
7.15 “Живая энциклопедия”
16 +
7.40 “Куми- Куми” 6+
8.00 “Новости”
8.30, 5.05 “Турист по жизни” 16+
8.50 “Следственный лабиринт” 16+
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
11.00 “Я профи” 6+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.30 “Резюме” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
16.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Культурная Среда” 6+
21.50 “Последняя встреча” 16+
22.40 “ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА” 16+
0.15 “Экстрасенсы-детективы” 16+
2.40 “ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ” 16+

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
12 îêòÿáðÿ
5.40, 6.10 “ЧУЧЕЛО”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “История российской кухни”
12.50 “Точь-в-точь”
15.30 “Черно-белое” 16+
16.30 “Большие гонки” 12+
18.15 “Своими глазами” 16+
18.45 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Толстой. Воскресенье” 16+
23.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ” 12+
1.30 “ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ” 12+

Óëûáíèòåñü!
Учительница биологии спрашивает:
- Когда нужно собирать яблоки?
Петя:
- В августе!
Маша:
- В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
- Когда собака привязана!
7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Личное пространство”
12.10 “Смеяться разрешается”
14.30 Формула-1. Гран-при России
15.15 “Наш выход!”
16.30 “Я смогу!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”
23.50 “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ”
1.50 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА”
6.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 12+
8.40 “Фактор жизни” 6+
9.15 “Барышня и кулинар” 12+
9.45 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 6+
11.30, 0.15 “События”
11.45 “Ролан Быков. Вот такой я человек!” 12+
12.50 “ВИЙ” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “В СТИЛЕ JAZZ” 16+
17.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
0.35 “ФАРТОВЫЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.25 “Профессия - репортер” 16+
“Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю”
20.10 “ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИНАХ”
16+
22.25 “ЧЕСТЬ” 16+
0.25 “Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных” 12+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО”
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.50 “Неизвестный бенефис Савелия
Крамарова”
13.35, 1.55 “Африка”
14.25 “Гении и злодеи”
14.50 “Что делать?”
15.40 “Пешком...”
16.05 Концерт “Алан”
17.15 “Да, скифы - мы!”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.05 “Искатели”
19.25 “Романтика романса”
20.20 “Острова”
21.00 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”
22.35 Опера “Мертвые души”
1.50 Мультфильм
8.00
9.05
9.40
1.00

“Главное” 12+
Мультсеанс 6+
“Навигатор” 12+
“Время спорта” 6+

10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Азбука здоровья” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 “Область футбола” 6+
15.00 “О музыке и не только” 6+
15.30 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
17.20 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЧОКНУТАЯ”
23.10 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
23.40 “Легенды советского сыска” 16+
0.20 “Какие наши годы” 16+
1.25 “ТЕОРИЯ ХАОСА” 16+

Ñíèìó
ДОМ недорого в деревне, возможен выкуп.
Телефон 8-910-529-75-10.
1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок.
Порядок и оплату гарантирую. Телефоны:
5-37-95; 8-953-314-83-25, Анатолий.
КВАРТИРУ на Автозаводе, недорого, семья.
Телефон 8-920-611-76-74.

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться в Дом
быта, 2-й этаж. Телефон 5-19-44.

Ïîòåðÿ
Лайка, окрас серо-рыжий , с красным
ошейником. Телефон 8-910-918-53-16.

Êóïëþ
ДОМ в деревне. Телефон 8-965-114-71-52.
ТЕЛЯТИНУ, СВИНИНУ.
Телефон 8-910-595-18-26.

Â äàð
ЩЕНКИ лайки. Телефон 5-15-32.

Ïðîãíîç ïîãîäû
Чт, 9 окт
День +3…+8
Ночь +5…+7
Пт, 10 окт
День +7…+13
Ночь +9…+10
Сб, 11 окт
День +9…+18
Ночь +9…+11

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
4-комнатная КВАРТИРА, 59,8 кв.м., Автозавод, с хорошим ремонтом: замена сантехники, окон, дверей, застеклённый ба лкон,
1 500 000 руб. Телефоны: 8-911-301-65-74;
8-921-511-87-37.
3-комнатная КВАРТИРА, 58 кв.м, с мебелью,
в п.Середейский. Телефон 8-916-792-57-42.
3-комнатная КВАРТИРА в 9-этажном доме в
районе Автозавода. Телефон 8-962-909-18-18.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
СРОЧНО.Телефон 8-910-863-09-05.
2-комнатная КВАРТИРА, 43,5 кв.м., 1 млн руб.,
по ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.
2-комнатная КВАРТИРА в д.Фролово.
Телефон 8-910-599-49-29.
2-комнатная КВАРТИРА, центр.
Телефон 8-910-916-92-58.
2-комнатная КВАРТИРА, печное отопление, канализация. телефон 8-910-914-78-76.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-925-903-21-40.
2 КОМНАТЫ в общежитии.
Телефон 8-910-864-89-55.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА А, 1.8, 1988 г.в., цвет серый. Телефон 8-910-862-06-16.
ВАЗ-21074, 2007 г.в.
Телефон 8-910-599-49-29.

Вс, 12 окт
День +8…+15
Ночь +10…+11

ВАЗ-2107, 2003 г.в. Телефон 8-910-598-30-19.

Пн, 13 окт
День +9…+14
Ночь +9…+11

РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в., цвет - бежевый.
Телефон 8-910-607-86-55.

Вт, 14 окт
День +8…+12
Ночь +9…+9
Ср, 15 окт
День +7…+12
Ночь +7…+9

Àðåíäà

Поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:40:19:110102:228
из категории земель населенных пунктов площадью 5030
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Беликово,
около д.17; 40:19:000000:469 из категории земель населенных пунктов площадью 3600 кв.м. для содержания
и обслуживания подъездных путей по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Долгова, в районе д.1.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента
опубликования подать заявления в администрацию МР
«Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.Телефон для справок 5-11-60.
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; Местоположение земельного
участка; Площадь кв.м; Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком; Форма собственности
на земельный участок) 1. 2.40:19:250106:23 Сухиничский район, п.Середейский ул.Тельмана,4, 1400, администрация МР «Сухиничский район», государственная 2.
3.40:19:250104:44 Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тургенева,17, 1400, администрация МР «Сухиничский район», государственная 3. 4.40:19:250105:68Сухиничский район, п.Середейский ул.Тельмана,1 1400администрация МР «Сухиничский район»государственная
4. 5. 40:19:250301:35Сухиничский район, п.Середейский ул.Тургенева,16, 1400, администрация МР «Сухиничский район»государственная 5. 40:19:250107:189
Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,8, 1400,
администрация МР «Сухиничский район», государственная 6.40:19:250202:109 Сухиничский район, п.Середейскийул.Пионерская,14, 1400, администрация МР
«Сухин и чс к ий
ра й он го суд а рс тве н на я
7.
40:19:250107:190 Сухиничский район, п.Середейский
ул.Тельмана,12, 1400, администрация МР «Сухиничский район» государственная 8. 40:19:250203:81 Сухиничский район, п.Середейский ул.Пионерская,12 1400
администрация МР «Сухиничский район»государственная 9. 40:19:250203:80 Сухиничский район, п.Середейский ул.Пионерская,6,1400, администрация МР «Сухиничский район» государственная 10.40:19:250105:70
Сухиничский район, п.Середейскийул.Тельмана,4а 1400
администрация МР «Сухиничский район»государственная 11. 40:19:250105:69 Сухиничский район, п.Середейский ул.Тельмана,3 1400 администрация МР «Сухиничский район» государственная 12. 40:19:250106:24 Сухиничский район, п.Середейский ул.Тельмана, д.2 1400
администрация МР «Сухиничскийрайон»государственная13.40:19:150209:529 г.Сухиничи ул.Сенная,1, 1000
администрация МР «Сухиничский район, государственная 14. 40:19:150209:531г.Сухиничи ул.Сенная,2, 1000,
администрация МР «Сухиничский районгосударственная 15. 40:19:150209:530 г.Сухиничи ул.Сенная,3,
1000,администрация МР «Сухиничский район государственная 16.40:19:150209:535 г.Сухиничи ул.Сенная,4
1000 администрация МР «Сухиничский район, государственная 17. 40:19:150209:532 г.Сухиничи ул.Сенная,5,
1000, администрация МР «Сухиничский район, государственная 18.40:19:150209:534 г.Сухиничи ул.Сенная,6,
1000,администрация МР «Сухиничский район государственная 19.40:19:150209:533 г.Сухиничи ул.Сенная,7
1000 администрация МР «Сухиничский район, государственная 20.40:19:150208:90 г.Сухиничи ул.Сенная,8,
1000, администрация МР «Сухиничский район государственная 21.40:19:150308:99г.Сухиничи 2-й пер.Победы, 27, 1000,администрация МР «Сухиничский район государственная 22.40:19:150308:98 г.Сухиничи, 2-й пер.Победы, 31 1000администрация МР «Сухиничский район) государственная.
Ранее опубликованное объявление об аренде в №111-112
(12948-12949) от 1 октября 2014 г. считать недействительным.

ВАЗ-21043, 2000 г.в. Телефон
8-909-250-82-60, звонить после 18.00.

РЕНО-САНДЕРО, 2012 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.
МАЗДА 3, хетчбэк, 2008 г.в (цв. черный).
390 тыс. руб.. Телефон 8-906--507-98-02.
WV T-4, 1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопассажир, 385 тыс. руб. Телефон 8-953-334-82-95.
МОТОЦИКЛ “RACER RC-200”.
Телефон 8-910-916-40-93.
ТРАКТОР МТЗ-52 с агрегатами.
Телефон 8-910-869-21-83.
ДОМ на станции Сухиничи-Главные, без
удобств, недорого, торг уместен.
Телефон 8-910-600-22-46.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ “Джамбо” (ООО “Джилекс”), новая. Телефон 8-909-250-82-60, звонить после 18.00.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-962-097-97-24.
ПОРОСЯТА двухмесячные.
Телефон 8-920-889-61-55.
КОРОВА двух отёлов.
Телефон 8-910-076-38-98.
КОЗА. Телефон 5-06-41.
ПОПУГАЙ с клеткой.
Телефон 8-910-595-49-44.
ОВЦЫ, ЯРКИ. Телефон 8-920-898-73-86.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой 2500 руб. Телефон 8-910-512-30-00.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЦЫ в магазин на Главные.
Телефон 8-910-528-53-05.
ФАБЕРЛИК работа.
Телефон 8-910-593-11-86.
РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.
ИНЖЕНЕР Ы-КО НСТР УКТО РЫ, ДИЗАЙНЕРЫ в “ООО “Леда” на постоянную работу. Полный соцпакет, бесплатное питание,
доставка, заработная плата по результатам собеседования. Телефон 5-24-79.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-910-866-42-86.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Любимых Татьяну и Александра РОМАНОВЫХ
поздравляю с фарфоровой свадьбой!
Дорогие мои дети, нет счастливее
вас на свете! 20 лет в любви живёте,
клятву верности несёте, будьте счастливы и впредь,
чтобы многое успеть. Рука об руку идите, и, конечно
же, любите. Впереди ещё так много, у вас общая
дорога процветания и достатка, пусть у вас всё
будет гладко!
Мама.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

8 октября 2014 г. ”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Âíèìàíèå!
Ателье мебели “Престиж”, а также “Чудо - Чадо” и
“Детская одежда” из магазина “Орион” переехали
в новый торговый центр на ул.Гоголя, 4.
СПК “Колхоз” Фроловское” ликвидируется.
Притензии кредиторов принимаются в течение
месяца. Телефон 5-38-80.

Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

Районный дворец культуры приглашает на
юбилейный концерт хора ветеранов “Надежда”
“Юности нашей забытый вальсок”
10 октября в 16.00. Вход свободный.

Коллетив МКОУ “Средняя школа №12” поздравляет
с юбилеем Галину Евгеньевну ЛЕОНОВУ! Желаем
здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и
долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищён был от горя и бед.
Любимую мамочку Нину Алексеевну ЛЕОНИЧЕВУ
поздравляем с юбилеем! В этот день нам с тобою
хотелось просто рядышком посидеть, поздновато,
лишь в пору зрелости, матерей начинаем жалеть.
Дай мы руки твои поцелуем, что растили нас, берегли
и за то, что на свете живём мы, поклониться тебе
до земли.
Дети.
До рогую, любимую маму, свекровь, бабушку,
прабабушку Анну Алексеевну ЧУРКИНУ поздравляем
с днём рождения! Здоровья, радости желаем,
душевной силы про запас, благодарим тебя, родная,
за всё, что сделала для нас: за неустанные заботы,
за мир семейного тепла. Дай бог, чтобы во всём ты
и впредь такою же была!
Родные.

до

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
Óñëóãè
ИЩУ РАБОТУ, высшее образование, специальность - менеджер
по продажам, опыт работы имеется. Телефон 8-900-574-33-09.
Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТОКРАНОМ,
ЭКСКАВАТОРОМ (гусеничным, колесным), БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130, болотник), ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (5-20 Т). Телефон 8-910-916-82-82.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,

Дорогую, любимую Надежду КОБЕНОК поздравляем ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.
с юбилеем! И что, что стала снова старше? Мы
Доставка НАВОЗА - 2500 руб, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
отмечаем юбилей! Ты с каждым годом только краше,
Телефон 8-920-094-67-66.
умней, уверенней, милей! Сегодня 35 - не дата! И
разговоры все пусты. будь счастлива, добра, богата,
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-980-716-17-29.
пусть все исполнятся мечты!
Родные.
13 октября в 9.00 на мини-рынке состоится
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
“ДЕНЬ САДОВОДА”

Луковицы и корни многолетних цветов
(лилили - 30 руб., крокусы, тюлпаны, аллиумы, анемоны, лютики,фрезии, бродиэя,
гиацинты, ирисы, колхикумы, мускари,
нарциссы, пушкиния,рябчики, селагинелла,
спараксис, хионодоксы,эрантисы).
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - ОСЕНЬ 2014
Декоративные кустарники, высокоурожайная клубника, плодово-ягодные кустарники
и деревья зимостойкие районированные сорта
(груши - 200 руб., яблони штамбовые и колоновидные 200 руб., крыжовник без шипов - 100 руб., смородина 50 руб., жимолость - 100 руб., слива, вишня, черешня,
малина, лещина, боярышник, рябина, облепиха,
абрикос, персик, лещина, арония, ирга, черемуха,
кизил, айва и др.), сидераты и многое другое.

Òîðãîâëÿ
11 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
распродажа живой птицы (белый леггорн, красный
хайсекс).
12 октября на мини-рынке с 10.00 до 10.30
состоится продажа кур ( кучинская, адлерская).
16 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00
состоится распродажа живой птицы (белый
леггорн, красный хайсекс), поросят.

магазин “ÀÂÒÎÑÔÅÐÀ”
АВТОШИНЫ, ДИСКИ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!
Большой выбор, низкие цены! СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, ул.Ленина, д.50.
Телефон 8-930-84-77-000.

ì åñ.
äî 6

äî 20
%.

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

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Набор по уходу за окнами в подарок!

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА. Телефон 8-961-121-30-28.

ЧИСТИМ колодцы, КОПАЕМ колодцы и канализации, септики. Телефон 8-962-096-32-15.
УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-930-751-51-27.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.

ЕВРООКНА

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

Окна и двери ПВХ, натяжные потолки,
жалюзи всех видов, металлические двери.

В Доме быта работает САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

ПОТОЛКИ из ГИПСОКАРТОНА любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.
12 октября 2014 г. с 9.00 до 10.00 в Аптеке по ул.Ленина, 55

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Настоящий ондулин в г. Сухиничи вы
приобрете только в компании “ТВОЙ МИР”.
Настоящий ондулин не протекает, не шумит при дожде, не
расслаивается, не нагревается, не конденсирует. Легче
других материалов, монтируется без подготовки,
экологически безопасен.
Опасайтесь дешёвых, некачественных подделок!
ц.универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

отечественного и зарубежного производства. Цены от 5000 до
18000 руб. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимости
нового. Рассрочка. При покупке аппарата выдается именная
карта на комплектующие с 50 % скидкой. Медицинские изделия
предназначены для использования в домашних условиях и не
требуют специальной подготовки.
Телефоны: 8-961-511-65-97; 8-961-585-79-72.
Св-во №313236906500020, выдано 06.03.2013. (Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А.С.)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ñîáîëåçíîâàíèå
Ученики 7 “Б” класса МКОУ “Средняя школа №1”
выражают искренние соболезнования Чурсину
Максиму по поводу безвременной кончины бабушки
Чурсиной Анны Сергеевны.
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