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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём России.
Этот праздник символизирует нашу гордость за всё
то лучшее, что было в прошлом нашей страны, и, конечно, ответственность за её настоящее и будущее.
Сегодня в Калужской области созданы необходимые
условия для успешного развития экономики, социальной и духовной сферы. Реализуя имеющиеся возможности, жители нашего региона вносят свой достойный
вклад в строительство демократического, сильного государства, способствуют процветанию Отечества.
Уверен, что вместе мы сможем решить все наши проблемы и воплотить в жизнь самые смелые планы.
От души желаю всем землякам успехов в достижении намеченных целей, крепкого здоровья и благополучия.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.

Уважаемые сухиничане!
Поздравляю вас с государственным праздником Днем России!
12 июня – это праздник, который объединяет всех,
кому дорога Россия, кто искренне сопереживает ее
судьбе, гордится ее великой и славной историей, прилагает максимум усилий для того, чтобы приумножить
ее силу и могущество.
Государство в последние годы последовательно и
настойчиво реализует принципы социальной экономики, в которой главными инвестициями становятся инвестиции в человека - в образование, здравоохранение,
в создание комфортной среды для жизни и работы. С
каждым годом растет число тех, кто ощущает в своей
жизни позитивные перемены. А когда человек настроен оптимистично, ему по плечу решение любых задач.
Сегодня от каждого из нас, от ответственного и профессионального подхода к своему делу зависят процветание нашего государства, достаток и благополучие каждой семьи. Уверен, что наше стремление объединить усилия для решения жизненно важных задач
будет и впредь способствовать благополучию и процветанию Сухиничского района, приумножению богатства и могущества Отечества.
Желаю вам, дорогие сухиничане, счастья и благополучия, доброго здоровья, осуществления надежд.
С праздником!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский район».
Äëÿ ñïðàâêè
Äåíü Ðîññèè (Äåíü íåçàâèñèìîñòè Ðîññèè, êàê
èìåíîâàëñÿ ýòîò ïðàçäíèê äî 2002 ãîäà) - îäèí èç
ñàìûõ «ìîëîäûõ» ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ â
ñòðàíå. Â 1994 ãîäó ïåðâûé ïðåçèäåíò Ðîññèè
Áîðèñ Åëüöèí ñâîèì óêàçîì ïðèäàåò 12 èþíÿ ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå - Äåíü ïðèíÿòèÿ äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè.
Ñàì äîêóìåíò áûë ïîäïèñàí ÷åòûðüìÿ ãîäàìè
ðàíåå íà ïåðâîì ñúåçäå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÐÑÔÑÐ
â óñëîâèÿõ, êîãäà áûâøèå ðåñïóáëèêè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà îäíà çà äðóãîé ñòàíîâèëèñü íåçàâèñèìûìè.
Ïîçæå äëÿ ïðîñòîòû åãî ñòàëè íàçûâàòü ïðîñòî
Äíåì íåçàâèñèìîñòè.
Ñåé÷àñ Äåíü Ðîññèè - ïðàçäíèê ñâîáîäû, ãðàæäàíñêîãî ìèðà è äîáðîãî ñîãëàñèÿ âñåõ ëþäåé íà
îñíîâå çàêîíà è ñïðàâåäëèâîñòè.

Фото В.С. ЛЕЖЕБОКОВА

Р

ешение проблемы
обеспечения населения чистой водой и в необходимых объёмах остаётся одной из жизненно
важных для многих регионов страны. Хорошо знакома она и жителям микрорайона Угольная г. Сухиничи. Нынешние трудности здесь определены
не тем, что в земных недрах запасы этого необходимого для человека природного ресурса недостаточны - они кроются в
невысоком техниче ском
уровне существующей
инфр астр уктуры во до о чистки и водо снабжения.
Коренным образом изменить положение дел к
лучшему – такая задача
поставлена в настоящее
время руководством района перед ГП «Калугаводоканал».
Обстоятельно и всесторонне рассказал о ведущихся сейчас работах по строительству новой современной системы водоснабжения заместитель начальника Управления ГП
«Калугаводоканал» Валентин Николаевич Гречихин.
Для начала совершим
небольшой экскурс в историю. В 1969 году в микрорайоне Угольной на
краю березовой рощи
была построена система
водообеспечения, в которую вошли водонапорная
башня, скважина, небольшая станция обезжелезивания и насосная станция,

а также водопроводные
сети. Строилась эта система конкретно под нужды
ст роительства будущего
станкозавода и уже тогда
изначально задумывалась
как «времянка». Однако,
как подтверждает жизнь,
нет ничего более постоянного, чем временное, поскольку созданная система водоснабжения исправно «трудилась» в течение 40 лет. Правда, вода
и тогда, и теперь в полной
мере не отвечала необходимым требованиям по
качеству.
Однако, вскоре наступили и другие времена. В
микрорайоне строились
новые
мно гоэтажные
дома, увеличивалось количество жителей, и воды не
стало хватать. Как вспоминает начальник Сухиничского участка ГП «Калугаводоканал» В.С. Лежебоков, были отдельные моменты, когда воду в МКД
подавали по графику.
К истории этого вопроса
необходимо отнести и реализацию технического
предложения,
которое
было осуществлено при
поддержке главы администрации района А.Д. Ковалева. В те годы была построена водопроводная перемычка протяженностью
более двух километров, по
которой из микрорайона
Автозавода на Угольную в
случае необходимости перебрасываются требуемые объёмы воды.
Проблему в тот момент

сняли полностью. И всё же
жизнь требует перемен. И
они в скором времени грядут. В этом убедился воочию, побывав на строительной площадке, расположенной возле так называемой станции второго
подъёма у водонапорной
башни в микрорайоне
Угольной. Здесь будет построена практически новая
система водоснабжения.
Как сказал заместитель начальника Управления ГП
«Калугаводоканал»
В.Н. Гречихин, оборудование для неё закуплено полностью, имеются все необходимые для строительства
объекта материалы и техника (экскаватор, колёсный
трактор, автомашины). Недостающая техника – автокран - выделяется по согласованию с руководством
района сторонними организациями (в частности,
ООО «СЖКХ»).
Сейчас коллектив Сухиничского участка ГП «Водоканал» во главе с
В.С. Лежебоковым, работая хозспособом, готовит
фундаментные основания
в виде бетонных плит толщиной 30 сантиметров
под монтаж станции водоочистки и накопительного
резервуара из нержавеющей стали объёмом 100
кубических метров.
В настоящее время на
строящемся объекте пробурена и подготовлена к запуску новая артскважина
глубиной 101,5 метра. Предварительная мощность

скважины - 40 кубометров
воды в час. Проектная мощность
рассчитана на
подъём 1 тысячи кубометров воды в сутки (старая
система
обеспечивает
подъём 600 кубов), что позволит бесперебойно обеспечивать население микрорайона чистой водой.
Наряду с этим, предусмотрено стр оительство
павильона, где будут располагаться сама артскважина, необходимая автоматика и насосы.
По мнению специалистов, всё закупленное оборудование соответствует
последнему слову техники. Модульная станция водоочистки работает в автоматиче ском режиме.
Она оборудована специальными системами по
удалению из воды железа
и её обеззараживанию
кварцевыми лампами.
Схема работы системы
такова. Вода, по ступающая из скважины на станцию водоподготовки, проходит очистку и поступает
в накопительный резервуар, изготовленный из нержавеющей стали. Затем
из резервуара вода идёт
на насосы, которые закачивают её в водопроводную сеть.
Руководство ГП «Калугаводоканал» планирует полное завершение строительства объекта и пуско-наладочных работ в течение
летнего периода нынешнего года.
Валентин СИТКИН.
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в малом зале администрации МР «Сухиничский
район» чествовали работников социальных
служб Сухиничско го
района. Тёплые слова
поздравлений и добрых
пожеланий из уст главы
администрации района
А.Д. Ковалёва прозвучали в адрес сотрудников
отделов социальной защиты населения, опеки и
попечительства администрации МР, Центра социальной пом ощи на
дому, Сухиничско го
Дома ветеранов, СРЦ
«Лучики надежды».
Почётной грамотой
министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области награждены работники Центра социального обслуживания Галина Егоровна Гусакова,
Елена Ивановна Смирнова, Валентина Николаевна Митина. Почётной грамотой администрации МР «Сухиничский район» награждены
сотрудники социального реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Лучики надежды» Ольга Михайловна Пахомова и Ольга Михайловна Кримакова. Благодарно стью
главы администрации
МР «Сухиничский район» отмечена педагогпсихолог СРЦ «Лучики
надежды» Елена Алексеевна Блашенкова.

Июнь оказался богатым на юбилеи среди ветеранов
труда и тружеников тыла. Общую картину дополняет
окружающая природа, которая в первый месяц лета
щедро дарит всем нам буйство красок и яркие солнечные дни.

С

воё 90-летие отметила 6
июня Ирина Ивановна Алдошина, жительница пос.Середейский. Юбилярша была явно
взволнована и обрадована, гостеприимно приглашая к себе в
квартиру стоящих у порога гостей. Заместитель начальника Управления ФСИН по Калужской
области, майор внутренней службы С.Л. Сусликова, заместитель
министра финансов правительства Калужской области В.В. Гапуненков, заместитель главы администрации района А.С. Колесников, глава администрации ГП
«Посёлок
Середейский»
Л.В. Прошкина, оставив на время привычный круг своих должностных обязанностей, приехали
поздравить с юбилейной датой и
поблагодарить за добросовестный труд уважаемого в посёлке
ветерана труда и труженика тыла
И.И. Алдошину. Они пожелали
ветерану от имени Президента РФ
В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова,
главы администрации района
А.Д. Ковалёва здоровья, радости,
благополучия и оптимизма, вру-

чили памятные подарки и цветы.
Что говорить, на жизненном
пути каждого человека встречается наряду с радостными событиями, много различных трудностей и невзгод. Это особенно касается поколения тех людей, чья
биография пришлась на 20-30-е
годы ХХ столетия.
Ирина Ивановна Алдошина
родилась шестого июня 1923 года
в пос. Приволье Саратовской области в многодетной семье, в которой было семеро детей (5 братьев и две сестры). Рано осталась
Ирина без родителей, и надо
было принимать какое-то решение, связанное с выбором профессии. В 1939 году уехала в
г.Сызрань и поступила в медицинский техникум. Выбор сделала сознательно – профессия медика привлекала возможностью
быть полезной людям в критические моменты их жизни. Проучившись в медтехникуме всего
один год, Ирина оставила учёбу
из-за отсутствия материальных
средств и устроилась работать на
швейную фабрику.
Там она проработала весь пе-

риод Великой Отечественной
войны. Девчата шили телогрейки, шинели и брюки для военнослужащих. Швейные машинки были с ножным приводом,
поскольку электричества в цехе
не было. Нужно было обладать
недюжинным мастерством и силой, чтобы прострочить шинель,
надежно скрепить швом толстый материал. Помимо этого,
отработав 12-часовую смену на
пошиве одежды, всей сменой
дружно шли на рытьё окопов или
котлованов под фундаменты
станков на строящемся рядом
перебазированном в тыл заводе.
С дрожью в голосе и со слезами в глазах, с душевным волнением вспоминала Ирина Ивановна мальчишек, которые трудились на строительстве завода.
Нередко можно было увидеть
ставшую привычной картину:
спящих на ящиках пацанов, отработавших положенную смену.
У них просто не оставалось сил,
чтобы до браться до своего
скромного жилья в общежитии.
Питались в те годы тоже по карточной системе и по принципу:
быть бы живу…
Навсегда в памяти И.И. Алдошиной сохранились яркие воспоминания, касающиеся всеобщего ликования и радости по поводу получения известия о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и победе советского народа в Великой Отечественной войне. Тогда на Со-

ветской - центральной улице Сызрани – казалось, собрался весь город. Счастью не было предела!
В 1946 году Ирина Ивановна
вышла замуж за фронтовика Василия Егоровича Алдошина, уроженца Калужской области, на долю
которого выпали многочисленные
испытания военной поры. После
переезда в пос.Середейский он
трудился на шахте. Двадцать лет
тому назад Василий Егорович
ушёл из жизни.
В 1968 году Ирина Ивановна Алдошина устроилась работать на
Середейскую швейную фабрику
швеёй-мотористкой. Руководила
фабрикой в те годы Елизавета Ивановна Скупова, которая заметила
в ней организаторские способности и предложила должность мастера, а затем и начальника цеха. С
особым светлым чувством вспоминает Ирина Ивановна те годы,
наполненные трудом и заботами о
выполнении производственного
плана, семейными делами и заботами. Всё вместе это оставило в
душе незабываемое чувство.
В 1978 году Ирина Ивановна Алдошина ушла на пенсию.
И.И. Алдошина воспитала двух
сыновей и дочь, имеет 4 внучек и
внука, 2 правнуков. Все внуки люди достойные, выбравшие в жизни профессию по душе, закончили
высшие и средние учебные заведения. Сейчас они живут и работают
в разных регионах страны.
Валентин СИТКИН.
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Фото О.Н. ТЕРЁХИНОЙ

«Ëîêîáîë» – ýòî ïóòü
â áîëüøîé ôóòáîë!

водить в Сухиничах, в котором расположен крупный железнодорожный узел. 8
июня на церемонии открытия фестиваля
участников восьми команд из Калуги, Обнинска, Кирова, Людинова, Сосенского и
Сухиничей приветствовали глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев и председатель Калужской
областной федерации футбола С.П. Кадыков. Именно за такими турнирами, по
мнению организаторов, будущее нашего
российского футбола. «Локобол» - это, по
сути, фестиваль новых возможностей и
открытий для тысяч российских ребят.

Уже седьмой год фестиваль детских футбольных команд «Локобол - РЖД» шагает по России. Этот турнир - уникальный
совместный проект генерального спонсора фестиваля ОАО «Российские железные
дороги», московского футбольного клуба
«Локомотив» и Детской футбольной лиги.
Ежегодно участие в фестивале принимают все желающие мальчишки и даже девчонки из спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва,
секций футбола, центров дополнительноÑòàòü çâåçäîé
го образования, железнодорожных клубов,
íå òàê ïðîñòî
дворовых и сельских команд. Сегодня «Локобол – РЖД» объединяет более сотни гоВозраст игроков от 9 до 11 лет, а они
родов и двенадцать стран.
уже мечтают о большом спорте. УчастСтало традицией областной этап фут- ников разделили на 2 группы и, чтобы
больного турнира «Локобол – РЖД» про- пробиться в финал, необходимо было за-

нимать первое место. Затем
победители групп сражались в стыковых матчах между собой. Особенность игры
в футбол в этом возрасте в
том, что мальчишки играют
поперек поля, а значит параллельно проходят сразу
два матча. Но отвлекаться
юным футболистам некогда,
поединок длится всего тридцать минут, а стать первыми
хотят все. Едва отыграли конкуренты, как вновь пора выходить на игру.
На стадионе всё было повзрослому: точные удары,
промахи, крики восторга и
вздохи разочарования. Совсем ещё юные игроки, не
щадя себя, боролись буквально за каждый мяч.
Трудностей в игре добавила погода, которая в тот день не жаловала. Палящее
солнце сменялось ливнями с градом и
грозой. Поединки между командами
неоднократно прерывались. А финальные игры и вовсе проходили под дождем,
но это не убавило у спортсменов желания и стремления к победе.
Старались хорошо играть и сухиничские мальчишки. Но, несмотря на переживания главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалева, который большую часть игры простоял возле ворот нашей команды, а также подбадривающие возгласы активных болельщиков – родственников игроков, голы в
ворота нашей сборной сыпались один за
другим. Сказались многие факторы: мало
опыта, сыгранности, да и возраст наших
мальчишек меньше, чем у игроков других команд. Но главное в этом турнире

было не победить, а набраться мастерства, посмотреть игру соперников. Будем надеяться, у сухиничан победы еще
впереди, осталось только подрасти.
В финальной игре встретились команды «Квант» из Обнинска и «Торпедо» из
Калуги. Отыграв два тайма по 15 минут
вничью, в добавленное дополнительное
время игрок команды «Торпедо» забил
решающий гол, в результате чего его
команда стала победителем соревнований и обладателем главного кубка, а также получила право защищать честь области на межрегиональных соревнованиях в Нижнем Новгороде.
Третье место в турнирной таблице заняла команда «Анненки» (г.Калуга).
По итогам соревнований были определены победители в номинациях. Лучшим вратарем турнира признан Алексей
Самбуров («Торпедо»), он не пропустил
ни одного мяча в свои ворота. Лучшим
бомбардиром назван Павел Семенов
(«Анненки»), забил 8 голов в ворота соперников. Лучшими игроками также стали Андрей Косенко (Анненки»), Илья
Азаров («Квант»), Кирилл Сисикин
(«Торпедо»). Каждый участник фестиваля получил памятные призы – футболки
с эмблемой турнира и буклеты.
Мечты реальны, утверждают опытные
футболисты, а юным спортсменам есть
к чему стремиться. Возможно, эти ребята - будущая замена игрокам российской сборной. Кто знает, может они выступят на чемпионате мира!?
Елена ГУСЕВА.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет о фут больном
турнире смотрите на нашем
сайте.
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Çíàé ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî!
Оперативно-служебная деятельность подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Сухиничский» направлена на профилактику правонарушений и преступлений: предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. Для этих целей приказом начальника МО МВД России «Сухиничский» за участковыми уполномоченными закреплены обязанности по обслуживанию административных участков на территориях городских и сельских поселений муниципального района «Сухиничский район». Чтобы служба полиции оперативно реагировала и пресекала преступления, а каждый человек знал,
что может рассчитывать на помощь полиции, мы публикуем фотографии участковых уполномоченных и информацию о закреплённых за ними участках.
Елена Викторовна ВОЛКОВА - участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции.

Иван Иванович АРСЮТИН – начальник отделения участковых уполномоченных полиции МО
МВД России «Сухиничский», майор полиции.

Закреплённые участки:
Участок №1 – улицы Первомайская, Покрышкина, Тяговая, Комарова, Ломоносова, Кутузова, Нагорная, 8 Марта, Чкалова, Победы, Железнодорожная, Полевая, нечётная
сторона улицы Чапаева, Мехколонна-3, переулки Чкалова,
Покрышкина, 1-й и 2-й пер. Ломоносова, 1-й и 2-й пер. Победы.
Участок №5 – Базарная площадь, улицы Бакунина, Ворошилова, Гоголя, Г. Успенского, Данилевского, К. Либкнехта,
Кольцова, Лобачёва, Луначарского, Мицкевича, Никитина,
М. Горького, Пролетарская, С. Щедрина, 324-й дивизии,
Шевченко, нечётная сторона улицы Ленина, чётная сторона
ул. Московской, дома №№25, 40 ул. Победы, ул. Революции
до дома №87 ул. Ленина, чётная сторона ул. Чапаева, территория ГОУ «Колледж транспорта и сервиса».
Замещение: Сергей Игоревич Власов, старший участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции.

Сергей Игоревич ВЛАСОВ - старший участковой
уполномоченный, старший лейтенант полиции.
Закреплённые участки:
Участок №3 – улицы 70 лет Октября, Автозаводская,
дома №№ 49, 51 ул. Марченко, коттеджи.
Участок №4 – улицы Б. Щербаковых, Восточная, Гагарина, Декабристов, Красина, Коминтерна, Кирюхина, Кирова, Калинина, Октябрьская, Орла, Осипенко, П. Коммуны, Пушкина, Романкова, Рокоссовского, Суворова, Шорохова, чётная сторона ул. Ленина, нечётная сторона
ул. Марченко, улица Революции до дома №92, 1-й и 2-й
Садовый переулок, пер. Кирюхина, Берёзовая роща (ипподром).
Замещение: Елена Викторовна Волкова, участковый
уполномоченный, старший лейтенант полиции.

Владимир Викторович
ВОСТРУХИН - участковый уполномоченный,
лейтенант полиции.
Закрепленный участок
№2 – улицы Привокзальная, Л. Чайкиной, Тявкина, Д зержинского, 1-я
Смоленская, 2-я Смоленская, Котовского, Тюленина, Л. Шевцовой, Заводская, Карпова, Новосёлов,
Матросова, Красноармейская, Долгова, переулки
Привокзальный, Тявкина,
Ко ролёва, Но во сёло в,
Комсомольский, 1-й и 2-й
пер. Карпова.
Замещение: Игорь Александрович Ложин, участковый уполномоченный,
майор полиции.

Сергей Сергеевич ЖАРКОВ - старший участковый
уполномоченный, капитан полиции.
Закреплённый участок №6 – улицы Азаренкова, Белинского, Баррикад, Будённого, Володарского, Глинки, Гончарова, Герцена, Добролюбова, Достоевского, Интернациональная, Кравченко, Лермонтова, Л. Толстого, Ленинградская, Мечникова, Маклина, Некрасова, Набережная, Орджоникидзе, Писемского, 10-й Пушечной артбригады, Свердлова, С. Перовской, С. Разина, Транспортная, Тургенева,
Ушинского, Урицкого, Фрунзе, Энгельса, Чернышевского,
ДРСУ-8, Восточная до ул. Марченко, Ленина до ул. Марченко, чётная сторона ул. Марченко, нечётная сторона
ул. Московской, П. Морозова от ул. Московской, чётная
сторона ул. Чапаева до ул. Московской, переулки Кравченко, Набережный, Орджоникидзе, Пахаревский, Речной,
1-й и 2-й пер. Белинского.
Замещение: Игорь Александрович Ложин, участковый
уполномоченный, майор полиции.

Сергей Валерьевич
КОТОВ - старший участковый уполномоченный, майор полиции.
Закреплённый участок
№8 – ГП «Посёлок Середейский», СП «Деревня Радождево», СП «Деревня
Ермолово».
Замещение:
Р услан
Алимжанович Маметов,
участковый уполномочен-

Игорь Александрович
ЛОЖИН - участковый
уполномоченный, майор
полиции.
Закреплённые участки:
Участок №10 – СП «Село
Татаринцы», СП «Село Хотень», СП «Село Стрельна».
Участок №11 – СП «Деревня Верховая», СП «Деревня Глазково», СП «Деревня Юрьево».
Участок №12 – СП «Деревня Бордуково», СП «Деревня Алнеры».
Замещение на участках
№№10, 11 - Сергей Сергеевич Жарков, старший участковый уполномоченный,
капитан полиции. Замещение на участке №12 – Сергей Валерьевич Котов, старший участковый уполномоченный, майор полиции.

Руслан Алимжанович
МАМЕТОВ - участковый
уполномоченный, лейтенант полиции.
Закреплённый участок
№7 – СП «Село Шлиппово»
(Володинское, Клевеневское, Наумовское, Уружское
отделения), СП «Деревня
Соболёвка», СП «Село Дабужа», СП «Село Брынь».
Замещение: Сергей Валерьевич Котов, старший участковый уполномоченный,
майор полиции.
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Пётр Васильевич СОРОЧКИН - участковый
уполномоченный, старший лейтенант полиции.
Закреплённый участок
№9 – СП «Село Богдановы
Колодези», СП «Село Фролово», СП «Деревня Субботники».
Замещение: Сергей Сергеевич Жарков, старший
участковый уполномоченный, капитан полиции.

Телефоны: отделение участковых уполномоченных – 5-97-48,
начальник отделения - 5-97-37.
С 1 марта 2013 года на территории Калужской области функционирует в
круглосуточном режиме единый «Телефон доверия» УМВД по Калужской
области - «128».

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ВЭБОМ
5 июня в Малоярославецком районе в рамках заседания
рабочей группы по мониторингу реализации плана совместных мероприятий Правительства Калужской области и
Внешэкономбанка на 2011-2013 годы заместитель губернатора области Руслан Заливацкий и заместитель генерального директора ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка - ООО «ВЭБ Капитал» Сергей Кошеленко подписали
соглашения о сотрудничестве.
Оно предусматривает совместную реализацию долгосрочных проектов региона по совершенствованию транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктуры. Взаимодействие сторон также нацелено
на повышение экономической устойчивости организаций
промышленного комплекса области.
По мнению Руслана Заливацкого, соглашение будет способствовать развитию уже сложившихся деловых отношений Калужской области и Внешэкономбанка. «Оно открывает хорошие перспективы проектного финансирования, в
особенности для южной части региона», - подчеркнул он.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
МОЛОДЁЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ…
7 июня заместитель губернатора области Руслан Смоленский провел очередное заседание региональной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Рассматривались меры профилактики наркологической заболеваемости среди детей и подростков области. Отмечалось,
что в настоящее время в муниципалитетах региона 27 психиатров-наркологов ведут прием в наркологических кабинетах. В 2012 году 4,5 % от всех посещений составили подростки, под наблюдением наркологической службы находилось
326 несовершеннолетних, 7 подростков прошли стационарное лечение. Как показывает статистика, общая распространенность наркологических заболеваний среди несовершеннолетних области на протяжении последних лет снижается. Этому способствуют регулярные профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни школьников
и предупреждению наркотической зависимости в подростковой среде. Особое внимание уделяется подросткам группы
риска. Ежегодно увеличивается число учебных заведений,
осуществляющих добровольное тестирование учащихся на
немедицинское потребление наркотических веществ. В 2012 –
2013 учебном году его прошли почти 15 тысяч школьников,
было выявлено 9 потребителей наркотиков.
Говоря о повышении эффективности данной работы, Руслан Смоленский обратил особое внимание на возможность
увеличения количества учащихся учебных заведений области, прошедших иммунохроматографическое тестирование.
«Мы должны добиться стопроцентного охвата школьников
тестированием на наркотики», - подчеркнул он.
Кроме того, с целью выявления подростков, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
заместитель губернатора рекомендовал руководству силовых ведомств усилить патрулирование улиц крупных населенных пунктов региона в летний каникулярный период.
Речь также шла об опыте работы муниципалитетов области по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
Отмечалось, что в регионе принимаются системные меры
по поддержке молодежных инициатив и развитию сети объединений патриотической направленности. В 2012 году в военно-спортивных играх среди учащейся и работающей молодежи области приняли участие около 800 человек. Активизировалась работа с молодежью призывного возраста,
уделялось внимание благоустройству воинских захоронений и повышению эффективности поисковой деятельности.
Областной общественной организацией «Патриотическое
объединение «Память» проведено четыре сводные поисковые экспедиции в Ульяновском и Износковском районах.
Обнаружены и захоронены останки 1906 солдат и офицеров
Красной Армии, переданы для захоронения на родине в
различные регионы РФ останки 15 погибших воинов.
В ходе обсуждения Руслан Смоленский напомнил о необходимости дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания молодежи в регионе и поддержки ее
гражданских инициатив.

О ЦЕНАХ
7 июня в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Его провел министр конкурентной политики Николай Владимиров.
По данным мониторинга в период с 28 мая по 4 июня в
области продолжилось снижение среднего уровня цен на
яйцо куриное (4%), в частности, в Спас-Деменском и Тарусском районах данный показатель составил 25%. Повышение цен отмечено на овощи - до 3 % на капусту.
По данным статистики на 6 июня в магазинах Калуги в
сравнении с соседними областными центрами минимальные
цены сложились на свинину, баранину, яйцо куриное, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, рис, крупу гречневую, яблоки.
Речь также шла о развитии региональной потребкооперации. Отмечалось, что в целях обеспечения конкуренции на
потребительском рынке региона в текущем году начала действовать областная программа поддержки данной сферы,
рассчитанная до 2020 года. Её реализация позволит существенно увеличить объемы заготовительной деятельности,
провести модернизацию мини-производств, а также расширить сеть магазинов для торговли местной продукцией.
В ходе заседания речь также шла о состоянии цен на топливном рынке области. За период с 1 по 6 июня оптовые цены
на бензин АИ-95 и дизельное топливо уменьшились на 100300 руб. за тонну соответственно (в пределах 1%). По состоянию на 27 мая в рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область
занимает 9-е место по бензину автомобильному (28,12 руб./
л) и 12-е место по дизельному топливу (30,39 руб./л).
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна
на сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Ñòðàíà
Ñòðàíà
«Íåóãîìîí»
«Íåóãîìîí» -так назвали дети лагерь дневного пребывания в СШ
№3. Руководит лагерем О.Н. Дмитриева, в этом ей
помогают педагоги Л.Н. Бубненкова, Н.В. Чернова,
Т.А. Скопцова. Ежедневно страну «Неугомон» посещают 22 ученика начальных классов.

В

прошлом году лагерь
дневного пребывания СШ
№3 стал лауреатом областного
конкурса.
Используя опыт предыдущих
лет, при составлении планов
учителя учитывают пожелания
детей. Планы составляются с тем
расчётом, чтобы у каждого ребёнка появилась возможность
раскрыться, проявить свои способности, самореализоваться.
Педагоги стараются создать оптимальные условия для отдыха
детей. День пребывания в лагере построен таким образом, чтобы мальчишкам и девчонкам
было интересно и весело, чтобы они почерпнули для себя чтото новое. На территории страны
«Неугомон» ввели самоуправление. В первый день работы
учителя и дети приняли законы
лагеря: жить в дружбе и уважении друг к другу - и проголосовали за них.
В целях оздоровления, развития творчества школьников пе-

дагоги ведут работу по четырём
направлениям: коммуникативное «Будьте братьями друг другу», художественно-эстетическое «Город мастеров», спортивно-оздоровительное «В здоровом теле – здоровый дух» и познавательно-исследовательское
«Я познаю мир».
День в лагере дневного пребывания начинается в девять часов утра. 4 июня перед зданием
школы прошло по стр о ение
школьников. Поднятие флага
Российской Федерации доверили Жене Труновой и Ивану Лебедеву, так как они наиболее активно провели предыдущий день
и участвовали во всех мероприятиях.
Затем дети на спортивной площадке занимаются гимнастикой
и подвижными играми, а в роли
преподавателей выступают сами
ученики. В этом году и.о. директора школы Д.Н. Трунов позаботился о том, чтобы лагерь
дневного пребывания был полностью обеспечен спортивным
инвентарём. Играм
уделяют
большое внимание, так как в них
раскрывается
ребёнок: развиваются физические и моральные
качества детей,
они учатся дружить, сопереживать, приходить
на помощь, учатся побеждать и
проигрывать.
После утренней р азминки
неплохо подкрепиться. В школьной столовой наступает время
завтрака. Салат
из свежих овощей, гар нир и
фрукты составляют утреннее

меню. Завтрак вкусен и полезен.
К сожалению в наш бурный
век научно-технического прогресса, компьютеризации дети
стали мало читать книги, поэтому этой проблеме педагоги уделили особое внимание. После
завтрака дети читают книги.
Все дни недели в дневном лагере чётко распланированы. В
понедельник и среду школьники посещают Дворец культуры,
в кинозале смотрят мультфильмы или художественные фильмы, в танцзал приходят на дискотеку. Четверг посвящён школьным мероприятиям. В пятницу
занятия с детьми проводят библиотекари микрорайона Автозавода Н.И. Паршина и
М.С. Карпова.
Лето – лучшая пора общения
с природой. Во вторник запланирован поход в берёзовую
рощу, которую особенно любят
посещать дети. Там действительно хорошо, отовсюду раздаётся
щебет и пение птиц. Аромат растущих трав и полевых цветов
наполняет воздух. Здесь можно
поиграть и поваляться на зелёной травке. Зачинщик игр Даниил Тимошенко, его можно назвать старожилом, посещает лагерь уже третий год, видно, что
у ребят он пользуется авторитетом.
Ребята проголодались, и вкусный обед из трёх блюд съедается без остатка. Дети с большим
нетерпением ждут, когда им в
качестве сюрприза подадут десерт. Это могут быть фрукты,
витаминизированные напитки,
мороженное.
После обеда школьники с учи-

Ôðóêòîâûé ñàä
решили подарить своей школе на память о выпускниках 2013 года 11-классники средней школы №12 с их классным руководителем Натальей Викторовной Бурмистровой.

К

огда-то на территории
школы был хо роший
фруктовый сад, но сейчас от
него осталось всего несколько
фруктовых деревьев – время делает своё дело. Ребята решили
восполнить этот пробел, ведь
ничего нет красивее весной, чем
буйное цветение фруктовых деревьев.
Обсудив этот вопрос с родителями, которые горячо поддержали ребят, вместе назначили
день посадки. Л.В. Шурухина,
мама Ильи Шурухина, съездила
за саженцами в Козельский питомник, привезла 14 яблоневых
и 3 грушёвых деревца.
Процесс посадки деревьев,
как и другие интересные мероприятия из жизни класса, ребята
сняли на видеокамеру. Каждый

из них высказал свои пожелания
школе, акцентируя внимание на
том, что выпускники хотят оставить добрую память о себе.
9 девчонок и 7 мальчишек вместе с классным руководителем
Н.В. Бурмистровой любовно
поливали деревца после посадки. И сейчас, приходя в школу,
каждый выпускник обязательно
забегает сюда, чтобы полюбоваться их молоденькой листвой.
- Эти деревца будут напоминать мне о моих дорогих ребятах, которых я очень люблю, говорит Наталья Викторовна.
Их выпуск – просто замечательный! Большинство учащихся класса – отличники и хорошисты, победители всевозможных конкурсов и олимпиад, хорошие спортсмены. Александр

Паньковец, Эльвира Жортушева, Владимир Тихонов, Илья
Шурухин, Роман Кузнецов,
Александр Кузин, Сергей Быстров, Наталья Черкасова и другие ребята этого класса на протяжении всей школьной жизни
хорошо учились, проявляли
инициативу. Как сказала на торжественной линейке 25 мая директор школы Т.Ю. Кулабухова,
коллективу педагогов и учащихся будет очень не хватать этих
ребят. Так пожелаем же выпускникам удачи, упорства в достижении цели и осуществления
всех их надежд!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

На снимке: 11-классники школы №12 на посадке фруктового
сада.
Фото из архива класса.

телями обсуждают, как прошёл
очередной день в лагере, намечают планы на будущее, определяют наиболее активных ребят.
В этом году, для подведения итогов дня придумали стенд «Радуга настроения». На нём написаны имена и фамилии учеников
и дни пребывания в лагере. Ребёнок закрашивает напротив
своей фамилии выбранным им
цветом квадратик. Синий цвет
означает “скучно”, зелёный –
“хорошо”, жёлтый - “здорово”,
оранжевый – “весело”, красный
– “отлично”. Как качественный
показатель оценки работы педагогов на стенде преобладает
красный цвет.
Здоровый и добрый дух соперничества сложился между лагерями дневного пребывания СШ
№3 и СШ №2. В различных ме-

роприятиях, спортивных состязаниях они борются за право
быть лучшими, но как всегда,
побеждает дружба. Такие встречи заканчиваются традиционным чаепитием с пирогом.
В конце смены дети пишут сочинение о своём пребывании в
лагере дневного содержания.
Как правило, отзывы всегда положительные.
Свою задачу педагоги видят в
том, чтобы родители были спокойны за своих детей, когда те
находятся в лагере. Мамы и
папы должны быть уверены в
том, что их ребятишки находятся под присмотром, накормлены, с пользой проводят время, а
в конце смены они будут здоровыми и отдохнувшими.
Геннадий СКОНЦОВ.

Фото автора.
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На сцене Сухиничского Дворца культуры отметили десятилетие
своей творческой деятельности хореографы Сергей и Елена Бушмановы. Несмотря на то, что приехала молодая семья в Сухиничи всего лишь год назад, наши зрители успели полюбить танцевальную
пару, встречая их бурными аплодисментами на всех концертах. Одно
только то, что хореографическая студия, созданная ими, объединяет более 115 человек, заслуживает уважения к этим людям. Это
четыре возрастные группы: 3 - 5 лет; 5 - 7 лет; 8 - 11; 12 - 21 год;
экспериментальная группа «Шалунья» с 23 лет и старше, а также
кружок «Восточные танцы» для всех возрастов.

Танго...

В

ернёмся на 10 лет назад. В 2003 году
на базе методического центра народного творчества г. Козельска начали
своё существование детские хореографические коллективы «Экстрим» (участники от 13 до 20 лет), и «Хохлома» (дети 711 лет), танцевальный ансамбль «Росинка», где постигали азы танца 3-6-летние
воспитанники, его создателями стали
Сергей и Елена Бушмановы. За 9 лет хореографические коллективы имеют множество регалий и наград самого разного
уровня. Достаточно сказать, что в 2008
году, накануне выборов Президента РФ,
ансамбли дали 18 концертов на различных сценических площадках Козельского района и были признаны победителями в областном конкурсе по правовому
просвещению избирателей «Наш выбор

– наша судьба» в номинации «Лучший
творческий коллектив». Мастерство участников ансамблей «Экстрим» и «Хохлома» было по праву оценено на Втором и Третьем Всероссийских фестивалях- конкурсах «Роза ветров», проходивших в Серпухове Московской области и
Дагомысе Сочинского района.
Благодаря Сергею и Елене Бушмановым хореографическое искусство соседнего района успешно развивается и дальше. На данный момент ансамбли функционируют на базе Дома культуры Российской армии Козельской ракетной дивизии. И, конечно, свой 10-летний юбилей они не могли отмечать без его создателей.
Сухиничане радушно встретили козельские танцевальные ансамбли и объединившись, дали замечательный праздничный концерт.
Надо сказать, что хореографы от полюбившихся им названий ансамблей не
ушли, а создали свои «Экстрим» и «Хохлому» в Сухиничах, правда, вместо «Росинки», появился ансамбль «Кнопки».
Вот так сухиничские и козельские «Экстрим» и «Хохлома» чередовали свои номера, которые сопровождали бурные
овации.
Нельзя не отметить маленьких воспитанников ансамбля «Кнопки», исполнивших танцы «Цыплячий переполох» и
«Ангелы», которых с восторгом встретил зал. Классно, по мнению большинства зрителей, выступили в танце «Лихие ковбои» Ваня Бушманов, Яна Конюхова, Валя Скибинская, Самуил Ярушин.
«Восточная зарисовка» Сухиничского
«Экстрима» и совместные проекты с выпускниками козельского «Экстрима»,
посвященные Великой Отечественной
войне и Дню Победы поразили зрителей.
За один год работы в Сухиничах хо-

“Экстрим”
реографами
сделано
столько, что иным и за 5 лет
не управиться, и сухиничан е б ла г о д а р н ы с упр уга м
Бушмановым за их труд. Не
каждый выдержит такую нагрузку, такой ритм жизни, а
Сергей и Елена не унывают.
Можно сказать, всей семьей
они живут на сцене. В танцах
принимают участие сыновья
“Цыплячий переполох”
Ваня и Ярослав, и даже шестимесячная Иванна прекрасно себя чувствует в маминой колыбели ся новый этап творческого пути Бушма«кенгуру», не реагируя на шум, свет и новых, так пусть же он будет не менее
сценическую суету. В Сухиничах начал- успешным, чем в Козельске.

“Ангелы”

Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïðèíöåññû è å¸ äðóçåé
Театральной студии «Мечта» скоро исполнится
10 лет. Создатель студии заслуженный работник
культуры России, Почетный гражданин нашего района Эра Сергеевна Милицкая. Для многих детей
«Мечта» стала первой ступенью их творческого
жизненного пути. Сегодня эстафету Эры Сергеевны приняла Ольга Петровна Шаркова. Человек, который приобщает детей к прекрасному, выявляет
одаренных, талантливых, вместе с ними познает
сценическое искусство. Ольга Петровна учит ребят думать и творить, общаться друг с другом. В
театральной студии «Мечта» занимается около
20 детей разного возраста.

Сцена из спектакля
- Моя задача, - говорит режиссер О.П. Шаркова, - чтобы дети
смотрели на окружающий мир не
как потребители, а как творцы.
Все это достигается через
игру, фантазию, сочинительство. Драматургия непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями. Стараюсь воспитывать у них умение уважать
чужое мнение, быть терпеливыми к различным точкам зрения. Театральная студия – это
сообщество детей, связанных
одним интересом. Все участники театральной студии с большим удовольствием осваивают
театральное искусство: занимаются ритмикой, вокалом, развитием речи, сценодвижением,
работают над созданием спек-

таклей. Мы участвуем в театральных фестивалях и конкурсах. Дважды в областном конкурсе театрального мастерства
стали Лауреатами III степени.
Каждый спектакль – это большой труд, а понять удался он
или нет, нам помогает зритель
своими аплодисментами.
К началу летних каникул студия «Мечта» подготовила детский музыкальный спектакль
“Сказка без подсказки”. Сценарий С. Лежнева. Сказка о капризной принцессе, которая перепутала все сказки, о ее приключениях и ее друзьях. Роль
Принцессы сыграла Ирина Бородина, которая смогла донести до зрителя, что на самом деле
у принцессы доброе сердце. И
когда ее друзья оказались в

беде, она не испугалась трудностей и пришла к ним на помощь.
Как и положено, в сказке должны быть Король, Принц и свита. В роли короля - Никита Мирошниченко. Он, как подобает
«Его Величеству», был немного смешным, но очень добрым. Справились со своей ролью Ангелина Канунникова,
Д анила Кудр яченко , Алина
Маслова, Ирина Канунникова,
представлявшие свиту короля.
Настоящего Принца, благородного и любящего, сыграл Михаил Духанин. Чтобы найти Золушку (Виктория Шаганова),
он не испугался черной работы, которую ему давала Мачеха (Анна Сомова) и её дочки
(Анна Чекмарева и Ольга Куроедова), которые вредничали

и издевались над ним. Был
в этой сказке и Людоед, его
представил Василий Трохин.
А как великолепно исполнил
роль Кота Максим Исаев просто чудо! Сказка могла
бы и не состояться, если бы
не было такого замечательного Сказочника – Ивана Калиты.
Хорошо играл Ваня! И, как сказала Ольга Петровна, он её первый помощник.
Спектакль длится недолго,
смотрится он легко, на одном
дыхании, потому что Ольга
Петровна, как режиссер-постановщик, продумала все детали. На профессиональном
ур о в не за п ис ан а м узы к а к
спектаклю сыном режиссера
Олегом Шарковым. Великолепные костюмы, пошитые Раисой Давлатовной Бондаревой,
придали спектаклю особый
шарм. Сказочную атмосферу
почувствовать помогли художник - декоратор Светлана Цатурова, осветитель Александр
Шестернин и “боец невидимо-

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

го фронта” Елена Лыкова.
- В нашей сказке побеждает
дружба. Все хорошо, когда все
хорошо заканчивается! – говорит Ольга Петровна.
Тепло поздравили с премьерой и поблагодарили ребят за
доставленное удовольствие заведующая отделом культуры
О.Н. Золотова. Ольга Николаевна пожелала Ольге Петровне
дальнейших успехов, ребятам
хорошего летнего отдыха после
трудоемкой работы и вручила
им торт для дружного чаепития.
Директор МКУМСКК А.В. Балабаев вручил юным актерам
студии Грамоты за участие в
премьере.
Мнен ие зр ит елей м о жно
было прочитать в этот же день
после премьеры в социальных
сетях, к общей радости артисто в и р ежиссер а, зр ителям
спектакль понравился.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет спектакля
смотрите на нашем сайте.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
РЕШЕНИЕ от 29.04.2013г.
№ 150
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алнеры» от 09.11.2012 № 128 «О земельном
налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Деревня Алнеры» от 09.11.2012 г № 128 «О земельном налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Алнеры” .
Н.А.Дроздова,
глава СП “Деревня Алнеры”.
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Алнеры» от 29.04.2013 г № 150
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
ОТ 09.11.2012г № 128 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Деревня Алнеры » от 09.11.2012г № 128 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Татаринцы»
в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий
граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БРЫНЬ»
РЕШЕНИЕ от 30/04/2013г.
№ 145
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Брынь» от 13.11.2012 № 116 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от 05.08.2000 № 117-ФЗ,
руководствуясь Уставом СП «Село Брынь», Сельская Дума СП “Село Брынь”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Брынь» от 13.11.2012 г № 116 «О земельном налоге»
согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Брынь”.
Т.И.Хавханова,
глава СП “Село Брынь.”
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Брынь»от 30.04.2013 г № 145
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БРЫНЬ»
ОТ 13.11.2012г № 116 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Брынь » от 13.11.2012г № 116«О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Брынь» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»
РЕШЕНИЕ от 29.04.2013г.
№ 147

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАБУЖА»
РЕШЕНИЕ от 26.04.2013г.
№ 151
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Дабужа» от 13.11.2012 № 125 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Дабужа», Сельская Дума СП “Село Дабужа”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Дабужа» от 13.11.2012 г № 125 «О земельном налоге»
согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Дабужа” .
Л.Н.Фанаскова,
глава СП “Село Дабужа”.
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Дабужа»от 26.04.2013 г № 151
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАБУЖА»
ОТ 13.11.2012г № 125 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Дабужа » от 13.11.2012г № 125 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Дабужа» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ГОРОДКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
РЕШЕНИЕ от 04.04.2013г.
№ 198
О внесении дополнений и изменений в Решение Поселковой Думы городского поселения «Поселок Середейский» от 15.11.2012 № 157 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом ГП «Поселок Середейский»,
Поселковая Дума ГП “ Поселок Середейский “,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Поселковой Думы городского поселения «Поселок Середейский» от 15.11.2012 г № 157 «О земельном налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП “ Поселок Середейский “ .
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП “ Поселок Середейский “.
Приложение №1 к решению Поселковой Думы городского поселения
«Поселок Середейский » от 04.04.2013 г № 198
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОЙ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
ОТ 15.11.2012г № 157 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Поселковой Думы
ГП «Поселок Середейский» от 15.11.2012г № 157 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории городского поселения «Поселок Середейский» в отношении земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для
категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА»
РЕШЕНИЕ от 02.04.2013г.
№ 149

11 июня 2013г.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СТРЕЛЬНА»
РЕШЕНИЕ от 30.04.2013г.
№ 191
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Стрельна» от 13.11.2012 № 160 «О земельном
налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Стрельна», Сельская Дума СП “Село Стрельна”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Стрельна» от 13.11.2012 № 160 «О земельном налоге»
согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Стрельна” .
В.Н.Ларькина,
глава СП “Село Стрельна”.
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Стрельна» от 30.04.2013 г № 191
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СТРЕЛЬНА»
ОТ 13.11.2012г № 160 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Стрельна » от 13.11.2012г № 160 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Стрельна» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ФРОЛОВО»
РЕШЕНИЕ от 28.05.2013г.
№ 134
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Фролово» от 15.11.2012 № 108 «О земельном
налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП “Село Фролово”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Фролово» от 15.11.2012 г № 108 «О земельном налоге»
согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Фролово” .
Г.Д.Федотова,
глава СП “Село Фролово”.
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Фролово» от 28.05.2013 г № 134
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ФРОЛОВО»
ОТ 15.11.2012г № 108 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Фролово » от 15.11.2012г № 108 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:
« - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Фролово» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХОТЕНЬ»
РЕШЕНИЕ от 24.04.2013г.
№ 157

О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Глазково» от 12.11.2012 № 109 «О земельном
налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Глазково»,
Сельская Дума СП “Деревня Глазково”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Деревня Глазково» от 12.11.2012 № 109 «О земельном налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Глазково” .
Е.А. Шапкина,
глава СП “Деревня Глазково”.

О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Соболевка» от 15.11.2012 № 123 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Соболевка»,
Сельская Дума СП “Деревня Соболевка”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Деревня Соболевка» от 15.11.2012 г № 123 «О земельном налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Соболевка” .
Н.В.Плисенкова,
глава СП “Деревня Соболевка”.

О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Хотень» от 02.11.2012 № 126 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Хотень», Сельская
Дума СП “Село Хотень”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Хотень» от 02.11.2012 г № 126 «О земельном налоге»
согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Хотень” .
В.А.Сорокин,
глава СП “Село Хотень”.

Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Глазково» от 29.04.2013 г № 14
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО» ОТ 12.11.2012г
№ 109 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Деревня Глазково » от 12.11.2012г № 109 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения «Деревня Глазково» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Соболевка» от 02.04.2013 г № 149
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА»
ОТ 15.11.2012г № 123 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Деревня Соболевка » от 15.11.2012г № 123 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории сельского поселения «Деревня Соболевка» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Хотень» от 24.04.2013 г № 157
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХОТЕНЬ»
ОТ 02.11.2012г № 126 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Хотень» от 02.11.2012г № 126 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:
« - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Хотень» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан,
указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

11 июня 2013 г.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»
РЕШЕНИЕ от 26.04.2013г
№ 169
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Татаринцы» от 13.11.2012г № 134 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Татаринцы »,
Сельская Дума СП “Село Татаринцы”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Татаринцы» от 13.11.2012 года № 134 «О земельном налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Татаринцы” .
Н.Н.Абросимова,
глава СП “Село Татаринцы” .
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения «Село
Татаринцы» от 26.04.2013 г № 169

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»
ОТ 13.11.2012г № 134 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Татаринцы » от 13.11.2012г № 134 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Татаринцы» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания:
«Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы,
представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЛИППОВО»
РЕШЕНИЕ от 15 апреля 2013года
№ 141
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Шлиппово» от 09.11.2012 № 112 «О земельном
налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Шлиппово »,
Сельская Дума СП “Село Шлиппово”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Шлиппово» от 09.11.2012 № 112 «О земельном налоге»
согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Шлиппово” .
А.Н.Алексанкин,
глава СП “Село Шлиппово”.
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Шлиппово» от 15 апреля 2013 г № 141
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЛИППОВО»
ОТ 09.11.2012г № 112 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Шлиппово » от 09.11.2012г № 112 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Богдановы
Колодези» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для
категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»
РЕШЕНИЕ от 17.05.2013г.
№ 137
О внесении дополнений и изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Богдановы Колодези» от 27.11.2012 № 119 «О
земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези », Сельская Дума СП “Село Богдановы Колодези”,
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в Решение Сельской Думы сельского
поселения «Село Богдановы Колодези» от 27.11.2012 № 119 «О земельном налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село Богдановы Колодези” .
О.Н.Парфенова,
глава СП “Село Богдановы Колодези”.
Приложение №1 к решению Сельской Думы сельского поселения
«Село Богдановы Колодези» от 17.058.2013 г № 137
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»
ОТ 27.11.2012 № 119 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП «Село Богдановы Колодези » от 27.11.2012 № 119 «О земельном налоге»:
1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания: « - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».
2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного
налогоплательщика на территории сельского поселения «Село Богдановы
Колодези» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для
категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».
4. В п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».
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Òîðãîâëÿ

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
16 èþíÿ
5.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15 Дисней-клуб.
8.40 “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.10 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
15.05 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
16.30 “Призвание”.
18.20 “Голосящий КиВиН”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “ВЫШКА”. 16+
0.00 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ”. 16+
5.35 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА”. 12+
13.20, 14.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “СВАТЫ 5”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “СПРОСИТЕ СИНДИ”. 16+
5.30 Мультфильм.
6.45 “МОРСКОЙ ОХОТНИК”
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Дура Lex”. 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” .12+
0.15 “АМЕРИКЭН БОЙ”. 16+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
1.15 “Дикий мир”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “БОЛЬШАЯ РУДА”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”.
12.55 “НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ”.
14.05 Мультфильм.
14.25, 0.45 “Живая природа Франции”.
15.20 “ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН”.
16.45 “Кто там...”.
17.10 “Ночь в музее”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
20.50 Музыка на канале.
22.00 Опера “Князь Игорь”.
1.40 “Храм в Танджавуре”.
6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
7.30 “Легкая неделя“. 6+
8.00 “Неделя“. 12+
9.05 “Жилищный вопрос“. 6+
9.20 “Притяжение земли“. 6+
9.40 “Высший сорт“. 0+
10.00 “Время спорта“. 6+
10.45 “Детский канал“. 0+
12.00 “Родной образ“. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге“. 6+
13.35 Мультфильм.
13.45 “Мы там были“. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот“. 12+
15.00 “Навигатор“. 12+
15.30 “Экология красоты“. 6+
16.00 “Культурная Среда“. 6+
16.30 “Азбука здоровья“. 12+
17.00 “проLIVE“. 12+
18.00 “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ”, КОРОЛЕВА!”. 12+
19.55 “ГРЕХ”. 16+
21.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.35 “Формула любви Александра Абдулова”. 16+
23.25 “ПАРАДИЗ”. 16+
1.00 “Доказательство вины”. 16+
1.40 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

Îòêðûëñÿ àâòîìàãàçèí
«Àâòîñôåðà»
Низкие цены!
Автозапчасти в наличии и на заказ.
ул. Ленина, д.50, 2- эт. Телефон 8-930-847-70-00.

В МАГАЗИНЕ «ОБОИ», ул. Ленина, д. 105а (Угольная) –
РАСПРОДАЖА.
13 июня на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться ПРОДАЖА кур-несушек (белых, красных), утят, цыплят, бройлеров, поросят.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья, доступные
цены. Адрес: ул. Энгельса, д.7. Телефон 8-910-867-47-82.

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.Телефон 8-926-348-82-96.
3- комнатная КВАРТИРА, ул.Ленина, д.55, 2-й этаж.
Телефон: 8-910-548-21-09.
2- комнатная КВАРТИРА, Автозаводе.
Телефон 8-910512-46-21.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
3-комнатная КВАРТИРА в Середейске. Недорого.
Телефон 8-960-521-17-69.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-866-42-86.
2-комнатная КВАРТИРА в Середейске.
Телефон 8-484-515-52-04.
1-комнатная КВАРТИРА в центре с ремонтом под ключ.
Телефон 8-920-883-25-13.
1-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефоны: 8-985-862-92-26; 8-967-185-70-96.
1-комнатная КВАРТИРА (срочно) на Автозаводе (цена договорная). Телефон 8-900-571-43-90.
1-комнатная КВАРТИРА, Главные.
Телефон: 8-915-893-08-47.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-517-20-61.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. Володино. Телефон 8-920-889-96-35.
КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии. ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-915-898-40-22.
ДОМ. Телефон 8-903-815-14-00.
ДОМ. П. Середейск, ул. Садовая, д. 8.
Телефон 8-910-915-26-43.
ДОМ в деревне со всеми удобствами. Цена договорная.
Телефон 8-910-706-88-85.
ДОМ в центре. Участок 12 соток, газ, телефон.
Телефон 8-961-125-31-90.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундаментом, имеются все
коммуникации. Телефон 8-960-521-89-00.
МОСКВИЧ-2141. Телефон 8-953-313-50-18.
ВАЗ-21093. Телефон 8-953-464-67-56.
ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин), кап. ремонт ДВС, 70
тыс. руб., срочно. Телефон 8-910-911-18-49.
«РЕНО-СЦЕНИК» 2003 г.в., бензин, объём 1,6, пробег
148 тыс.км. Телефон 8-910-527-17-91.
СУЗУКИ СВИФТ и ФОРД SMAX в отличном состоянии.
Телефон 8-919-292-44-44.
ВАЗ-2115 2004 г.в. (срочно). Торг, возможна рассрочка.
Телефон 8-920-875-82-54.
МАЗ-САМОСВАЛ целиком или на запчасти; КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН.
Телефоны: 8-915-898-40-79; 5-06-45.
КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00;
8-910-706-19-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефрн 8-910-522-00-26.
ДРОВА берёзовые, катками. Телефон 8-910-911-62-88.
КРОВАТКА детская, детская СМЕСЬ от 1 года «Беллакт». Телефон 8-903-812-07-24.
КОЛЯСКА детская. Телефон 8-961-121-91-06.

Детская КОЛЯСКА, прогулочная, недорого, МАТРАЦ
для детской кровати (кокосовая стружка).
Телефон 8-910-959-49-44.
КОМПЬЮТЕР. Монитор ЖК-19 . Полностью настроен, выход в Интернет. Цена 7 тыс.руб. Телефон 8-910-526-49-40.
ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ р.42-44.
Телефон 8-910-601-17-80.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-910-915-47-06.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.
ЩЕНКИ немецкой овчарки, 1 месяц.
Телефон: 8-920-872-54-07.
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ÁÓÒÍÅÂ
Âèêòîð Àíòîíîâè÷

В

8 èþíÿ 2013 ãîäà ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåæèññåð Ñóõèíè÷ñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà
Âèêòîð Àíòîíîâè÷ Áóòíåâ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

иктор Антонович Бутнев родился
10 июля 1938 года в деревне Сливки Веневского района Тульской области. После окончания средней школы
поступил в Московский Государственный институт культуры и искусства по
специальности «Режиссер театра», который окончил в 1966 году. Творческая
биография Виктора Антоновича Бутнева началась в Краснодарском крае. Работал директором Темрюкского Дворца
культуры, председателем Темрюкского
райкома профсоюза рабочих пищевой
промышленности, художественным руководителем Пролысовского СДК.
В 1989 году был принят в Сухиничский отдел культуры на должность режиссера народного театра, где проявил себя
как высококвалифицированный специалист в области драматургии, хорошо
знающий основы актерского мастерства.
За свой богатый творческий путь
В.А. Бутнев успел поставить более 40
спектаклей, в которых приняли участие
более 80 актёров – любителей.
Сухиничане помнят спектакли: «Беда
от нежного сердца», «На всякого мудреца довольно простоты», «Правда хорошо , а счастье лучше», «В пустом доме
люди» и многие другие.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске,
Курске и у нас в СУХИНИЧАХ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА –от 190 руб./кв.м.
ПРОФНАСТИЛ –от 170 руб./кв.м.
гибкая черепица от - 250 руб./кв. м.
Утеплитель «Роквол» и « Изовер», водостоки
Россия, Швеция, Дания.
Компания работает без посредников, от производителей, выдаётся гарантия качества
Остерегайтесь подделок!
Центральный Универмаг. т. 8-953-319-59-20,
8-910-548-64-50

Íàòÿæíûå ïîòîëêè:
Бельгия, Германия, 430 руб./кв.м.
Телефон 8-965-704-72-62.
В магазинах «СТРОЙСОЮЗ»
КРЕДИТ от 3 месяцев до 3 лет!
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
на любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ!
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ!
Авт. остановка - «ШЧ», ул. Железнодорожная,
д.55, тел: 5-20-77

Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÅÊËÀÌÀ

11 июня 2013г.“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Такие спектакли, как «Любовь и голуби», «Рядовые», «Бабий бунт», «Матерь
человеческая», «Кома», были показаны на
сцене областного драматического театра.
Коллектив народного театра во главе с
В.А. Бутневым неоднократно награждался областными наградами, становился
призером многих театральных конкурсов:
лауреат областного и Российского смотра «Салют Победы», лауреат и дипломант
областных смотров и фестивалей. Сухиничский народный театр добивался успехов благодаря умению режиссёра, его
знанию человеческой натуры.
В 1999 году Виктору Антоновичу Бутневу было присвоено Почётное звание
«Заслуженный работник культуры РФ»,
а двумя годами ранее, в 1997 г. – звание
«Ветеран труда».
Виктор Антонович обладал невероятным личным позитивом, удивительным
чувством юмора и умением дружить.
Работники культуры, актеры театра,
многие сухиничане запомнят его как
внимательного и отзывчивого человека,
мудрого и терпеливого наставника.
Для всех, кто знал этого прекрасного
человека, вместе с ним трудился, уважал его за высокие человеческие качества, Виктор Антонович Бутнев навсег-

да останется в благодарной памяти.
Ковалев А.Д., Егоров Н.А., Лошакова Е.Г., Осин А.С., Пастарнакова
Е.Н., Колесников А.С., Волкова
Н.В., Трифонов М.С., Голиков А.И.,
Золотова О. Н., Оконишникова
Н.М., Гусева Е.А., Прошина Е.А.
Отдел культуры администрации МР
«Сухиничский район», МКУ «Межпоселенческий социально-культурный комплекс, МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», Детская школа искусств
выражают искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью режиссёра народного театра
БУТНЕВА Виктора Антоновича.
Глубоко скорбим по поводу смерти режиссёра Сухиничского народного театра
БУТНЕВА Виктора Антоновича
и выражаем искренние соболезнования Бутневой Светлане Ивановне и её
семье.
Актёры народного театра.
Коллектив колледжа транспорта и
сервиса выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
безвременной смерти бывшего работника
БУТНЕВА Виктора Антоновича.

Ñîîáùåíèå

14 июня в 21 час в кафе «РИО» дискотека для
всех и для каждого!!!
Живая музыка, вокал, световое освещение.
Группа «Калейдоскоп» (В. Грудин, Е. Юдова).
Вход - 200 руб.

Óñëóãè
Êîíäèöèîíåðû. Óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå.
Òåëåôîí 8-905-643-51-58.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, БУТОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ. ВЫВОЗ МУСОРА. Телефон 8-910-592-70-32.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, БУТОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ. ВЫВОЗ МУСОРА. Телефон 8-900-574-47-62.
Строительный ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-08-24.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого. Телефон8-920-871-35-42.
ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБОЙ ВИД РАБОТ. Телефон 8-930-841-69-77.
ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантируем. Телефоны:8-900-572-36-03; 8-929-692-97-64.
МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики.
Телефон 8-910-545-28-67.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны: 8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.

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

В магазин «РЫБОЛОВ»
на мини-рынке поступление нового товара: карповые удилища, спиннинговые удочки, спиннинги,
фидера. Большой выбор кормушек, крючков, поплавков, лески и многое другое.
Ждём любителей рыбной ловли на мини-рынке с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00 часов.

Магазин ««РЫБОЛОВ»
на мини-рынке предлагает лодки украинской фирмы «BARK» 5-слойного ПВХ (Германия). Ассортимент до 72 лодок разного типа в наличии и под заказ.
Будем рады видеть вас в нашем магазине. Работаем без выходных.

Дорогих Валентину Васильевну и Виктора Васильевича АБРЯНДИНЫХ поРЕМОНТИРУЕМ сантехнику, электрику. Телефон 8-920-892-12-09.
здравляем с рубиновой свадьбой!
Мы поздравляем вас сегодня, вы сорок
ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3 предоставляет УСЛУГИ ТРАлет вдвоём всегда! Пусть вас хранит рука господня, ЛА. Телефон 5-12-49.
чтоб жили долгие года! Здоровья крепкого желаем,
Строительная бригада выполнит РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОÁëàãîäàðèì
всегда друг другу помогать, прекрасно жить, не уны- СТИ. Телефон 8-953-312-21-25.
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
вая, и вовсе горестей не знать!
Установка ТРИКОЛОР ТV. Телефон 8-905-643-51-58.
сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства и
Татьяна, Катя, Лиза.
генеральному директору А.И. Пронькину,
Òðåáóåòñÿ лично
В.М. Семизорову, В.Н. Кондрашкину и всем родным
Ñíèìåì
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с наличием л/а в торговую
и близким, оказавшим моральную и материальную
компанию “Ван-Мелле”. Телефон 8-920-875-81-35.
Порядочная семья снимет ДОМ на длительное время.
поддержку и помощь в организации похорон БузюкиТелефон 8-900-574-98-90.
ПРОДАВЕЦ игрушек. Телефон 8-980-512-00-40.
на Алексея Михайловича.
Родные.
Срочно КВАРТИРУ (ДОМ). Телефон 8-908-287-41-91.
ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-953-334-09-29.

Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (семье).
Телефоны: 5-19-21; 8-910-544-86-59.

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî

«Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг. Доставка
усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

http://www.orgsmi.ru/

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помещений в ООО «Калинов Куст». Телефоны 5-34-63; 5-28-92.
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ со знанием конструктивных элементов зданий и инженерных сетей в ООО «СЖКХ». Оплата согласно
штатному расписанию. Телефон 5-12-20.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-953-468-89-61.
ТРАКТОРИСТЫ. Телефон 8-910-709-70-48.
ПОВАР. Телефон 8-910-512-30-00.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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Ñîáîëåçíóåì

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-910-866-42-86.

Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким в связи с безвременной смертью
БОРИСОВОЙ Лидии Михайловны.
Соседи.
Коллектив Восстановительного поезда ст.Сухиничи выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со скоропостижной смертью
КУЛАГИНА Александра Михайловича.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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