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Д

оброй традицией в районе стало ежегодное проведение зимней Недели здоровья. Целью этого мероприятия является
приобщение детей и подростков, а также
взрослого населения к активным занятиям
физкультурой и спортом, укреплению физического здоровья, формированию у подрастающего поколения здорового образа
жизни и негативного отношения к вредным
привычкам.
Погодные условия не позволили в этом
году открытие Недели здоровья провести на
стадионе, а потому было принято решение
организовать это мероприятие на базе образовательных учреждений района. Неделя
здоровья в этом году посвящена годовщине зимней Олимпиады в Сочи.
В субботу состоялось торжественное открытие Недели здоровья в СШ №12. После
исполнения российского гимна директор
школы Т.Ю. Калабухова напомнила учащимся о спортивных достижениях наших спортсменов на зимних Олимпийских играх «Сочи
– 2014». С напутственным словом к ним обратился заместитель заведующего по делам
молодёжи, физкультуры и спорта МР «Сухиничский район» Д.А. Ефремов.
После торжественной линейки, спортивный праздник нашёл своё продолжение на
свежем воздухе. На спортивной площадке
учебного заведения школьники играли
между собой в хоккей с мячом. Состязания по хоккею прошли с азартом, а потому
получились интересными. Не менее увлекательными стали соревнования «Весёлые
старты» среди младших школьников по
зимним видам спорта.
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Насыщенную спортивную программу на
предстоящую Неделю здоровья подготовили заместитель директора З.А. Ершова,
учителя физкультуры Н.Г. Загоруйко и Е.Н.
Минхарисова. Пройдут лыжные гонки, состоятся первенства школы по баскетболу,
волейболу, по шашкам и шахматам. Советом старшеклассников ежедневно будет
выпускаться школьная газета «Спорт в
жизни человека», пройдут классные часы,
посвящённые здоровому образу жизни,

7:0 â íàøó ïîëüçó!

предусмотрены спортивные игры на переменах и часы здоровья, пройдут занятия по
программе «Разговор о правильном питании». В субботу, 14 февраля, в 9 часов состоится первенство района по настольному теннису, посвящённое памяти воина-интернационалиста В. Смотрелкина. Коллектив школы приглашает всех желающих принять участие в этом турнире.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

По традиции матч начался с гимна России. Команды были одеты в традиционную форму: команда из Товарково – в белую, наши
– в красную. По свистку судьи на хорошо подготовленном февральском льду закружилась красно-белая «карусель». С первых
минут хоккейная баталия захватили зрителей. Наверное, никто из
болельщиков не пожалел, что пришел на этот матч. Порой страсти
на ледовом поле накалялись до предела. Были и жесткие столкновения, и настоящая хоккейная драка. Несмотря на то что команде
из Товарково удавалось организовывать несколько голевых ситуаций, наш вратарь Андрей Никаноров так и остался непробиваемым. Итак, 7:0 в нашу пользу! Более чем уверенная победа нашей
команды.
После окончания матча спортсмены пожали друг другу руки,
поблагодарили болельщиков за поддержку команд.
Немного статистики: теперь в активе «Леды» 14 очков, 4 победы
и одно поражение. И наши игроки закрепились на 2-м месте в
своей группе из 4 команд. В ближайшие выходные у «Леды» предстоит игра за первое место с командой Перемышля. Болеем за
наших!
Юрий ХВОСТОВ

Фото Ольги ТЕРЕХИНОЙ
7 февраля в Сухиничах прошел очередной матч чемпионата области по хоккею. На лед вышли наша «Леда» и команда из поселка
Товарково.
Любители хоккея всех возрастов, от мала до велика, смогли хорошо отдохнуть, получить заряд положительных эмоций и поддержать нашу хоккейную команду.
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Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” работает прямая телефонная линия «Глас народа», по которой вы можете задать интересующие вас вопросы или сообщить новость.
Звоните каждую пятницу с 14.00 до 15.00
по телефону 5-38-73.

В целях пропаганды здорового образа жизни в рамках Недели
здоровья секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв вручил 12 комплектов спортивной формы юным баскетболистам, которые играют в составе сборной района. Форма была приобретена на членские взносы местного отделения партии.

Ñìîòðèòå íàñ!
В студии райо нно й газеты
“Организатор” родился первый
выпуск теленовостей! Это знаковое событие как в истории газеты, которая издается с 1 марта 1930
года, так и истории района.
Смотрите новости на нашем
сайте http://orgsmi.ru/.

скором времени наш
регион обзаведется своей сетью продуктовых магазинов, где будет реализовываться продукция местных аграриев. Название соответствующее - «Калужский фермер», расположение – шаговая доступность, поставщики
– большие и малые фермерские хозяйства и сельхозпредприятия региона. Проект был
инициирован правительством
Калужской области и лично
губернатором А.Д. Артамоновым. Всего к началу сезона реализации основной массы с ельскохо зяйственно й
продукции, то бишь к осени,
в регионе планируется открыть 50 магазинов под брендом «Калужский фермер».
На их строительство отпущено 10 месяцев. Наряду с торговым оборудованием павильоны будут иметь собственные пекарни и разделочные
цеха.
Новая торговая сеть предложит населению экологически чистые продукты питания достаточно широкого ассортимента: хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские товары, выпечку, молоко и м олочные продукты,
овощи, фрукты, мясо, соления, яйца, мёд и т.д. Ежедневные поставки гарантируют
свежесть представленной в
«Калужском фермере» продукции.
Среди основных преимуществ также – привлекательные цены без традиционной
наценки нескольких посредников. Планируется, что сеть
магазинов «Калужский фермер» станет серьёзным конкурентом на продуктовом рынке региона и одним из инструментов по борьбе с ростом
цен. Кроме того, появятся новые рабочие места в районах
области.
В нашем Сухиничском районе предварительно определены места, где совсем скоро
должны появиться магазины
«Калужский фермер»: в районе мини-рынка в центре города, в Середейске и, возможно, Шлиппово.
Наталья БЛИНОВА

Цифра номера

347

посетителям
районной больницы со
2 по 9 февраля врачи поставили диагноз ОРВИ.
Подробнее читайте на
5-й странице.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЛУЖСКИХ ДЕПУТАТОВ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЖКХ УЧЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
В Законодательном собрании разработан
и передан на федеральный уровень ряд законодательных инициатив в сфере ЖКХ. Руководитель соответствующей рабочей группы областного парламента Сергей Петкевич
рассказывает о том, какие острые вопросы
удалось урегулировать законодательно.
- Сергей Аркадьевич, одной из проблем в
сфере ЖКХ являются вопросы оплаты коммунальных услуг за места общего пользования в многоквартирных домах. Граждане
обеспокоены завышенными платежами.
Как складывается ситуация в нашем регионе и какие шаги предпринимают законодатели для решения данной проблемы?
- Действительно, с 1 сентября 2012 года
вступили в силу утвержденные Правительством РФ новые правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
Документом устанавливается обязанность
граждан платить за общедомовые нужды. При
этом на практике бремя оплаты коммунальных услуг чаще всего вынуждены нести добросовестные граждане. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан
в Законодательное собрание области.
Например, Василий Булыгин, проживающий в Калуге, пишет: «В нашем доме много
квартир не оборудовано счетчиками, некоторые квартиры не оплачивают счета, написал он. – Почему добропорядочные получатели электроэнергии и в срок ее оплачивающие должны платить “за того парня”?» Кроме того, непонятно, по его словам, и то, как сами жильцы могут в такой
ситуации контролировать оплату. «Жильцы
дома согласны платить реальную цену, но
не такие грабительские суммы», - поясняет
Василий Булыгин.
Такие же вопросы были затронуты и в
обращении Эдуарда Тимошенко из Людиново. «Многие жители не поставили приборы
учета и не торопятся это делать, - напи-

сал заявитель. – Получается, что 50-55%
населения исправно платят согласно показаниям приборов учета, а теперь еще вынуждены платить за тех, у кого эти приборы отсутствуют».
21 февраля 2013 года областными депутатами было принято обращение к Совету Федерации, Государственной думе и Правительству РФ «О ситуации, складывающейся
в связи с реализацией постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Калужские парламентарии предложили
внести ряд изменений в постановление Правительства РФ.
Предлагалось, в частности, не взимать плату за коммунальные ресурсы на ОДН по водоснабжению и водоотведению в многоквартирных домах с централизованным водоснабжением, где попросту отсутствует возможность
использования воды на общедомовые нужды.
Речь в документе также шла об установлении нового подхода по расчету платы за
электроэнергию в многоквартирном доме.
Депутаты предложили внести изменения в
Федеральный закон «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», обязав собственников жилых помещений в многоквартирных домах оборудовать места общего пользования приборами учета для расчета размера платы за реально потребленный коммунальный ресурс.
Размер оплаты жильцами при этом определяется как сумма потребленного коммунального ресурса в отдельном жилом помещении и
потребленного коммунального ресурса в местах общего пользования, рассчитанного пропорционально занимаемой жилой площади.
Изменение расчета позволит освободить
жильцов от обязанности оплаты коммунальных ресурсов за неплательщиков.
Также, по мнению депутатов, обязанность

снимать показания приборов учета за электроэнергию следует переложить с граждан на
сбытовые организации. Показания в этом
случае будут сниматься в одно и то же время, что обеспечит точность учета.
Кроме того, предлагалось учитывать коммунальные ресурсы, расходуемые на общедомовые нужды, в составе платы за содержание и ремонт жилья.
- Получили ли поддержку предложения
калужских законодателей?
- Предложения депутатов были частично учтены в ряде федеральных нормативных актов.
В частности, Правительством РФ уже подготовлен проект постановления «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу включения затрат на общедомовые нужды в состав
платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме».
Документом предусматривается исключение
с 2016 года из квитанций за услуги ЖКХ строки расходов на общедомовые нужды. Расходы
будут переведены в плату за жилищную услугу и будут рассчитываться исходя из норматива, который установят субъекты РФ.
Это позволит людям платить только за те
коммунальные ресурсы, которые действительно идут на обслуживание их дома - работу лифта, освещение подъезда и придомовой территории, влажную уборку и промывку инженерных систем и т.д.
Раньше в ОДН управляющие компании
фактически включали все «небалансы» по
дому, а также разного рода расходы - на освещение рекламных конструкций, соседних
ларьков и прочее.
Учет наших предложений Государственной
думой, Правительством РФ говорит о прогрессивном подходе калужских депутатов ко
многим проблемам. Это касается и вопроса
оплаты за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды.
Вместе с тем авторство многих предложе-

ний и законодательных инициатив в настоящее
время остается за федеральным законодателем.
- Планируется ли продолжение деятельности рабочей группы областного
парламента по изучению ситуации, связанной с предоставлением коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещения в многоквартирных домах?
- Безусловно, мы и дальше будем уделять
внимание этой теме. На последнем заседании
рабочей группы, состоявшемся в январе текущего года, депутаты обсудили еще ряд
предложений, касающихся оплаты общедомовых нужд, и приняли решение выйти с новым обращением к Совету Федерации, Государственной думе и Правительству РФ.
На наш взгляд, для того чтобы более эффективно регулировать отношения в данной
сфере, необходимо предоставить органам
государственной власти субъектов право
самостоятельно устанавливать правила предоставления коммунальных услуг на территории соответствующего региона.
Это позволило бы учитывать при расчете
платы за коммунальные услуги экономические, климатические и иные особенности регионов, а также наладить действенный региональный и муниципальный контроль в сфере ЖКХ.
Кроме того, считаем, что сфера жилищнокоммунального хозяйства не должна быть
источником прибыли, поэтому коммерческие
организации, осуществляющие деятельность
по управлению многоквартирным домом,
должны быть заменены муниципальными учреждениями.
Такие меры будут способствовать снижению напряженности в сфере ЖКХ и позволят восстановить доверие граждан к государству.
Данное обращение мы планируем вынести
на ближайшее заседание сессии областного
парламента в феврале.
Люди ждут от органов власти принятия
конкретных решений в этой сложной сфере.
Сегодня мы можем повлиять на ситуацию,
только обращаясь с предложениями на федеральный уровень. И эту возможность мы
всецело используем.

Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ
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целью развития в Калужской области
социально значимых проектов в сфере
обслуживания населения ( транспорт, ЖКХ,
выпуск универсальных электронных карт и
т.д.) в регионе создана новая структура –
ОАО «Единый информационно-расчетный
центр», учредителями которого являются
правительство Калужской области в лице ГП
«Калугаоблводоканал» (49% акций) и Сбербанк России (51% акций). Это сделано на основании Федерального закона №210 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года.
Реализация подобных проектов запланирована правительством нашей страны в 42 субъектах Российской Федерации. А сейчас в 19
субъектах уже идет их успешное внедрение.
Полгода назад в Обнинске состоялась презентация открытого в городе науки Единого
информационно-расчетного центра, который
уже прошел этап своего становления, и теперь все большая часть населения города
пользуется его качественными услугами, в
частности и по начислению платежей за ЖКУ.
Создаются такие же центры и в других муниципалитетах нашего региона.
В начале этой недели, 3 февраля, в большом
зале администрации МР «Сухиничский район» состоялась встреча руководства района,
руководителей ресурсоснабжающих и обслуживающих предприятий, коммунальной сферы, председателей ТСЖ, старших домов с руководством ОАО «Единый информационный
расчетный центр» Калужской области, на которой подробно вниманию зала была представлена суть данного проекта, обсуждались вопросы, связанные с возможностями реализации
его в перспективе в Сухиничском районе.
Как констатировал генеральный директор
ОАО «ЕИРЦ» Калужской области В.П.Демченко, основными задачами системы автоматизации
расчетов в жилищно-коммунальной сфере являются объективность начисления платежей
за ЖКУ и капремонт жилых домов, оперативное прозрачное расщепление платежей, формирование электронных паспортов домов с целью
создания из разрозненных источников единой
актуальной информационной базы ЖКХ Калужской области. Преимущества от внедрения но-
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вой системы начислений и сбора платежей за
услуги ЖКХ для органов власти: обеспечение
прозрачности начислений за счет автоматического расщепления платежей поставщикам коммунальных ресурсов и услуг, доступ к информации о начислениях, поступлениях и расщеплениях платежей, полный контроль за движением финансовых средств в сфере ЖКХ; для
поставщиков коммунального ресурса: контроль
оплаты за потребителями, увеличение сбора
платежей, ежедневное перечисление средств за
предоставленные услуги; для жителей – прозрачность начислений по услугам ЖКХ, оперативное получение информации в Центрах обслуживания населения, качественное и быстрое
обслуживание, широкая сеть пунктов оплаты
за услуги ЖКХ в шаговой доступности, отсутствие комиссии за прием платежей.
К выступающему, конечно же, было немало
вопросов. Вот только некоторые из них. Зачем

нужен единый платежный документ и стоит ли
ломать имеющуюся систему оплаты за ЖКУ, если
только в тех же квитанциях за капитальный ремонт, которые стали приходить жильцам с конца
прошлого года, полно неразберихи? Почему
платежные документы неименные, не ведет ли
это к ошибкам при начислении платежей? Что
делать с теми, кто вообще не платит за капитальный ремонт и где это будет отражаться? И так
далее, и тому подобное. В.П.Демченко был дан
подробный ответ на каждый заданный вопрос.
Безусловно, абсолютное большинство из нас
с опаской относится к тем или иным новшествам,
стремясь оградить себя от очередного обмана,
ведь многое мы уже проходили. Но жизнь не
стоит на месте, и то, что когда-то казалось нереальным, теперь прочно вошло в наш быт. Стоит вспомнить те же самые многофункциональные центры, роль которых для многих из нас не
была понятна, а теперь мы успешно пользуем-

ся их услугами. Кстати, районный МФЦ начинал свою деятельность с оказания всего 4-х
услуг населению, теперь их 59! И уже есть его
филиал по просьбе жителей в Середейске.
Единые информационно-расчетные центры
пока еще делают свои первые шаги, где-то,
возможно, спотыкаясь. Но именно для того и
проходят подобные встречи с населением муниципалитетов, чтобы учесть все замечания
граждан, для которых, в общем-то, и затеяно
все это. В то же время, уже приходилось слышать хорошие отзывы по внедрению новшества: единый платежный документ при оплате
за ЖКУ удобен, ведь не нужно ждать несколько квитанций от разных служб, а, получив одну
подробную квитанцию, можно отправиться
спокойно в пункт приема платежей, где сэкономишь время и деньги – комиссия за оплату
единого платежного документа не будет взиматься ни в одном пункте оплаты…
Проводивший совещание глава администрации района А.Д.Ковалев, обращаясь к его
участникам, поблагодарил всех и прежде
всего председателей ТСЖ, старших домов
за неравнодушие и инициативу в решении
вопросов жизни нашего населения.
- Только хорошо взвесив все «за» и «против»,
проработав конкретный вопрос, можно принять правильное решение. Принцип работы
власти – всегда держать совет с общественностью, населением, чтобы не навредить в
том или ином деле. Совместная работа, в том
числе и в сфере ЖКХ, благоустройства, развитие местного и общественного самоуправления дают свой результат. Мы не привыкли
принимать поспешных решений, но в то же
время есть законодательные акты федерального и регионального уровня, и их надо выполнять. Думаю, что к пониманию необходимости создания единых информационных расчетных центров мы в конечном итоге придем,
но, безусловно, когда будут отработаны все
вопросы, которые сегодня еще стоят на повестке дня, - сказал А.Д. Ковалев.
Каждый желающий может ознакомиться с
информационным порталом ЕИРЦ40.РФ, а
также задать свои вопросы по телефону
8-800-450-12-52, чтобы получить более подробную информацию по данной теме.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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а прошедшем совещании в режиме видеоконференции на
уровне заместителя губернатора Калужской области Н.В. Полежаева обсуждался вопрос о внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах
производства и потребления” от
29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ.
По словам Николая Васильевича,
утилизация твёрдых отходов в регионе сегодня не отвечает всем современным требованиям. Общая площадь
легальных свалок и мусорных полигонов в области превышает 140 га. В
ближайшей же перспективе эта цифра будет только увеличиваться. В области мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий
нет. Проблема утилизации твердых
бытовых и промышленных отходов
решается только за счет существующих 33 полигонов ТБО. Многие санкционированные свалки не могут обеспечить экологически безопасное размещение отходов, так как из-за отсутствия финансовых средств на них не
проводятся необходимые природоохранные мероприятия, не осуществляется производственный мониторинг
воздействия на окружающую среду.
С информацией об изменениях в законе “Об отходах производства и потребления” выступила заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Калужской области И.Н. Горшкова. Она детально помогла разобраться во всех нововведениях сферы
обращения с отходами, внесенных в ФЗ
№ 458. Остановилась на том, что с
1 июля текущего года меняется структура лицензирования. Одним из главных вопросов будет экологическая экспертиза. По новым изменениям ли-

цензия деятельности по размещению
отходов I - IV классов опасности действительна до 30 июня 2015 года. Также по новому Закону понятие ТБО полностью исключено и теперь читается
как ТКО – твердые коммунальные отходы. Задача всех служб, занимающихся утилизацией твердых отходов в регионе, - в кратчайшие сроки привести
документацию в полное соответствие.

В

нашем районе утилизацией твердых бытовых отходов занимается ООО «Форум». Проектная вместимость полигона ТБО (вернее санкционированной свалки) составляет 1017,4
тыс. тонн на площади почти 10 га.
Предприятием ООО «Форум» поданы документы на включение объекта в
государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) в министерство природных ресурсов Калужской
области, а далее они направляются в
Москву. Вот на таком серьезном уровне решаются вопросы об отходах потребления.
На 1 февраля текущего года заключено всего лишь 2253 договоров по
вывозу ТБО. В 2014 году поступило
85 заявлений на расторжение договоров, из них 16 - от индивидуальных
предпринимателей.
Очень часто жильцы частных домовладений задаются вопросом: обязаны ли они иметь договор на вывоз
ТБО? Нежелание обязательно иметь
договор на вывоз ТБО они, как правило, аргументируют отсутствием
или незначительным образованием
мусора, который можно утилизировать на собственном участке. Что же
происходит на деле? Жильцы частных
домов, проживающие по соседству с

многоэтажными зданиями, без зазрения совести выкидывают свой мусор в контейнеры, установленные
для жильцов многоэтажек. То есть
фактически вывоз и утилизацию всего мусора, в том числе и от частного
сектора, оплачивают только люди,
проживающие в благоустроенных
домах. В случае, когда мусорных
контейнеров поблизости с частными
домами не оказывается, часто можно наблюдать возникновение или увеличение существующих несанкционированных свалок. А это - благоприятная среда для размножения микроорганизмов, а также кормушка для
грызунов и бездомных собак, такие
свалки приводят к ненадлежащему санитарному состоянию территории и
наносят непоправимый вред местной
экологии. Поэтому на вопрос «обязан ли гражданин заключать договор
на вывоз ТБО?» ответ однозначный:
да, обязан. Кроме того, в законодательстве РФ есть хороший постулат:
право одного заканчивается там, где
начинается право другого. А поскольку все жители населенных пунктов
имеют право на благоприятную экологическую и эпидемиологическую
обстановку, то мусорить не имеет
право никто из проживающих.
Вопросов по выполнению мероприятий по строительству мусороперерабатывающего объекта много, и
их надо решать как можно быстрее.
Как отметил глава администрации
района А.Д. Ковалев, отходы производства и потребления являются одной из наиболее существенных глобальных экологических проблем современности.
Тамара ВДОВЕНКО

Äàâàéòå êðèòè÷íî ïîñìîòðèì âîêðóã...
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а последнем заседании Совета администрации МР «Сухиничский
район» были рассмотрены вопросы: о
ходе выполнения Федерального закона
№ 44 «О контрактной системе»; о работе с обращениями граждан в администрации МР «Сухиничский район»; о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе в 2014 году и задачах по
ее улучшению в 2015 году и другие.
Повышение уровня благоустройства
и совершенствование архитектурного
облика населенных пунктов – предмет
постоянного внимания руководства района, и этот вопрос был еще раз вынесен
на заседание Совета администрации.
Докладывая по существу, архитектор
района В.Н.Райкевич еще раз озвучил,
что по итогам 2014 года Сухиничский
район, ГП «Город Сухиничи», ГП «Поселок Середейский», СП «Деревня Татаринцы» и «Деревня Соболевка» снова заняли лидирующие позиции в областном конкурсе по благоустройству.
Получены денежные гранты на общую
сумму около 7 миллионов рублей. Эти
средства будут направлены на дальнейшее благоустройство территорий. Так,
в Сухиничах планируется открытие нового сквера Воинской Доблести, ремонт
тротуара и проезжей части по ул. Победы, предстоит завершить работы по
обустройству первой очереди нового
кладбища и т.д. Памятные стелы к
70-летию Победы установят в Татаринцах, Середейске. В Соболевке продолжатся работы по укладке тротуарной
плитки, обустройству детских и
спортивных площадок и т.д.
Во всех муниципальных образованиях нашего района на 2015 год разработаны и утверждены мероприятия по
благоустройству, и основной акцент в
них ставится на то, чтобы в год празднования славного юбилея Победы привести в еще более благоустроенное состояние воинские захоронения, расположенные на территориях поселений.
По многим из них мероприятия вклю-

чат в себя графические схемы укладки
тротуарной плитки, ремонт и реконструкцию проезжей части улиц и дорог,
скверов, придомовых территорий, пешеходных мостиков и питьевых колодцев. Безусловно, вся эта работа должна будет проводиться при активной
поддержке и участии всего населения.

В

последние годы в лучшую сторону меняется облик населенных пунктов, строятся целые жилые
кварталы, благоустраивается прилегающая к ним территория. Благодаря
участию в программе капитального
ремонта МКД улучшили свой архитектурный облик 200 многоквартирных
домов в районе. Многие собственники стремятся поддерживать в надлежащем состоянии фасады своих зданий, чего не скажешь о зданиях «Калугаоблстат», центрального универмага (И.И.Китаев) и некоторых других.
- В приведении в эстетическое состояние наших территорий дел еще
непочатый край, - сказал, обращаясь к
присутствующим на заседании Совета
главам администраций поселений, руководитель администрации района
А.Д.Ковалев. – Надо вместе делать
все, чтобы нам самим, нашим детям и
внукам приятно было жить на нашей
родной Сухиничской земле, чтобы гордиться ею. В год юбилея Великой Победы, 175-летия города Сухиничи
предстоит особенно большая работа
по благоустройству, наведению чистоты и порядка, и здесь надо проявить неравнодушие, творческий подход. Если мы будем патриотами своего района, города, села, если будем
стремиться год от года к лучшему, у
нас все будет получаться и дальше!

Э

той же теме чистоты и порядка
был посвящен еще один вопрос заседания Совета: об итогах проделанной работы в прошлом году отчитался начальник территориально-

го отдела административно-технического контроля №7 Ю.З. Юлдашев.
Высоко оценив уровень благоустройства в Сухиничском районе по
сравнению со многими другими
районами нашего региона, он сказал также и о том, что в 2014 году
сотрудниками отдела на территории
района была проведена 341 проверка по выявлению административных
правонарушений в сфере благоустройства, ответственность за которые
установлена законом Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области».
По выявленным нарушениям составлены 49 протоколов с привлечением
виновных к административной ответственности, вынесено постановлений
на общую сумму 84,5 тысячи рублей.
В наступившем году работа по контролю за соблюдением законодательства в сфере благоустройства на территории района будет продолжаться.
Область проверок коснется выявления несанкционированных стихийных свалок, содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним
территорий, содержания фасадов нежилых зданий и их территорий, а также иных нарушений в сфере благоустройства. Кстати, жители района
могут оказать действенную помощь
в выявлении фактов нарушений в
сфере благоустройства, позвонив по
телефонам:
8-919-030-11-20,
8-910-542-82-73, 5-19-37 - или обратившись с информацией по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 66, кабинет «Экология» (А.А. Захаров).
Чтобы не прослыть грязнулями и
тем более не нанести самим себе материальный ущерб, подвергнувшись
штрафам, давайте, не дожидаясь весны, критично посмотрим вокруг
себя: что и где предстоит изменить в
лучшую сторону на подведомственных нам территориях!
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АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ ОДОБРИЛ КОНЦЕПЦИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА «КАЛУГА»
7 февраля состоялось заседание Архитектурного совета,
на котором обсудили концепцию благоустройства привокзальной площади международного аэропорта «Калуга». В
мероприятии, которое прошло на территории аэропорта,
принял участие губернатор области Анатолий Артамонов.
Члены Совета обсудили планировку будущей привокзальной площади, расположение автомобильных стоянок для общественного и частного транспорта, возможное в перспективе строительство многоуровневых парковок, озеленение привокзальной территории.
Одним из предложений, одобренным членами Совета,
стало возможное участие студентов калужских вузов и
училищ - будущих профессиональных дизайнеров, в дальнейшем благоустройстве воздушной гавани региона.
Анатолий Артамонов акцентировал внимание членов
Совета на тщательной проработке концепции обустройства территории аэропорта, в очередной раз напомнив,
что конечным итогом работы должно стать создание максимально комфортных условий для пассажиров.
Справочно:
Международный аэропорт «Калуга» рассчитан на прием крупных воздушных судов - А-319 (64 тонны) и Боинг-737, и пропуск в среднем 100 пассажиров в час.
Авиаперевозки будут вестись как по России, так и в
страны Европы, Азии и Африки. Прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году - до 500 тысяч человек в год.

В МЕЩОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛ РАБОТУ
МЯСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МИНИ-КОМПЛЕКС
Цех, оснащенный современным оборудованием, будет
обслуживать сельхозпредприятия и фермерские хозяйства региона.
6 февраля министр сельского хозяйства области Леонид Громов принял участие в открытии предприятия по
забою сельхозживотных, которое разместилось на территории бывшего совхоза «Рязанцевский» возле деревни Торкотино Мещовского района. Открывая комплекс,
глава ведомства назвал его «одним из лучших в области» и
подчеркнул, что проект имеет большое значение для населения, занимающегося скотоводством. Министр напомнил,
что в мае 2014 года вступил в силу запрет на забой скота на
личных подсобных хозяйствах для продажи. По требованию закона его можно осуществлять только на специализированных площадках.
Работу по организации пункта индивидуальный предприниматель Ризван Гаграмонов проводил с июня 2014
года: подведены коммуникации, обустроены посты по
разделке и переработке мяса. Затраты составили около
2,5 миллиона рублей. Мощность цеха - десять тонн сырья в сутки. Создано 10 рабочих мест, с расширением
производства предполагается, что их количество увеличится до 40. В перспективе планируется наладить выпуск полуфабрикатов и домашних колбас.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: «Поставлена задача:
как можно больше лекарственных препаратов производить внутри страны. И мы ее выполняем»
4 февраля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и представитель правления немецкой компании
«Берлин-Хеми АГ» доктор Ханс-Йорг Килиан подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта строительства складского комплекса
для хранения и распространения продукции действующего в Калуге завода ЗАО «Берлин-Фарма».
Анатолий Артамонов подчеркнул, что это событие является свидетельством эффективной реализации инвестиционных проектов в жизненно важных сферах экономики Калужской области независимо от общеэкономической ситуации. «Сегодня поставлена задача: как
можно больше лекарственных препаратов производить
внутри страны. И мы ее выполняем. Уверен, что данный проект будет успешным. Мы окажем ему всестороннюю поддержку», - отметил губернатор.
Доктор Ханс-Йорг Килиан в свою очередь поблагодарил главу региона за содействие и подчеркнул, что наличие такого центра в перспективе позволит увеличить производственную мощность калужского предприятия.
В текущем году в регионе также планируется открыть
четыре завода фармацевтических компаний «НовоНордиск», «АстраЗенека», «НИАРМЕДИК» и «СфераФарм», совокупный объем инвестиций по проектам составит 9,5 миллиарда рублей.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

Îïðîâåðæåíèå

В материале «С надеждой в будущее», опубликованном в газете “Организатор” № 8 от 4 февраля
2015 года, по вине автора была допущена ошибка.
Первое предложение первого абзаца следует читать: «Хлебом-солью встречали 23 января в п. Середейский дорогих гостей: главу администрации МР
“Сухиничский район” А.Д. Ковалева, заместителя
главы администрации района, управляющего делами Н.В. Волкову». Приносим свои извинения читаИрина ЧЕРКАСОВА телям и всем заинтересованным лицам.
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Ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ
29 января 1942 года город Сухиничи был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Но бои
вокруг города еще продолжаются, идет война.
И в такое напряженное время мирное население нашего города восстанавливает предприятия, учреждения, торговлю, занимается подготовкой к весеннему севу, отдаёт дань погибшим, помогает их
семьям и заботится о чистоте и благоустройстве города, его санитарно-гигиеническом состоянии.
О том, как жил наш город первые три месяца после осовобождения от немецко-фашистских захватчиков, мы узнаем из решений исполнительного комитета Сухиничского районного Совета депутатов
трудящихся. Эти архивные документы мы представляем вашему вниманию.
Первое постановление исполкома Сухиничского райсовета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП (б) от 1 февраля
1942 года: «Город Сухиничи и Сухиничский район освобождены войсками доблестной Красной Армии от фашистских
оккупантов. Для наведения общественного порядка и ликвидации последствий
оккупации немецко-фашистских варваров исполком районного совета и бюро
РК ВКП(б) постановляют:
1. Обязать руководителей райорганизаций, учреждений, предприятий и сельисполкомов организовать нормальную работу
учреждений, предприятий и сельсоветов.
2. Горисполкому восстановить нормальную работу коммунальных предприятий и учреждений города.
3. Обязать председателя горисполкома,
сельисполкомов и колхозов принять решительные меры к приведению дорог в
полное проезжее состояние. Для очистки дорог от снега привлечь взрослое население, создать в каждом колхозе дорожные бригады во главе с дор. ремонтером. Закрепить каждую бригаду за определенным участком дороги, включая
железнодорожный транспорт. Предупредить председателей сельисполкомов и
колхозов об их персональной ответственности за образцовое содержание дорог.
4. Обязать граждан района немедленно сдать имеющееся у них, самовольно
взятое государственное имущество предприятий, учреждений, коопераций, колхозов, совхозов, а также трофейное имущество, оставленное немецко-фашистскими войсками, в пункты по указанию
начальника гарнизона.
5. Возложить наблюдение за выполнением настоящего постановления на органы милиции и прокуратуры.
6. Исполком и комитет ВКП(б) района
призывают всех трудящихся района, руководителей предприятий, учреждений и
колхозников мобилизовать все силы на
восстановление нашего социалистического хозяйства и ликвидации последствий
оккупации немецко-фашистских войск в
районе. Организацией честной и самоотверженной работы каждого трудящегося поможем нашей доблестной рабоче-крестьянской Красной Армии освободить нашу социалистическую Родину
от нашествия фашистских оккупантов и
окончательного уничтожения злейшего
врага человечества - фашизма».

боях с фашистами, красноармейцев;
уборка всех конских и других животных
трупов с их сдачей на салотопку, а шкуры на переработку в Заготкожсырьё». В
пункте 3 вышеназванного решения говорится: «… на территории города и района в целях предотвращения могущей распространиться заразы, зарыть все трупы
фашистов так, чтобы они были зарыты в
отдаленных местах от водоемов и населенных пунктов».
В Решении № 6 от 12 февраля 1942
года говорится о создании в районе в
целях борьбы с детской беспризорностью специальной комиссии, которая обязана взять всех беспризорных детей в районе на учет и определить их на опекунство, оформив специальные договора.
Председателю горисполкома тов. Цурикову, а в сельской местности председателям сельсоветов и колхозов поручено
оказывать всемерную практическую помощь по устройству и содержанию беспризорных детей, зав. районо тов. Швадченко также поручено систематически
вести воспитательную работу среди вышеуказанных детей, для чего рекомендовано привлечь лучших учителей в городе, а также и в деревне. С 1 апреля 1942
года детям, родители которых погибли,
ежедневно выдаются продтовары по существующим нормам.
С 2 февраля 1942 года председателем
Сухиничского райпотребсоюза назначен
Осипов Василий Иванович, который немедленно приступил «к организации
торговли в районе (восстановление магазинов, ларьков и т.д.) с тем расчетом,
чтобы городское и сельское население
как можно быстрее могло получать продукты питания и промышленные товары».
С 10 февраля 1942 года приступил к
своим обязанностям по восстановлению
всего хозяйства МТС, наведению порядка и подготовке к весеннему севу тракторов и других машин тов. Бошляков Н.М.
Решение № 9 от 15 февраля 1942 года.
1. Считать приступившим к своим обязанностям и.о. управляющего конторы
райглавмолоко тов. Лисовского Сергея
Емельяновича с 7 февраля 1942 года.
2. Назначить и.о. зав.Сухиничским отделением сельхозснабжения тов. Кравченко Ивана Сергеевича с 10 февраля
1942 года.
3. Назначить и.о. председателя Райпотребсоюза тов. Осипова В.И. и просить
Облпотребсоюз утвердить его в должности.
4. Обязать тов.Осипова.
5. Просить облпотребсоюз оказать надлежащую помощь Райпотребсоюзу в
получении и доставке необходимых товаров для снабжения населения города
и района.
6. Зав. Райсобесом тов. Соломатина
Н.А. считать отозванным в распоряжение РК ВКП(б) с 22 февраля 1942 года.
7. Считать возвратившимся и приступившим к работе тов.Бошлякова немедленно.

Решение № 1
2. Утвердить и.о. зампредседателя Сухиничского райисполкома и председателем райплана тов. Сидоренкова Бориса
Владимировича, освободив его от работы секретаря райисполкома с 21 января
1942 года.
3. Утвердить и.о. зав. Сухиничским райфо тов. Соломатина Николая Афанасьевича, освободив его от обязанностей
председателя Юрьевского сельисполкома с 24 января 1942 года.
4. Утвердить и.о. зав. дорожным отделом Сухиничского райисполкома тов.
Волкова Я.С., освободив его от работы
десятника доротдела с 25 января 1942 года.
5. Считать приступившим к исполнению
Решением № 21 от 11 марта 1942 года
своих обязанностей и.о. зав. общим отделом райисполкома тов. Сидорова Васи- директору торга тов. Голованову порулия Дмитриевича с 24 января 1942 года. чено «организовать торговлю в городе,
немедленно открыть не менее 3-х продоРешением № 3 от 10 февраля 1942 вольственных магазинов и один промтогода п.1, п.2, на территории города и в варный, открыть столовую, укомплектосельской местности производятся «захо- вав штат торговых работников. Устаноронения в братские могилы с почестями вить бесперебойную продажу хлеба,
и надписями на дощечках, установлен- продовольственных и промышленных
ных на могилах, фамилий погибших в товаров населению города по карточкам,

по нормам, установленным вышестоящими организациями, и в первую очередь обеспечить семьи пострадавших от
немецких оккупантов».
Постановление № 39 бюро Сухиничского РК ВКП(б) и райисполкома от
10 апреля 1942 года:
«В целях предупреждения возникновения и распространения среди населения желудочно-кишечных заболеваний
на территории района бюро РК ВКП(б)
и исполком райсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать всех секретарей партийных
организаций, председателей сельсоветов
и колхозов, секретарей комсомольских
организаций, руководителей предприятий и учреждений немедленно организовать работу по очистке территории
района от нечистот, трупов людей и животных. Закончить эту работу не позднее
20 апреля 1942 года.
2. Для очистки территории района привлечь все взрослое население города и
села. За отказ от работы привлекать к ответственности по законам военного времени.
3. Обязать РК ВЛКСМ и Районо провести соответствующую разъяснительную
работу в школах и привлечь учащихся
старших классов к очистке города и села
от грязи и мусора.
4. Предложить председателям сельсоветов и колхозов, руководителям учреждений и предприятий в двухдневный срок
выделить и закрепить необходимый
транспорт для вывозки навоза на свалки
и поля.
5. Обязать председателя горисполкома тов. Соломатина, председателей сельсоветов и колхозов в пятидневный срок
привести в надлежащий санитарный порядок все водоемы и колодцы, запретив
населению пользоваться водой из неочищенных источников, установив строжайшую охрану всех источников, из которых
вода употребляется для питья.
6. Обязать секретарей первичных организаций, председателя Райпотребсоюза
тов. Минакова, директора торга тов. Голованова, председателей сельпо и колхозов, а также всех завмагов, ларьков и столовых лично контролировать и в недельный срок навести в служебных помещениях безукоризненную чистоту и порядок. Особенно в местах приспособления
и выдачи продуктов питания.
7. Обязать райздравотдел в двухнедельный срок организовать и произвести
прививки против желудочных заболеваний среди населения в районе.
8. Предупредить секретарей первичных парторганизаций, председателя горисполкома тов. Соломатина, председателей сельсоветов и колхозов, что они несут персональную ответственность за
выполнение настоящего решения и в
случае невыполнения его в срок будут
привлечены к партийной и государственной ответственности.
9. Обязать райпрокурора тов. Ковригина и и.о. начальника милиции тов. Моникова осуществлять повседневный контроль
за выполнением настоящего решения».
Решение № 41 от 21 апреля 1942 года
«О развитии местпрома в районе и упорядочении торговой сети»
Исполком райсовета решил:
1. Обязать директора райпромкомбината тов. Ануфриева поднять производительность труда и наладить учет, довести нормы выработки до каждого рабочего и т.д.

11 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà.
Øåë 1331-é äåíü âîéíû.

Äî Ïîáåäû îñòàâàëîñü 87
äíåé.

Îò Ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî
Â òå÷åíèå 11 ôåâðàëÿ â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÏÐÓÑÑÈÈ íàøè âîéñêà
â ðåçóëüòàòå íàñòóïàòåëüíûõ áî¸â
îâëàäåëè íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè
ÌÀÐÀÓÍÅÍ, ÕÓÑÑÅÍÅÍ, ÂÎÍÄÈÒÒÅÍ…
Âîéñêà 1-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ
ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå,
ñåãîäíÿ, 11 ôåâðàëÿ, ñ áîåì îâëàäåëè ãîðîäàìè ÄÎÉ×-ÊÐÎÍÅ è
ÌÅÐÊÈØ-ÔÐÈÄËÀÍÄ…
Âîéñêà 1-ãî ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ
ôðîíòà ôîðñèðîâàëè ðåêó ÎÄÅÐ
ñåâåðî-çàïàäíåå ãîðîäà ÁÐÅÑËÀÓ
(ÁÐÅÑËÀÂËÜ), ïðîðâàëè ñèëüíî óêðåïë¸ííóþ äîëãîâðåìåííóþ îáîðîíó íåìöåâ íà çàïàäíîì áåðåãó
ðåêè è çà ÷åòûðå äíÿ íàñòóïàòåëüíûõ áî¸â ïðîäâèíóëèñü âïåð¸ä äî 60 êèëîìåòðîâ, ðàñøèðèâ
ïðîðûâ äî 160 êèëîìåòðîâ ïî
ôðîíòó…
Â ýòîò æå äåíü çàâåðøèëàñü ßëòèíñêàÿ (Êðûìñêàÿ) êîíôåðåíöèÿ
ñîþçíûõ äåðæàâ — âòîðàÿ ïî ñ÷¸òó âñòðå÷à ëèäåðîâ ñòðàí àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè – ÑÑÑÐ
(È. Ñòàëèí), ÑØÀ (Ô.Ðóçâåëüò) è
Âåëèêîáðèòàíèè (Ó. ×åð÷èëëü) —
âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû,
ïîñâÿù¸ííàÿ óñòàíîâëåíèþ ïîñëåâîåííîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà.
2. Обязать тов. Ануфриева организовать кузницу для обслуживания района
к 26 апреля.
3. Улучшить работу мыловарни и увеличить выпуск мыла.
4. Организовать выработку колесной
мази не позднее 28 апреля 1942 года.
5. Организовать гончарное производство к 26 апреля 1942 года.
6. Организовать деревоотделочную мастерскую для изготовления мебели и
особенно транспорта (телег, колес и т.д.)
7. Обязать тов. Щербакова расширить
мастерскую за счет сокращения пошивочной мастерской промкомбината, обязать тов. Ануфриева передать специалистов и оборудование мастерской артели
«Красный швейник».
8. Обязать председателя артели тов.
Котову С.С., тов. Картышова расширить
сапожную мастерскую, а также поднять
производительность труда.
9. Обязать артель «Красный текстильщик», тов. Чекмареву, увеличить выпуск
продукции, особенно веревок для обеспечения колхозов, оповестив колхозы
через райгазету о сдаче на переработку
сырья, также заготовить сырьё и начать
выпуск пеньки.
10. Обязать председателя артели металлистов переключиться на изготовление
и ремонт сельхозинвентаря к весеннепосевной кампании.
По торгсети:
1. Обязать и.о. председателя Райпотребсоюза тов. Минакова к 25 апреля с.г. организовать работу салотопок в количестве
2-х точек, обеспечить надлежащим сырьем.
2. Обязать Райпотребсоюз, тов. Минакова, и Сухторг, тов. Голованова, завезти
в район и изыскать в районе необходимые товары для весенне-полевой кампании, обязав последних заключить договора с промартелями о изготовлении необходимых товаров.
3. Обязать директора торга тов. Голованова немедленно начать выработку безалкогольных напитков.
И. ПРОНИНА,

ведущий специалист архивного
отдела
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год празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в работе центральной районной
библиотеки, направленной на патриотическое
просвещение, важным является продвижение
историко-патриотической и краеведческой
книги в широкие массы читателей и прежде
всего в молодежную среду. Ибо книги по истории учат не повторять ошибок прошлого,
быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции Отечества.
В январе был проведён цикл мероприятий,
посвящённых освобождению города Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков и 70летию Победы.
Военная история нашей страны полна героики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Одной из таких личностей является маршал Константин Константинович Рокоссовский.
В колледже транспорта и сервиса для студентов, проживающих в общежитии, состоялся вечер-портрет «Феномен Рокоссовского».
Студенты узнали о боевом пути маршала, о
его личных качествах, о том, что замечательный полководческий опыт Константин Рокоссовский приобрёл в битвах за оборону столицы. Москва в этот трагический период войны
действительно была на волоске от сдачи и гибели, однако, известен такой случай, относящийся к этому времени: приняв у себя корреспондента «Красной звезды», Рокоссовский
написал на его карте поистине пророческие
слова: «Воюя под Москвой, надо думать о
Берлине. Советские войска обязательно будут
в Берлине».
Любимец армии, К.К. Рокоссовский, как и
большинство крупных военачальников, свою
работу строил на принципе доверия к подчиненным. Доверие это не было слепым: оно
становилось полным лишь тогда, когда Константин Константинович лично и неоднократно убеждался в том, что ему говорят правду и
что сделано все возможное для решения поставленной задачи. В этом и был его феномен. Рокоссовского на фронте не боялись, его
любили. А какова военная хитрость и смекалка Рокоссовского, проявленная при освобождении города Сухиничи!
73-й годовщине освобождения города Сухиничи и 70-летию Победы был посвящен музыкально-краеведческий конкурс «Военных
лет звучат мотивы». В конкурсе состязались в
знании песен о войне 2 команды. Команда
старшего поколения называлась «Поколение
Победы» и молодёжная команда «Правнуки
Победы».
Зрители из городских школ № 4, 2, 1, 3 отвечали на вопросы краеведческой викторины и
этим зарабатывали очки для своих команд.
Очень приятно, что они поддерживали не только команду молодёжи, но и отдавали свои очки
команде старшего поколения.
Конкурс состоял из трёх туров: «Мелодии и
ритмы военных лет», «Угадай поэта – автора
песни», «Песня с подсказкой». Игра шла с переменным успехом, но в результате победила
команда старшего поколения «Поколение Победы». В перерывах между турами песни военных лет «Огонёк», «Катюша» исполняла
Ольга Дудкина, а зрители и команды с удовольствием ей подпевали.
Библиограф ЦРБ Н.В. Юткина провела обзор краеведческой литературы по теме перед
конкурсом, а также выступила на круглом столе в КТиС, организованном преподавателем
колледжа Е.В. Кузнецовой. Хочется выразить
благодарность Елене Васильевной за проведение заочной викторины «В сердце и в памяти народа» среди студентов колледжа. Первое место заняла группа поваров-кондитеров
под руководством Константина Иванова, второе - группа электриков во главе с Александром Осиным, а третье - мастера швейного
производства с капитаном Дианой Холовой.
А у библиотекарей сектора массовой работы (СМР) ЦРБ впереди ещё много мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
молодого поколения.
Об этом нельзя забывать. Это наша слава и
наша память.
О. МУРАВЬЁВА,

заведующая СМР,
Л. СЕРГЕЙЧУК,

библиотекарь СМР

Ñâåò äóøè, âåäóùèé çà ñîáîé
Есть на земле категория людей, которые не
хотят и не умеют плохо работать. И за
какое бы дело они ни брались, они всегда стремятся к совершенству. Таким человеком
является Галина Павловна Чупырова - преподаватель Детской школы искусств. Уже
долгие годы она сохраняет верность профессии, искусству, своему делу.

Г

алина Павловна нашла
свое призвание и жизненное предназначение в
педагогической деятельности и много лет трудится в
школе, которую когда-то закончила. Огромный опыт,
успехи учеников, радость за
тех, кто выдержал экзамен на
прочность, помогают ей в
работе. За эти годы она воспитала десятки учеников, которые прикоснулись к удивительному миру искусства,
стали лучше, добрее, отзывчивее, познали себя и окружающий мир.
Ее уроки всегда проходят
на высоком профессиональном уровне. Она постоянно
работает над собой, творчески развиваясь и совершенствуя свое педагогическое мастерство. Прекрасное
знание возрастных и индивидуальных особенностей своих учеников помогает ей развить в них такие качества, как
самостоятельность, инициативность, отзывчивость, открыть радость творчества во
всем и привить любовь к музыке на всю жизнь. Учащиеся всегда чувствуют ее эмоциональную поддержку. Вокруг нее кипит творческая
жизнь. Классные концерты
проходят как яркие праздники, ведь они дарят радость,
возможность собраться вместе, почувствовать единение
и атмосферу настоящего
творчества.
Неиссякаемая энергия,
умение целенаправленно
двигаться к поставленной
цели, высокий профессионализм, замечательные деловые и человеческие качества снискали Галине Павловне заслуженный авторитет и уважение. В коллективе знают и любят эту милую
женщину как общительного
и жизнерадостного человека, которого волнует не только мир музыки. Личное оба-

яние, чуткость и внимание
к людям высоко ценятся всеми, кто ее окружает.
Галина Павловна - педагог, влюбленный в свою
профессию и горячо любящий детей. Она гордится и
радуется каждому успешному выступлению, каждой
маленькой победе своих
воспитанников. В конце января в Доме музыки в Калуге состоялся заключительный концерт лауреатов III
областного конкурса-фестиваля «Угра - пояс Пресвятой Богородицы». В нем
принял участие ученик ее
класса Дмитрий Евсюков.
Юный музыкант успешно
выступил на областной сцене. В своем интервью калужскому телевидению он
рассказал о подготовке к
этому конкурсу и своих
творческих планах. Таких же
ярких и запоминающихся
выступлений ее воспитанников на различных конкурсах было немало, и я уверена, что впереди будут еще
новые победы! Это очень
высокий показатель работы
преподавателя и напряженный труд детей, родителей и
педагогов. Ведь каким бы талантливым ни был ребенок,
за каждой его победой, за
каждым достижением стоит
учитель.
«Успехи учеников важны
не только для детей, но и
для педагога: ведь если
твое творчество, твою работу высоко оценили, то
это вселяет надежду, уверенность, что ты делаешь
все правильно и идешь в
нужном направлении. Значит, годы напряженной
работы не прошли даром.
Ты поднялся на ступеньку
выше, и это важно», - уверена Галина Павловна.
То, что ученики нашей
Школы искусств, действительно, очень талантливы,

сухиничане знают не понаслышке. Дети демонстрируют
это не только в исполнительской деятельности, выступая в
многочисленных конкурсах,
концертах, мероприятиях, но
и в творческих проектах. На
протяжении последних четырех лет в новогодние праздники на сцене РДК с большим
успехом проходят театрализованные представления, в которых наши дети раскрываются
по-новому. Они с таким артистизмом и музыкальностью
поют, танцуют, вживаются в
сказочные образы, что не перестаешь удивляться их способностям и возможностям.
А сколько желания, интереса,
энтузиазма они проявляют в
репетиционный период! А одним из создателей таких музыкальных спектаклей является Галина Павловна.
Ярким воспоминанием
остались спектакли «Щелкунчик», «Приключения Буратино», «Снежная королева». А
в начале этого года жители
Сухиничей увидели «Золушку». Уже позади остались долгие репетиции, бессонные
ночи, тщательная подготовка
к спектаклю, премьера, аплодисменты зрителей, а впе-

реди - очередные планы, поиск литературного материала, решение новых творческих задач.
Мо я геро иня обладает
уникальным талантом организатора детского коллектива. Многие, наверняка, знают хореографический коллектив «Очаровашки» детского сада «Солнышко», руководителем которого является
Галина Павловна. «Очаровашки» выступают на районной сцене, участвуют в городских мероприятиях, смотрах-конкурсах, побывали на
конкурсе-фестивале в Кондрово. Сколько ярких, эмоциональных номеров в их репертуаре. Впрочем, это неудивительно, ведь Галина
Павловна - профессионал
высокого класса, её постановки всегда зрелищные и
интересные.
Я счастливый человек.
Ведь идя по жизни, я встречаю настоящих людей, а это
– счастье, выпадающее не
часто. В моей жизни есть эта
удивительная женщина –
друг, педагог!
Т. ГЕРАСИНА,

преподаватель ДШИ
Фото Тамары ВДОВЕНКО
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этом году зима нас не порадовала, заморозки постоянно чередовались оттепелями, а это самая благоприятная погода для вирусов гриппа
или ОРВИ. Однако, слава Богу, ожидания в начале февраля эпидемии гриппа не оправдались. Как сообщают медики ЦРБ, случаев гриппа в районе не
зарегистрировано.
При этом существенно выросло число заболевших ОРВИ. Самый пик инфекционных заболеваний пришелся на
конец января и начало февраля.
Для сравнения: если за январь этого
года было зарегистрировано 546 случаев ОРВИ, из них 482 заболевших –
дети, то за минувшую неделю, со 2 по
9 февраля, диагноз ОРВИ врачи поста-

вили 347 посетителям, среди них
взрослых - 59, детей - 288. Таким образом, заболеваемость возросла более
чем в два раза.
В этом году ОРВИ у детей сопровождается не только привычными симптомами, но и высокой температурой,
и рвотой.
Из-за эпидемии некоторые школы
были закрыты на карантин. Так, 4 дня дети
с 1 класса по 8 не посещали школу №1,
два дня не учились школьники СШ №3.
По словам заведующей поликлиникой Н.Н. Гладких, признаки ОРВИ начинаются, как правило, с утомляемости и внешнего проявления вируса,
например, насморка. На следующий
день проступает суховатый кашель, который со временем трансформируется в мокрый (отхаркивающий). Гриппу же свойственно резкое повышение
температуры (в отдельных случаях до
40,5 градуса), повышенная чувствительность к свету, ломота во всем теле,

а также боли: головные и мышечные.
Необходимо помнить, что грипп бывает 3-х видов: А, В, С. Наиболее болезненно протекает именно грипп А.
Каждый вирус гриппа мутирует, однако и всемирная фармакология не
стоит на месте, именно по этой причине медики настаивают на ежегодной
вакцинации населения. Вирус гриппа
перемещается от человека к человеку
только воздушно-капельным путем.
Данный вирус проявляет себя в течение 2-3 суток, максимальное время,
после которого проявляются симптомы, – 5 суток. Особенно тяжело вирусные заболевания проходят у маленьких детей и пожилых людей, у так
называемой группы риска.
Сезонная заболеваемость вирусными инфекциями пошла на спад, но для
профилактики гриппа нужно вовремя
делать прививки, соблюдать личную
гигиену и заниматься спортом.
Тамара ВДОВЕНКО
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Масленица: почему так называется?

себя сытым и не страдать от отсутствия
мясной пищи.
Празднование Масленицы, впрочем,
проходит не только с блинами, но и со
многими другими вкусностями. Это прекрасная возможность для православного наесться перед Великим Постом. Поэтому-то Масленицу церковь не отменила, а всего лишь установила новую дату,
зависящую от начала Великого Поста —
то есть привязала языческий праздник к
«гибкому графику» самых важных православных праздников, зависящих от подвижного пасхального цикла.

Наиболее вероятна и распространена
следующая версия: на Масленицу люди
старались задобрить, то есть умаслить
весну. Поэтому празднования так и назвали — «Масленицей».
По второй версии такое название праздника появилось уже после принятия
христианства. За неделю до Великого
Масленица: традиции
Поста нельзя есть мясо, но можно употИменно в честь весеннего солнца пекреблять молочные продукты. Поэтому
люди пекли блины и обильно поливали лись круглые лепешки из теста, замешаних маслом. Отсюда, дескать, и название, ного на воде и пшеничной муке. Впоследствии их заменили кружевные блины.
связанное с маслеными блинами.
Круглые желтые блины являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия. Съесть блин на Масленицу —
Масленица: дата праздника
Цифра «7», как известно, была маги- значит проглотить кусочек солнца, его
ческой для язычников. В давние-давние тепла, нежности и щедрости.
Выпекание круглых «солнышек» из тевремена Масленицу праздновали в течение семи дней до весеннего равноден- ста — это еще и своего рода ритуал приствия и еще семь дней — после него. В влечения солнца. Чем больше будет приэто время, как верили древние, наступа- готовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна и тем теплее будут
ла весна.
С принятием христианства дата празд- последующие времена года до следуюнования Масленицы сдвинулась и сокра- щей зимы. Кроме выпекания блинов
тилась на целую неделю. Христианские были и другие масленичные обряды, свялидеры не решились отменять этот праз- занные с поклонением солнцу. Так, надник, хотя он является языческим. Вмес- пример, производились различные ритуто этого они нашли его весьма удобным: альные действия, основанные на магии
за неделю перед Великим Постом мясо круга (солнце — круглое). Молодежь, да
есть уже нельзя, но людям и не особо это и взрослые тоже, запрягали лошадей, гонадо, ведь на Масленицу пекут блины. товили сани и по несколько раз объезжаИх вполне хватает, чтобы чувствовать ли село по кругу.

Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по
улице, закрепив на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись ритуалом,
связанным с кругом, то есть с солнцем.
Символизировал солнце и огонь: русичи
зажигали деревянное колесо и катали его
по дороге, скатывая с пригорка. Колес
зажигали много: того, кто смог прокатить
свое колесо без единого его падения, ожидали в текущем году счастье, удача и достаток. Считалось также, что тот, кто плохо
веселится на Масленицу, будет неудачлив
до следующей Масленицы.
Еще одним непременным участником
масленичных гуляний был медведь.
Люди надевали на одного из мужчин
медвежью шкуру, после чего ряженый
пускался в пляс вместе со своими односельчанами. Масленица и медведь — какая между ними связь? Все просто: зимой медведь спит в берлоге, а весной —
просыпается. Проснулся медведь — значит весна пришла. Животные — они ведь
все изменения природы нутром чуют.
Обрядив мужика в медвежью шкуру,
люди угощали его и плясали ритуальные
танцы, подражая просыпающемуся после зимней спячки медведю.
Конечно же, изготавливалось чучело
Масленицы из соломы, обряженное в
женскую одежду. В течение всей масленичной недели чучело Масленицы было
главным героем гуляний: его возили с
собой, катаясь на санях, и носили, устраивая праздничные шествия. Чучело олицетворяло и сам праздник Масленицы, и
злую зиму, смерть. В последний день
Масленицы чучело сжигали на костре.

14 ôåâðàëÿ - Äåíü âñåõ âëþáë¸ííûõ

Åù¸ îäèí ïîâîä
ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè
Праздник влюбленных в России принято отмечать 8 июля. Этот день несколько лет назад был официально утвержден
как День семьи, любви и верности. Свое
начало он берет еще с Древней Руси и
связан с легендарной историей любви
Петра и Февронии.
Так сложилось, что в России, как и во
многих странах мира, прижился еще
один праздник влюбленных - День Святого Валентина - как еще один повод признаться друг другу в любви.
Считается, что День Святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный «виновник» —
христианский священник Валентин. Эта
история датируется примерно 269 годом,
в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская
армия испытывала острый недостаток
солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его
«наполеоновских» планов — браки, ибо
женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в
своих солдатах воинский дух, император
издал указ, запрещающий легионерам
жениться. Но влюбляться-то солдаты от
этого не стали меньше. И к их счастью,
нашелся человек, который, не страшась
императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им
был священник по имени Валентин из
римского города Терни (Valentine of
Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся,
помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только
об этом узнал император, он решил его
«преступную деятельность» прекратить.
Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и
сам Валентин был влюблен в дочку тю-

ремщика. За день до казни священник
написал девушке прощальное письмо,
где рассказал о своей любви, и подписал
его «Твой Валентин». Прочитано оно
было уже после того, как его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью.
А в 496 году римский Папа Геласиус
(Pope Gelasius I) объявил 14 февраля
Днем святого Валентина.
В День Святого Валентина принято дарить друг другу подарки и «валентинки».
В Японии традиция дарить в этот день
сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада.
Там начали праздновать День святого
Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там День святого
Валентина слегка напоминает «8 Марта
для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее.
У французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в
романтичной Дании люди посылают друг
другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля
встают до восхода солнца, становятся
возле окна и смотрят на проходящих
мужчин. Согласно поверью, первый
мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом больших
штрафов.

Âåëèêèå î
ïðåêðàñíîì
Ëþáèòü - ýòî íå
çíà÷èò
ñìîòðåòü
äðóã íà äðóãà, ëþáèòü - çíà÷èò âìåñòå ñìîòðåòü â îäíîì íàïðàâëåíèè.
А. де Сент-Экзюпери

Èíîãäà âäðóã óâèäèøü - ãëàçà ÷åëîâåêà ãîðÿò, ñèÿþò çàãàäî÷íûì ñâåòîì. È íå äîãàäàòüñÿ, î ÷åì îí äóìàåò â
ýòîò ìîìåíò - î ëþáèìîì ëè
ñóùåñòâå, î ëþáèìîé ìå÷òå
èëè ëþáèìîì äåëå, - òû âèäèøü, ÷òî îí ïðîñòî ëþáèò,
÷òî îí ïðîíèçàí ëþáîâüþ,
æèâåò åþ...è õî÷åòñÿ ãîëîâó
ñêëîíèòü ïåðåä ýòîé âåëèêîé
ñèëîé.
Е. Сикирич

Ýòî âêóñíî!

Êàáà÷êîâûé ïèðîã

Ингредиенты:
0,5 кг кабачков, 300 г муки, 3 яйца,
100 мл молока, 2 моркови, 2 луковицы,
150 г сыра, майонез, щепотка соли, щепотка соды
Приготовление:
Кабачки очистить и натереть.
Добавить муку, яйца, молоко, соду и
соль. Перемешать.
На разогретом подсолнечном масле
испечь блинчики-коржи. Дать им остыть.
Для начинки натереть морковь, измельчить лук, обжарить.
Каждый блинчик-корж смазать сначала майонезом, потом выложить начинку
и посыпать тертым сыром.
Украсить по желанию.

Óëûáíèòåñü!
- Посмотри, дорогая, какой у меня
сегодня отличный улов!
- Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!
- Ну... Часть улова пришлось, конечно, продать...
- Помнишь, ты мне на зиму посоветовал окна заклеить?
- Что, теперь тепло?
- Теперь темно!
Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает на банкомате кнопку “Запрос баланса”.
И зачем все рвутся это высшее
образование получать? Вот у нас в
офисе из 25 человек только у двух
высшее образование - у технички и
сантехника.

Ïðîãíîç ïîãîäû
Чт, 12 февраля
День -2…0
Ночь -2…0
Пт, 13 февраля
День -2…+1
Ночь -7…-2
Сб, 14 февраля
День -5…-4
Ночь -5 …-4
Вс, 15 февраля
День -5…-2
Ночь -6…-5

Èñòèííàÿ ëþáîâü
ñêàçûâàåòñÿ â íåñ÷àñòüå. Êàê îãîíåê, îíà
òåì ÿð÷å ñâåòèò, ÷åì òåìíåå íî÷íàÿ ìãëà.

Пн, 16 февраля
День -5…-2
Ночь -1…0

Леонардо да Винчи

Ср, 18 февраля
День -6…-1
Ночь -3…-2

Вт, 17 февраля
День -6…-2
Ночь -6…-3

Материалы полосы к печати подготовила Марина КИМ.

11 февраля 2015 г.

Î ÐÀÇÍÎÌ

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
15 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
15
6.00 Мультсеанс 6+
6.25 “И СНОВА АНИСКИН”
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное” 12+
9.20 “Твоё время” 6+
9.50 “Отдых. Территория 40” 6+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский час” 12+
12.45 “Детские новости” 0+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Область футбола” 6+
13.45 “Барышня и кулинар” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Навигатор” 12+
16.35 “Без срока давности” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА” 12+
22.35 “Заложники особого назначения” 16+
23.25 “ЛИДЕР” 16+
1.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Теория заговора” 16+
13.25 “Борис Андреев. Большая жизнь
большого человека” 16+
14.30 “Золотой граммофон” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Три аккорда” 16+
0.30 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
2.15 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” 16+
5.40 “34 СКОРЫЙ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается” 12+
14.55 “Один в один” 12+
17.55 “ПЛОХАЯ СОСЕДКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ” 12+
1.45 “МОНРО” 12+
3.50 “Комната смеха” 12+
5.35 “Самые милые кошки” 12+
6.15 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”
12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.40 “Великие праздники. Сретение Господне” 6+
9.05 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 “События”
11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “40” 16+
16.55 “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.25 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”
1.30 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ” 12+
4.50 “Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке” 12+
5.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
6.20, 0.45 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 “ПОСРЕДНИК” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 “Ангола. Война, которой не было” 16+
22.00 “УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ” 18+
00.00 Контрольный звонок 16+
2.30 ГРУ 16+
3.15 Дикий мир 6+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Праздники
10.35 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
1 2. 40 “Па в е л Т им о фе е в ич Л е бе ше в .
Неоконченная пьеса...”
13.25 “Я видел Улара”
14.10 “Пешком...”
14.40 “Что делать?”
15.30 Концерт “Венский блеск”
16.35 “Кто там...”
17.05 “Линия жизни”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ”
21.20 Бал “Хрустальной Турандот”
22.40 Опера “Фауст”
1.50 Мультфильм
2.40 “Древний портовый город Хойан”

Â Ñåëüñêîé äóìå
СП «Деревня Ермолово»
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г.
№ 238
О внесении дополнения в Решение
Сельской Думы СП “Деревня Ермолово”
от 14.11.2014 г. №231 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации,
в целях установления на территории сельского поселения «Деревня Ермолово» земельного налога, ставок налога, порядка и
сроков уплаты налога, авансовых платежей
по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и
сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Ермолово», Сельская дума СП «Деревня Ермолово»,
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской думы СП
«Деревня Ермолово» от 14.11.2014 года
№ 231 «О земельном налоге» следующее
дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения
здравоохранения» дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Ермолово».
Л.И. Лямина,
глава сельского поселения
“Деревня Ермолово”

СП «Деревня Юрьево»
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014
№ 213
О внесении дополнения в Решение
Сельской Думы СП “Деревня Юрьево” от
18.11.2014 г. №200 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, в целях установления на территории сельского поселения
«Деревня Юрьево» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога,
авансовых платежей по налогу, налоговых
льгот, оснований и порядка их применения,
размера необлагаемой налогом суммы для
отдельных категорий налогоплательщиков, а
также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Юрьево», Сельская дума СП «Деревня Юрьево»,
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской думы СП
«Деревня Юрьево» от 18.11.2014 №200 «О
земельном налоге» следующее дополнение:
1.1.Пункт 2.1.после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами « государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Юрьево».
К.Я. Артюх,
глава сельского поселения
«Деревня Юрьево»

Àðåíäà

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:-40:19:170301:680 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Окружная,43;-40:19:170301:681 из категории земель
населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул.Окружная,47;-40:19:000000:535 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Окружная,51;-40:19:250305:73 из категории земель населенных пунктов площадью 640 кв.м. для индивидуального жилищного строительства по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в
районе жилого дома № 5;-40:19:250109:227 из категории земель
населенных пунктов площадью 54 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Шахтерская, в районе жилого дома
№ 11;-40:19:250304:138 из категории земель населенных пунктов
площадью 17 кв.м. для установки инвентарного металлического
гаража по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
п.Середейский, ул.Шахтерская, в районе жилого дома № 6;40:19:250304:136 из категории земель населенных пунктов площадью 42 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский,
ул.Шахтерская, в районе жилого дома № 6; -40:19:250107:208 из
категории земель населенных пунктов площадью 28 кв.м. для
установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Комсомольская, в районе жилого дома № 4;-40:19:250107:207 из категории земель населенных пунктов площадью 21 кв.м. для установки
инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Комсомольская, в
районе жилого дома № 4;-40:19:250301:39 из категории земель
населенных пунктов площадью 22 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область,Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тургенева, в районе жилого
дома № 15;-40:19:250202:133 из категории земель населенных
пунктов площадью 17 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область,Сухиничский
район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома № 7;40:19:250202:132 из категории земель населенных пунктов площадью 27 кв.м. для размещения хозяйственной постройки по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома № 18;-40:19:250203:86 из категории
земель населенных пунктов площадью 336 кв.м. для ведения
огородничества по адресу: Калужская область,Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома №5;40:19:150401:182 из категории земель населенных пунктов площадью 20 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул.Железнодорожная, в районе жилого дома
№ 82;-40:19:140201:77 из категории земель населенных пунктов
площадью 710 кв.м. для обеспечения учебного процесса по подготовке водителей категории «А» и «В» по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул.Энгельса,58;-40:19:160302:445 из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул.Дзержинского, в районе жилого дома № 18.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.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о
проведении 19 марта 2015 г. аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Продавец: Администрация муниципального района
«Сухиничский район» Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский
район» Калужской области от 26.12.2014 № 1969.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Форма собственности: неразграниченная государственная.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 марта 2015 г. в 15.00 по московскому времени по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участников аукциона состоится 18 марта 2014
г. в 15.45 по месту проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа права на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:19:140611:200,
площадью 2000 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Шевченко, 26.
Разрешенное использование земельного участка:
для строительства и эксплуатации спортивно-гостиничного комплекса.
Начальный размер годовой арендной платы за
пользование земельным участком: 54 400 руб.
Шаг аукциона: 2 720 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 10 880 руб.
Срок действия договора аренды земельного участка: 10 лет.
Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект договора.
Ограничения (обременения) земельного участка:
не зарегистрировано.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами по согласованию с Продавцом в назначенную дату и время, тел. (48451) 5-11-60.
Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем), для участия в аукционе:
1. Заявка на участие по установленной форме - в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой - у претендента.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении
торгов задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК
042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002
в отделение Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет
не позднее 17 марта 2015 г.
3. Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в установленном порядке.
4. Для юридических лиц - нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Доверенность - в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвращается
претенденту с указанием даты и времени приема заявок.
Все поданные документы должны быть сшиты в один
пакет, заверены печатью и подписью претендента с указанием количества листов. Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые претендентом, должны
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 12 февраля 2015 г. по 17
марта 2015 г. 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 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к.1.
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту под
расписку вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов.
Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о
проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с победителем аукциона
договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания
протокола об итогах аукциона.
Арендная плата за земельный участок вносится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре аренды земельного участка.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
В случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аукциона, подписать протокол об
итогах проведения аукциона или договор аренды, задаток ему не возвращается.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до признания его участником
аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством.
С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектами договора о задатке, договора аренды, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора
аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон - (4842) 56-13-74.

О рга низатор торгов О О О «ГРАН Д» ( И Н Н
4027090619, ОГРН 1084027005325, юр.адрес: 248000
г.Калуга, пер.Воскресенский, 29, e-mail: GrandKaluga@yandex.ru, тел.(4842)560818, действующий
по поручению конкурсного управляющего ООО
«Барс» (ОГРН 1034000800481, ИНН 4017004963,
КПП 401701001, 249265 Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень) Морозова В.В., члена НП
«ТО СО» (690091 г.Владиво сток, ул.Алеутская,
д.45А, к.819), утвержденного определением Арбитражного суда Калужской обл. от 24.12.2012г. по делу
№ А23-2498/10Б-8-130, сообщает, что победителем
торгов посредством публичного предложения на имущество должника в соответствии с объявлением в
газете «Коммерсант» от 30.08.2014г. №155 с открытой
формой предложения о цене в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «Сибирская торговая площадка» http://www.sibtoptrade.ru на имущество ООО «Барс»: по Лотам №№ 39, 40, 41, 42, 57, 2,
4, 5, 8, 14 победителем признано ООО «Русич» (ОГРН
1084001001732, ИНН 4017007121, КПП 401701001,
249271, Калужская обл., г.Сухиничи, ул.Тявкина,
д.30) предложившее цену (без НДС): Лот №39 –
207 673 руб. 92 коп., Лот №40 – 1 015 674 руб. 05
коп., Лот №41 – 242 504 руб. 07 коп., Лот №42 –
84 810 руб. 53 коп., Лот №57 – 430 156 руб. 80 коп.,
Лот №2 и №4 - 5000 руб., Лот №5 – 15 000 руб., Лот
№8 и №14 – 10 000 руб. По Лоту № 6 победителем
признан О рлов И лья Дмитриевич ( И Н Н
402901113082, прож. в г.Калуга) предложивший цену
(без НДС) – 5 000 руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему, саморегулируемой организации у покупателей отсутствует, в уставном капитале покупателя арбитражный управляющий, кредиторы, саморегулируемая организация и ее руководитель не участвуют.

Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН
4027090619, ОГРН 1084027005325, юр.адрес:
248000, г.Калуга, пер.Воскресенский, 29,
e-mail:Grand-Kaluga@yandex.ru, тел.(4842)560818,
действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СтройСервис» (ИНН 4017007428,
КПП 401701001, ОГРН 1094001000675, 249271,
Калужская обл., г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.50) Орлова Ильи Дмитриевича, члена НП ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000,
адрес:192012, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской
обороны, д.120, лит.Е, оф.309), утвержденного
определением Арбитражного суда Калужской обл.
от 23.12.2013г. по делу № А23-1273/2013, сообщает что торги на имущество должника, назначенные на 15.12.2014г. не состоялись в виду отсутствия заявок и о проведении 01.04.2015г. в
11.00 МСК повторных открытых торгов с открытой формой предложения о цене в форме отрытого аукциона в электронной форме на электронной
торговой площадке ООО «Сибирская торговая
площадка» http://www.sibtoptrade.ru на следующее
имущество ООО «СтройСервис», находящееся в
залоге у ООО Банк «Элита» с начальной ценой без
НДС: Лот №1: Брусовальный станок (MS
MASCINENBAU) UBS 4-75, номер USB-05-2011 –
1 824 094 руб. 08 коп.; Лот №2: Станок заточной
Oep-S номер 110904 – 168 480 руб.; Лот №3: Станок заточной ТчПА номер 8143 – 140 698 руб. 80
коп.; Лот №4: Станок кромкообрезной UDKY 500
(USTUNKARLIOUKY) номер 0111013105 1 047 540 руб. 24 коп.; Лот №5: Станок многопильный MBS 75 (MS MASCHINENBAU) номер
MBS-03-2011 - 1 172 133 руб. 36 коп.; Лот №6:
Станок ребро-горбыльный MS (MASCHINENBAU)
BAS-2/7,5-15 номер BAS-03-2011 – 991 076 руб.
40 коп.; Лот № 8: Пила торцевая Logosol Stack Cutter
1200 – 319 770 руб. Шаг аукциона 5%, задаток
20% от начальной стоимости лота без НДС.Имущество, не находящееся в залоге, продающееся посредством торгов без электронной формы с начальной ценой без НДС: Лот №7: Станок продольно-распиловочный двухдисковый Барс-3:
337 500 руб.; Шаг аукциона 5%, задаток 20% от
начальной стоимости лота.
Кроме того, 01.04.2015г. в 11.00 МСК состоятся первые открытые торги с открытой формой
предложения о цене в форме отрытого аукциона в
электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Сибирская торговая площадка» http:/
/www.sibtoptrade.ru по реализации не заложенного
недвижимого имущества должника единым Лотом:
Лот №9: Производственная база, расположенная
по адресу: 249271, Калужская обл., г.Сухиничи,
ул.Тявкина д.50. В состав единого Лота входит:
здание конторы, здание склада 3 шт., навес для хранения льнотресты, трансформаторная подстанция,
право аренды земельного участка, начальная цена
единого Лота 11 148 245 руб. без НДС. Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной стоимости.
Задатки вносятся по 25.03.2014г.: путем безналичного перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: ООО «СтройСервис» ИНН 4017007428,
КПП 401701001, в ООО Банк «Элита» г.Калуга, к/с
№ 30101810500000000762, БИК 042908762,
на заложенное
имущество на р/c №
40702810500000000963, на не заложенное имущество на р/c № 40702810600000000973. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке.
Ознакомление с имуществом и заявки принимаются по рабочим дням с 16.02.2015г. по
25.03.2015г. с 10.00 до 12.00 по адресу: 249815,
Калужская обл., Ферзиковский р-н, пос.Воскресенский, мкр.Центральный, ул.Звонкая, д.1,
тел.(4842)560818. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
С победителем торгов заключается договор купли-продажи в течении 10 дней со дня окончания
торгов, оплата окончательной стоимости в течении 30 дней с момента подписания договора по
реквизитам задатка. Проведение торгов в неэлектронной форме состоится 01.04.2015г. в 11.00
МСК и подведение их результатов состоится по
их окончании в день торгов по адресу приема
заявок. Правила оформления Заявок опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 08.11.2014г. №202
объявление №77031280794 на стр.6.
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Ведется набор в группу фитнеса,
ГДК ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 8-964-142-70-39.

Коллектив МКОУ “Середейская средняя школа” поздравляет с юбилеем Марию Васильевну БАРАНОВУ! Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.

Дорогую, любимую жену Галину Сергеевну ЧУБЫКИНУ
с прекрасным юбилеем поздравляю! Пусть будет их немало
впереди. Здоровья, счастья, радости желаю и бодрости
на жизненном твоём пути!
Муж Александр.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5, 64 кв. м).
Телефон 8-910-516-35-27.
2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную с доплатой. Телефон 8-909-250-66-80.

Дорогую, любимую маму, тёщу, бабушку Галину Сергеевну
ЧУБЫКИНУ поздравляем с юбилеем! Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не перечесть, мы хотим сказать тебе, родная, хорошо, что ты на свете есть! Пусть
тебе повсюду солнце светит, радостней живется с каждым днем. Все цветы, что есть на свете, тебе хотим мы
подарить. Судьба пусть на здоровье не скупится, и Бог хранит тебя от бед, а рядом будут любящие лица, дарящие тебе
любовь в ответ!
Дочь, зять, внучки Кристина и Виктория.

2-комнатная КВАРТИРА в районе больницы.
Телефон 8-910-918-39-16.
2-комнатная КВАРТИРА, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-608-10-27.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-960-524-38-42.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-900-572-78-96.

Любимую, дорогую маму, бабушку Галину Сергеевну
ЧУБЫКИНУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья на
долгие годы, пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, и только от
смеха сверкает слеза!
Сын, невестка, Дмитрий, Денис.
Дорогую, любимую сестричку, маму Любовь Георгиевну
АГЕЕВУ поздравляем с юбилеем! Пожелать так хочется
сегодня исполнения всех надежд и грез, восхищать весь
этот мир собою, быть прекрасней самых нежных роз! Жизнь
пускай приятно удивляет красотой волшебных, ярких дней
и улыбки солнечные дарит, как чудесный этот юбилей!
Любящие тебя сестра Татьяна, сын Иван.
Регину и Руслана БУРГАНОВЫХ поздравляю с днем
рождения! Живется пусть вам не грустно, хрустит в бумажнике капуста, от тачки ключ лежит в кармане, пульт
от ТV ждёт на диване. Здоровья, удач!
Тетя Света.
Моих дорогих детей Регину и Руслана БУРГАНОВЫХ
поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, благополучия, счастья. Мы вас очень любим!
Мама Ленар, Эльдар.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин (автомат),
холодильников на дому.

Телефоны: 8-915-899-22-88; 8-962-178-93-26.
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500 рублей.
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д., от 1000 до 3000 рублей.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

Òîðãîâëÿ

15 февраля с 10.00 до 10.30 на мини-рынке
Дорогого, любимого мужа, папу Юрия Владимировича состоится продажа молодых кур, несушек.
ТРИШИНА поздравляем с юбилеем! Желаем быть богатым ни деньгами, ни коврами, а здоровыми руками. Чтоб
сердце не шалило, как часы на башне било, чтобы счастья
14 февраля с 13.00 до 13.30 на мини-рынке состобыло море, чтобы ты не ведал горя, никогда чтоб не болел ится продажа кур разных пород (белых, красных).
и подольше не старел!
Жена, дети.
Óñëóãè
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИДорогого, любимого Юрия Валентиновича ИВАНОВА
поздравляем с юбилеем! Муж и папа - два в одном! Как же КОВ. Гарантия, выезд на дом.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
так бывает? Успевает всех любить, силы выжимает.
8-930-841-17-16.
Статус твой - отец и муж, стал двойным и больше, значит, нужно, чтобы жил ты в три раза дольше. Не грусСТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
тил и не тужил, радостью делился, про любовь не позаТелефон 8-910-511-80-05.
был, в счастье заблудился, в юбилей всегда гостей больше
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
приглашали, денег полных емкостей и беды не знали!
Телефон 8-930-751-99-62.
Любящие жена, сын Алексей и Дима.

Дорогой Юрий Валентинович ИВАНОВ! Поздравляю тебя
с юбилеем! Мой крестник, ты моя отрада, сегодня, в юбилей
твой, ты веселись, грустить не надо, ты у меня один такой.
Здоровья крепкого желаю, надежды, радости, любви и, я
ничуть не сомневаюсь, желания сбудутся твои!
Твой крестный отец и дядя.

Òðåáóþòñÿ
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ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-867-23-11.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.
ВАЗ-2106, 1993 г.в. Телефон 8-910-918-39-16.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2004 г. в. Телефон 8-910-519-20-99.
FIAT PALIO в хорошем состоянии.
Телефоны: 8-920-612-02-18; 8-920-876-33-93, звонить после 17.00.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качество, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК.
Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.
ДРОВА березовые катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
УГОЛЬ, 2.5 т, самовывоз. Телефон 8-900-571-70-67.
МАГАЗИН продуктовый (готовый бизнес) в д. Верховая. Телефон 8-920-875-83-42.
ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в
магазине “Крепмаркет”. Телефон 8-900-574-54-54.
ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, 1 год гарантия.
Телефон 8-953-469-53-88.
МОРКОВЬ с личного подсобного хозяйства, ВЕНИКИ
для бани.Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.
ТЕЛЁНОК-МОЛОЧНИК, 6 недель.
Телефон 8-910-515-36-06.

Ñíèìó

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
КВАРТИРУ с мебелью и б/т.
Телефон 8-900-572-78-96.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-900-572-34-90.

Ñäà¸òñÿ

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефон 8-920-094-99-69.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефоны: 8-910-868-25-33;
8-920-895-66-72.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-961-125-95-45.

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

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ. Телефон 8-920-889-85-84.
СТОРОЖ. Телефон 8-910-542-59-76.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.
ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫКАССИРЫ в магазин “Продукты”, знание ПК желательно.
Телефон 8-906-644-15-15.
ПРОДАВЕЦ в магазин "Все для дома” по ул. Добролюбова, 4а.
Телефон 8-910-511-24-70.

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

Бывшие коллеги по работе скорбят в связи с безвременной кончиной
Резникова Владимира Александровича
и соболезнуют родным и близким покойного.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, недорого.
Телефон 8-953-311-03-42.
Услуги ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.

ДВОРНИК в детский сад “Родничок”. Телефон 5-15-82.
СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу (высшее
техническое образование). З/п высокая, по результатам собеседования, полный соцпакет. СРОЧНО. Телефон 5-24-79.
СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Телефон 8-920-876-73-74.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами. Телефон 8-910-916-82-82.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

Êóïëþ

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

ВАЗ-2107 от 2010 г. Телефон 8-925-188-29-25.

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму. Телефон 8-910-605-41-41.

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

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

САМОВАР на углях, в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-320-58-03.

Администрация СП “Село Брынь” с прискорбием сообщает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
Катковой Анны Григорьевны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает
о смерти ветерана Великой Отечественной войны
Катковой Анны Григорьевны
и выражает глубокие соболезнования родным и
близким покойной.
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