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Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî!
Д

ва года назад депутаты Законодательного собрания Калужской
области выступили с инициативой об учреждении
в регионе почетных званий: «Населенный пункт
во ин ско й д о бле ст и» и
«Рубеж воинской доблести». Великое множество
городов и деревень по
всей стране, как и наших,
калужских, стали непреодолимым препятствием
для фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны - недоо цен ивать их по д виг
нельзя. Сухиничи – город,
который ожесточенно сопротивлялся врагу в течение многих месяцев, удерживая важный железнодорожный узел. Город был
о свобожден 2 9 январ я
1942 года, но ещё полтора
года в районе бесчинствовал враг, надеясь вернуть
себе важный стратегический пункт. Кровопролитные бои шли в Богдановых
Колоде зях, По пко во и
многих других населённых
пунктах. Около 12 000 воинов погибло в боях за Сухиничи… Этой памяти
мы, сухиничане, верны
уже семь десятков лет, и
так будет всегда!
В соответствии с Законом Калужской области от
24 апреля 2014 года почетное звание «Населенный
пункт воинской доблести»
присвоено городу Сухиничи, как одному из населенных пунктов, оказавших ожесточенное, массовое сопротивление врагу,
отдав за это самое дорогое
– свою жизнь. Через присвоение таких званий мы
имеем возможность ещё
раз поклониться нашим
дедушкам и бабушкам, пережившим тот страшный
период, отстоявшим наше
счастливое будущее.
Символом почетного
звания стала памятная стела, которая была установлена на улице Ленина
(между домами № 109 и
107), в непосредственной
близости к Корсаковской
роще. Её открытие состоялось накануне 175-летия
города – 7 августа. В торжественном мероприятии

В минувшую пятницу в Сухиничах состоялось торжественное
открытие памятной стелы, символизирующей присвоение городу
почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

приняли участие: врио губернатора Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов, председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Сергеевич Бабурин, заместитель губернатора региона Юрий Сергеевич Кожевников, член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Алексей Иванович Александров, депутат Законодательного собрания Калужской области Елена Георгиевна Лошакова, глава
администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев,
епископ Козельский и Людиновский владыка Никита и многие другие почетные гости.

С

овсем недавно на
этом месте не было
ничего, кроме неровного
газона. С наступлением
первых теплых дней в этом
году началось строительство. Большую материальную и физическую по-

мощь в строительстве этой
зоны отдыха оказали предприятия и организации нашего района, предприниматели и рядовые сухиничане. Сейчас – это сквер,
выложенный тротуарной
плиткой, в центре которого - стела из розового мрамора, высотой почти 9
метров. От неё в разные
стороны «разбегаются»
пешеходные дорожки, тут
же декоративные фонари
освещения, скамейки для
отдыха. По соседству расположилась детская площадка. В ожидании начала
мероприятия здесь играли
дети, прогуливались мамы
с колясками. Чем ближе к
началу церемонии, тем
больше собиралось народу в новом сквере, среди
которых люди разных возрастов, много подростков.
Никого не пугал полуденный зной. На почетном
месте – ветераны ВОВ, малолетние узники, труженики тыла, вдовы военнослужащих. По всему периметру в парадной форме

выстроились школьники участники патриотических
объединений школ и КТС
района, трепетно сжимая
в руках красные флаги.
Повсюду шары – также в
красном цвете. Рядом со
стелой замерли в почетном карауле солдаты. На
ней, за золотистой тканью,
которую нежно шевелил
ветер, памятная надпись,
которая будет напоминать
каждому, проходящему
здесь, о том, что Сухиничи – город воинской доблести!
Духовой оркестр козельской военной части торжественными фанфар ами
возвестил о начале церемонии. Чётко в такт, грациозно по центральной аллее
продефилировали юные
барабанщицы. Торжественная церемония открытия стелы и сквера Воинской доблести начинается!
К собравшимся обратился Анатолий Дмитриевич Артамонов:
- На этих рубежах во

многом решалась судьба
той Великой многострадальной Победы. Много
молодых ребят здесь погибло. Все стояли до конца на полях боёв. Но гибли и мирные жители. За
время оккупации более
700 сухиничан здесь
были
расстреляны.
Нельзя забывать уроков
истории. Ни в коем случае мы не должны допустить повторения военных действий в мире. Мы
до ка жем, ч то Ро с си я
была, есть и будет великой державой, держав о й - х р а н и т е ль ни ц е й
мира.
От имени сухиничан со
словами благодарности за
высокую честь и оценку
исторического прошлого
нашего города к почётным
гостям обратился глава администрации ГП «Город
Сухиничи» Андрей Иванович Голиков:
- Это дань уважения
тем, кто стоял насмерть
за наш город, тем, кто в
послевоенные годы вос-

станавливал его. Стела
Воинской доблести станет связующим звеном
между поколениями прошлого, настоящего и будущего. Мирного всем
неба над головой!
Почетное право – открыть стелу – было предоставлено А.Д. Артамонову, А.Д. Ковалеву, ветеранам Великой Отечественной войны А.М. Грушичеву и Н.И. Ильину и представителям молодого поколения: юным Михаилу и
Кристине.
В кульминационный момент, когда со стелы снимали золотое покрывало,
грянул оружейный залп. В
голубое небо взлетели несколько десятков яркоалых шаров и белые голуби - символ мира и любви, символ благополучия!
Благодарственный молебен по случаю присвоения городу Сухиничи почетного звания «Населённый пункт воинской доблести» совершил владыка
Никита.
Люди затихли в торжественной тишине, когда к
стеле четкой по ступью
юные солдаты несли гирлянду памяти: раз – шаг,
два – на колено, три - гирлянду к подножию… А потом гости, местные жители, дети – все желающие
возложили цветы к ещё одному памятному месту корзины хризантем, охапки
роз, красные гвоздики покрыли основание стелы…
Рядом заложили памятную
аллею – свое дерево посадили А.Д. Артамонов, В.С.
Бабурин, А.И. Александров и другие почетные гости мероприятия.

Н

икогда! Никогда, мы
не сможем вернуть долг нашим предкам
за ту Великую Победу,
сколько бы лет не минуло с той страшной кровопролитной войны. В наших силах и наш святой
долг - сохранить память
об их подвиге и передать
славу о нём будущим поколениям.
Наталья БЛИНОВА
Фото
Надежды ВАСИЧЕВОЙ
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«Íåò» - ðàâíîäóøèþ è ëåíè!
13 сентября 2015 года состоится одно из самых крупных политических событий в Калужской области и Сухиничском районе - выборы
губернатора Калужской области, депутатов Законодательного собрания Калужской области, а также депутатов Районной думы, Городской, Поселковой и сельских дум. Избирательная кампания вступает в свою активную фазу. Сегодня очередное наше интервью с председателем территориальной избирательной комиссии Татьяной Ивановной МАРТЫНОВОЙ о том, как идет подготовка к проведению единого дня голосования и что должен знать каждый избиратель.
- Татьяна Ивановна, чувствуется, что с
каждым днем предвыборная гонка набирает обороты. Для территориальной избирательной комиссии наступила горячая
пора. На каком этапе сегодня находится
подготовка к выборам и сколько кандидатов и от каких политических партий будут участвовать в выборах депутатов органов местного самоуправления?
- 29 июля территориальная избирательная комиссия закончила приемку документов по выдвижению кандидатов избирательными объединениями и кандидатами, выдвигаемыми в порядке самовыдвижения. На сегодняшний день завершена и регистрация
кандидатов в депутаты. Всего по Сухиничскому району в представительные органы
власти района, городских и сельских поселений выдвинуто 253 кандидата. Предстоит заместить 162 мандата: по 15 - в Районную и
Городскую думы, по 10 – в Середейскую и
Шлипповскую и по остальным поселениям –
по 7. Отмечается большая активность политической партии «Единая Россия», выдвинувшей кандидатов в количестве 162 человек по 20 муниципальным образованиям, то
есть на каждый мандат. КПРФ выдвинула 33
кандидата по 15 муниципальным образованиям, ЛДПР – 29 кандидатов по 18 муниципальным образованиям, «Справедливая Россия» - 19 кандидатов по 5 муниципальным
образованиям. Кроме того, 10 кандидатов
выдвинулись в порядке самовыдвижения.
В итоге на 15 депутатских мест в районном
парламенте претендует 41 человек. За 15 депутатских мест в Городской думе будут бороться 35 кандидатов. Активны люди и в
сельских поселениях. Например, в поселке
Середейский на 10 мандатов претендуют 16
человек, в Шлиппово на 10 депутатских мест
- 14 человек, в Татаринцах и Соболевке на 7
мандатов – по 11 человек.
- Когда начинается агитационный период и где избирателям можно будет ознакомиться с предвыборными программами кандидатов?
- Агитационный период начинается со дня
выдвижения кандидата и прекращается в
ноль часов за одни сутки до дня голосования, то есть в ноль часов 12 сентября 2015

года. Период проведения предвыборной
агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 15 августа, и прекращается
соответственно в ноль часов 12 сентября
2015 года. С программами кандидатов можно также ознакомиться в специально отведенных для размещения печатных агитационных материалов местах. Перечень таких
мест закреплен решением представительного органа власти поселения, который будет
опубликован на сайте Сухиничского района.
- В этот активный агитационный период кандидатам в депутаты невозможно
обойтись без встреч с избирателями. Что
должны знать собственники помещений,
предоставляемых для проведения публичных агитационных мероприятий?
- Основные принципы проведения агитации – соблюдение равенства для кандидатов
и избирательных объединений. Потому законом предусмотрено, чтобы в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему областной список кандидатов, собственник, владелец помещения
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязан уведомить в
письменной форме соответствующую территориальную, окружную или региональную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода
другим зарегистрированным кандидатам.

позднее чем за 10 дней до дня голосования
(то есть не позднее 2 сентября) оповестят
избирателей о времени и месте голосования,
доставят в каждую квартиру приглашения.
Первое приглашение избирателей - для ознакомления и уточнения списка избирателей.
Кстати, найти себя в списках избирателей
можно при помощи сайта Избирательной комиссии Калужской области. Стоит только
кликнуть вкладку «Найти себя в списках
избирателей» и ввести свои данные, система
выдаст адрес УИК, где вам можно будет проголосовать. Второе приглашение - на выборы с информацией об адресе и номере телефона УИК, времени ее работы, а также о дне,
времени и месте голосования. На территории Сухиничского района образовано 28 избирательных участков, список которых с
указанием адреса местонахождения был
опубликован в районной газете «Организатор» от 1 августа 2015 года. Прошу избирателей еще раз с ним ознакомиться, так как
некоторые избирательные участки поменяли свое местонахождение в связи с новыми
требованиями, предъявляемыми к помещениям для голосования.
– Чего бы Вы пожелали избирателям?
– Хотелось бы, чтобы люди проявили свою
гражданскую ответственность. В избирательный период внимательно бы знакомились с
программами и личностями кандидатов. Ведь,
как бы то ни было, избранные депутаты потом длительный срок будут представлять интересы того или иного поселения, района или
всего региона. И оттого, как они будут решать насущные проблемы как экономические,
так и социальные, будет складываться наша
жизнь. Потому нужно побороть лень и равнодушие и прийти на выборы 13 сентября.

- Будем надеяться, что все избиратели
Сухиничского района проникнутся важностью момента и придут 13 сентября на
свои избирательные участки, чтобы сделать правильный выбор. Ну а мы в следующих выпусках «Организатора» продолжим знакомить читателей с ключевыми составляющими выборной кампа- Когда и как будет проводиться инфор- нии - 2015.
Интервью вела
мирование избирателей о дне голосования?
Елена ГУСЕВА
- Участковые избирательные комиссии не

Êñòàòè
Жителям нашей области предстоит выбрать губернатора Калужской области, 40 депутатов Законодательного собрания области, а также 2523 депутата представительных
органов в 280 муниципальных образованиях. Общая численность зарегистрированных
избирателей, которые могут принять участие в голосовании, составляет 800 740 человек.
По информации Избирательной комиссии Калужской области
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роблема нарушения собственниками и
арендаторами земельных участков
сельхозназначения требований земельного законодательства в части нецелевого использования либо вовсе неиспользования земельных
участков становится все более актуальной. В
результате действия (бездействия) землепользователей огромные площади сельскохозяйственных угодий приходят в негодность, утрачивают свои плодородные качества - всё
это пагубно влияет на общие показатели аграрного сектора нашей страны. В народе говорят: «Земля - тарелка: что положишь, то и
возьмешь». Но если и дальше не использовать землю по назначению, то «тарелка» будет пустой. Может быть, такое сравнение заставит нерадивых землепользователей задуматься, ведь в противном случае, согласно
действующему законодательству, собственники земель сельхозназначения будут подвержены проверке со стороны органов муниципального земельного контроля, и в случае
выявления фактов нарушения их привлекут
к административному наказанию.
В администрации СП «Деревня Верховая»
30 июля состоялся сход местных жителей. На
повестке дня остро стоял вопрос о состоянии
использования (неиспользования) земель сельхозназначения, находящихся в собственности
граждан, проживающих в данной местности. С
разъяснениями по этому поводу перед всеми
собравшимися выступил главный специалист
отдела сельского хозяйства и продовольствия
МР «Сухиничский район» муниципальный земельный инспектор С.С. Демичев.
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“ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА, ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”

1. Зарегистрировать Писарчика Александра Ивановича, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего в селе Богдановы Колодези
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” третьего созыва
по Богдановоколодезскому семимандатному избирательному
округу №1. (Дата и время регистрации от 05.08.2015 г. в 9
часов 15 минут).
2. Зарегистрировать Прокшина Ивана Ивановича, 1950
года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего в селе Воронеты Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” третьего созыва по Ермоловкому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации от 05.08.2015 г. в 9 часов 25 минут).
Поселковая Дума городского поселения
«Поселок Середейский»
1. Зарегистрировать Орлова Владимира Михайловича,
1962 года рождения, индивидуального предпринимателя, проживающего в поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском
районе кандидатом в депутаты Поселковой Думы городского
поселения «Поселок Середейский» третьего созыва по Середейскому десятимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 9 часов 30 минут).
2. Зарегистрировать Орлову Наталью Васильевну, 1973
года рождения, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающую в поселке
Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в
депутаты Поселковой Думы городского поселения «Поселок Середейский» третьего созыва по Середейскому десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 9 часов 35 минут).
3. Зарегистрировать Ходакова Александра Николаевича, 1974 года рождения, продавца-кассира магазина «Пятерочка», проживающего в поселке Середейский Сухиничского
района Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Поселковой Думы
городского поселения «Поселок Середейский» третьего созыва по Середейскому десятимандатному избирательному
округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 9 часов
40 минут).
4. Зарегистрировать Вареникова Юрия Викторовича,
1984 года рождения, образование среднее профессиональное, домохозяина, проживающего в поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Поселковой Думы городского поселения «Поселок Середейский» третьего созыва по Середейскому десятимандатному
избирательному округу №1. (Дата и время регистрации
05.08.2015 г. в 9 часов 45 минут).
Городская Дума городского поселения
«Город Сухиничи»
1. Зарегистрировать Издебского Юрия Владимировича,
1988 года рождения, образование среднее профессиональное,
продавца ООО «Евросеть-Ритейл», проживающего в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской Думы
городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 00 минут).
2. Зарегистрировать Жилкина Александра Владимировича, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, начальника железнодорожной станции Сухиничи
Брянского центра организации работы железнодорожных станций Московской дирекции управления движением ОАО
«РЖД», проживающего в городе Брянск Калужской области,
выдвинутого местным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 05.08.2015
г. в 10 часов 05 минут).
3. Зарегистрировать Куманцову Марину Васильевну, 1987
года рождения, образование высшее профессиональное, специалиста по кадрам ОАО «ДРСУ-8», проживающую в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской Думы
городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время
регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 10 минут).
4. Зарегистрировать Смирнову Людмилу Петровну, 1957
года рождения, проживающую в городе Апатиты Мурманской области, пенсионерку, выдвинутую местным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 10 часов 15 минут).
5. Зарегистрировать Сорокина Владислава Евгеньевича, 1993 года рождения, образование среднее профессиональное, товароведа магазина ЗАО «Тандер», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
(Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 20 минут).
6. Зарегистрировать Вареникова Виктора Викторовича,
1973 года рождения, образование среднее профессиональное, старшего осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатационного вагонного депо Брянск Московской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», проживающего в городе Сухиничи
Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском
районе кандидатом в депутаты Городской Думы городского
поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 25 минут).
7. Зарегистрировать Иванченко Анатолия Николаевича,
1955 года рождения, образование высшее профессиональное,
пенсионера, проживающего в поселке Молодежный Подольского района Московской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
(Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 30 минут).
Районная Дума МР «Сухиничский район»

Данное мероприятие прошло незадолго до
начала предстоящих многочисленных проверок граждан, в чьей собственности находятся земельные участки, расположенные на
территории сельского поселения.
В своем обращении к участниках схода
С.С. Дёмичев сообщил, что на территории
СП «Деревня Верховая» уже проведено 18
проверок (15 - в 2014 году и 3 - в первом
полугодии 2015 года), по результатам которых 10 собственников были привлечены к
административной ответственности. Всего на
территории района в восьми сельских поселениях проведено 46 проверок, из них 42
проверки в отношении физических лиц и 4 –
в отношении юридических лиц. Сумма
штрафных санкций по результатам этих проверок составила более 1,4 млн рублей. Собственники, привлеченные к административной ответственности за неисполнение земельного законодательства, в 2014 году помимо
штрафа получили повышенную в 5 раз ставку земельного налога, что в итоге сказалось
на общей сумме штрафа. По данным налоговой инспекции, доначисления в бюджет, произведенные по причине изменения процентной ставки земельного налога за 2014 год,
составила 325 тыс. рублей.
Усиленное внимание государства к землям
сельхозназначения обусловлено зарастанием

почвенного покрова лесом и кустарником. В
связи с этим законодатели выступили с инициативой внести изменения в КоАП РФ. В соответствии с которыми на основании ч. II ст. 8.7
КоАП РФ за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение
штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тыс.
рублей. Случаи наложения таких штрафов в
нашем районе уже имелись, ведь зарастания
земель в виду отсутствия обработки однозначно ухудшает их качество.
Невыполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, также влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере 0,3 - 0,5% от кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее
3 тыс. рублей, а с юридических лиц - от 2 до
10% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200 тыс. рублей.
Сход в СП «Деревня Верховая» послужил
для граждан поводом задуматься: начать обрабатывать заросшие земли самостоятельно или
передать их в собственность (аренду) другим.
Надежда ВАСИЧЕВА

1. Зарегистрировать Иванченко Анатолия Николаевича, 1955 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего в поселке Молодежный
Подольского района Московской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 35 минут).
2. Зарегистрировать Писарчика Александра Ивановича, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего в селе Богдановы Колодези
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 40 минут).
3. Зарегистрировать Вареникова Виктора Викторовича,
1973 года рождения, образование среднее профессиональное,
старшего осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатационного
вагонного депо Брянск Московской дирекции инфраструктуры
ОАО «РЖД», проживающего в городе Сухиничи Калужской
области, выдвинутого местным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
(Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 10 часов 45 минут).
4. Зарегистрировать Издебского Юрия Владимировича,
1988 года рождения, образование среднее профессиональное,
продавца ООО «Евросеть-Ритейл», проживающего в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы
МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному
избирательному округу №2. (Дата и время регистрации
05.08.2015 г. в 10 часов 50 минут).
5. Зарегистрировать Прокшина Ивана Ивановича, 1950
года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, проживающего в селе Воронеты Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР
«Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избират ел ьн ом у округу № 3. (Дат а и врем я реги ст раци и
05.08.2015 г. в 10 часов 55 минут).
6. Зарегистрировать Козявина Михаила Михайловича,
1970 года рождения, образование среднее профессиональное,
проживающего в городе Сухиничи Калужской области, машиниста тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо
Брянск-2 Дирекции тяги филиала ОАО «Российские железные дороги», выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сухиничском районе
кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский
район» пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №3. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 11
часов 00 минут).
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“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА,
ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Районная Дума МР «Сухиничский район»
1. Зарегистрировать Баландину Татьяну Викторовну, 1968
года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя директора Сухиничского участка ГП «Калугаоблводоканал», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 08 часов 15 минут).
2. Зарегистрировать Беляеву Татьяну Сергеевну, 1957 года
рождения, образование высшее профессиональное, начальника
УПФР в Сухиничском районе Калужской области, проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г.
в 08 часов 20 минут).
3. Зарегистрировать Ковалева Анатолия Дмитриевича, 1946
года рождения, образование высшее профессиональное, главу
администрации МР «Сухиничский район», проживающего в
городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 08 часов
25 минут).
4. Зарегистрировать Пронькина Андрея Ивановича, 1958 года
рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «ТеплоСервис», проживающего в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 08 часов 30 минут).
5. Зарегистрировать Симоненкова Анатолия Павловича, 1952
года рождения, образование высшее профессиональное, директора МКОУ «Средняя школа №1», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 08 часов 35 минут).
6. Зарегистрировать Аноприкову Любовь Михайловну, 1957
года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя генерального директора ООО «Сухиничское жилищнокоммунальное хозяйство», проживающую в городе Сухиничи
Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в
депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата
и время регистрации 07.08.2015 г. в 08 часов 40 минут).
7. Зарегистрировать Володько Павла Анатольевича, 1959
года рождения, образование высшее профессиональное, директора ОАО «Калугавтодор» №3 проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 08 часов 45 минут).
8. Зарегистрировать Егорова Николая Алексеевича, 1953
года рождения, образование среднее профессиональное, генерального директора ООО «Сухиничигазстрой», проживающего в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области,
выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной
Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации
07.08.2015 г. в 08 часов 50 минут).
9. Зарегистрировать Масленникова Алексея Борисовича,
1960 года рождения, образование высшее профессиональное,
главного инженера ООО «Агроресурс», проживающего в селе
Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР
«Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 07.08.2015
г. в 08 часов 55 минут).
10. Зарегистрировать Сухорукову Татьяну Алексеевну, 1964
года рождения, образование высшее профессиональное, ветеринарного врача ГБУ КО «Сухиничская станция по борьбе с
болезнями животных», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в
депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата
и время регистрации 07.08.2015 г. в 09 часов 00 минут).
11. Зарегистрировать Бекренева Вячеслава Геннадьевича, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, директора МКОУ «Средняя школа №2», проживающего в
городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №3. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 09 часов
05 минут).
12. Зарегистрировать Бойкова Андрея Александровича,
1968 года рождения, образование высшее профессиональное,
начальника восстановительного поезда №4122 станции Сухиничи, проживающего в городе Сухиничи Калужской области,
выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной
Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации
07.08.2015 г. в 09 часов 10 минут).
13. Зарегистрировать Гришина Игоря Владимировича, 1968
года рождения, начальника пожарной части №58 по охране п.
Середейский ПСС Калужской области, проживающего в городе
Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 09 часов 15 минут).
14. Зарегистрировать Исадченко Сергея Олеговича, 1989
года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Средняя школа №4» проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 09 часов 20 минут).
15. Зарегистрировать Туманова Василия Васильевича, 1964
года рождения, образование высшее профессиональное, врачастоматолога ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г.
в 09 часов 25 минут).
Городская Дума ГП «Город Сухиничи»
1. Зарегистрировать Ефремову Татьяну Георгиевну, 1955
года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»,
проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской
Думы ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации
07.08.2015 г. в 09 часов 35 минут).
2. Зарегистрировать Кальчевскую Наталью Николаевну,
1966 года рождения, образование среднее профессиональное,
председателя правления Товарищества собственников жилья
«Фортуна», проживающую в городе Сухиничи Калужской
области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты
Городской Думы ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 07.08.2015 г. в 09 часов 40 минут).
3. Зарегистрировать Тимошина Виктора Дмитриевича, 1955
года рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «СухиничиДорСервис», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП
«Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015
г. в 09 часов 45 минут).
4. Зарегистрировать Чернышкову Татьяну Ивановну, 1959
года рождения, образование среднее профессиональное, заведующего МКДОУ «Детский сад «Солнышко»», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП
«Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015
г. в 09 часов 50 минут).
5. Зарегистрировать Чубыкина Николая Ивановича, 1950
года рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ОАО «Сухиничский рынок», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП
«Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015
г. в 09 часов 55 минут).
6. Зарегистрировать Звягина Сергея Владимировича, 1959
года рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «Калужская обувь», проживающего
в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП «Город
Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 10
часов 00 минут).
7. Зарегистрировать Корнеева Геннадия Валентиновича,
1953 года рождения, образование среднее профессиональное,
главного инженера ООО «Форум», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» канди-
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датом в депутаты Городской Думы ГП «Город Сухиничи»
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 10 минут).
8. Зарегистрировать Кулабухову Татьяну Юрьевну, 1958 года
рождения, образование высшее профессиональное, директора
МКОУ «Средняя школа №12», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП «Город Сухиничи»
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 15 минут).
9. Зарегистрировать Леонова Владимира Владимировича,
1970 года рождения, образование высшее профессиональное,
генерального директора ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод», проживающего в городе Сухиничи Калужской области,
выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 20 минут).
10. Зарегистрировать Шаркова Владимира Николаевича,
1957 года рождения, образование высшее профессиональное,
старшего электромеханика Брянского регионального центра
связи ОАО «РЖД», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время
регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 25 минут).
11. Зарегистрировать Васину Ольгу Валентиновну, 1972
года рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ОАО «Сухиничская аптека», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП
«Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации 07.08.2015
г. в 10 часов 30 минут).
12. Зарегистрировать Козлову Татьяну Михайловну, 1963
года рождения, образование среднее профессиональное, мастера участка производства Московской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в
депутаты Городской Думы ГП «Город Сухиничи» третьего
созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата
и время регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 35 минут).
13. Зарегистрировать Потапчук Ольгу Павловну, 1971 года
рождения, директора МКОУ «Средняя школа №4», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Городской Думы ГП
«Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации 07.08.2015
г. в 10 часов 40 минут).
14. Зарегистрировать Тришина Эдуарда Вячеславовича,
1975 года рождения, образование высшее профессиональное,
начальника Сухиничской службы электрических сетей производственного отделения «Кировские электрические сети» филиал «Калугаэнерго», проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в
депутаты Городской Думы ГП «Город Сухиничи» третьего
созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата
и время регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 45 минут).
15. Зарегистрировать Филиппова Константина Ивановича, 1973 года рождения, образование среднее профессиональное, генерального директора ООО «Сухиничская швейная мануфактура», проживающего в городе Сухиничи Калужской
области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты
Городской Думы ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время
регистрации 07.08.2015 г. в 10 часов 50 минут).
Поселковая Дума ГП «Поселок Середейский»
1. Зарегистрировать Алдошину Любовь Алексеевну, 1953
года рождения, образование высшее профессиональное, заведующего МКДОУ «Детский сад «Колокольчик», проживающую
поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва
по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и
время регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов 00 минут).
2. Зарегистрировать Андрееву Олесю Викторовну, 1980 года
рождения, образование среднее профессиональное, главного
би блио т екаря Середей ско й г о ро дско й би бл и о т еки МКУ
«МЦБС», проживающую в поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 11
часов 05 минут).
3. Зарегистрировать Ансютину Ольгу Владимировну, 1964
года рождения, образование среднее профессиональное, старшую медсестру ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов», проживающую в поселке Середейский
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по десятимандатному
из биратель ному округу №1. (Дата и время регистрац ии
07.08.2015 г. в 11 часов 10 минут).
4. Зарегистрировать Ефремову Валентину Васильевну, 1950
года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в поселке Середейский Сухиничского
района Калужской области, выдвинутую местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по десятимандатному избирательному
округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов
15 минут).
5. Зарегистрировать Жиркову Антонину Ивановну, 1955 года
рождения, образование среднее профессиональное, начальника
участка ООО «СЖКХ «Наш дом», проживающую в поселке
Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой
Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов 20 минут).
6. Зарегистрировать Звягину Нину Ивановну, 1959 года
рождения, образование среднее профессиональное, фельдшера
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района», проживающую в поселке Середейский Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по
десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов 25 минут).
7. Зарегистрировать Климачеву Галину Семеновну, 1958
года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Середейская средняя школа», проживающую в
поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва
по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и
время регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов 30 минут).
8. Зарегистрировать Петрушину Антонину Анатольевну,
1958 года рождения, образование высшее профессиональное,
индивидуального предпринимателя, проживающую в поселке
Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой
Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов 35 минут).
9. Зарегистрировать Степаничева Александра Евгеньевича, 1956 года рождения, индивидуального предпринимателя, проживающего в поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 07.08.2015 г. в 11 часов 40 минут).
Сведения о судимости: осужден 12.06.1972 г., ст.89 ч.2 УК РСФСР.
10. Зарегистрировать Цыбранкову Татьяну Дмитриевну,
1956 года рождения, образование среднее профессиональное,
медсестру ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов», проживающую в поселке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Поселковой Думы ГП «Поселок
Середейский» третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 07.08.2015 г.
в 11 часов 50 минут).
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА,
ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КПРФ
Районная Дума МР «Сухиничский район»
1. Зарегистрировать Гладкова Леонида Александровича,
1966 года рождения, образование среднее профессиональное,
электромонтера Брянского регионального центра связи, проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого
местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в
12 часов 20 минут).
2. Зарегистрировать Клименко Ирину Михайловну, 1967
года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Средняя школа №3», проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением
политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом
в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого
созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата
и время регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 25 минут).
3. Зарегистрировать Лебедева Николая Викторовича, 1982
года рождения, образование среднее профессиональное, водителя Козельского автотранспортного предприятия, проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском

районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 12
часов 25 минут).
4. Зарегистрировать Моряхина Виктора Афанасьевича,
1955 года рождения, пенсионера, проживающего в деревне
Воронеты Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР
«Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г.
в 12 часов 30 минут).
5. Зарегистрировать Алексаночкину Ирину Николаевну,
1969 года рождения, образование среднее профессиональное,
временно не работающую, проживающую в селе Новосельский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в
12 часов 35 минут).
6. Зарегистрировать Дементьева Алексея Николаевича,
1937 года рождения, образование высшее профессиональное,
пенсионера, проживающего в селе Дабужа Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в
депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата
и время регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 40 минут).
7. Зарегистрировать Жиговец Марину Тадеушевну, 1983
года рождения, рабочую ОАО «Сухиничский молочный завод»,
проживающую в деревне Верховая Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва
по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время
регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 45 минут).
8. Зарегистрировать Камоничкину Наталью Александровну, 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, домохозяйку, проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением политической
партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты
Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время
регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 50 минут).
9. Зарегистрировать Богданова Александра Михайловича,
1953 года рождения, образование высшее профессиональное,
пенсионера, проживающего в посёлке Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутого местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
(Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 55 минут).
10. Зарегистрировать Гурову Викторию Анатольевну, 1986
года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающую, проживающую в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутую местным отделением политической
партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты
Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время
регистрации 05.08.2015г. в 13 часов 00 минут).
11. Зарегистрировать Ишмуратову Светлану Викторовну,
1962 года рождения, образование среднее профессиональное,
швею Сухиничской швейной фабрики, проживающую в селе
Брынь Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в
13 часов 05 минут).
12. Зарегистрировать Шпилькова Сергея Михайловича,
1988 года рождения, образование начальное профессиональное,
временно не работающего, проживающего в городе Сухиничи
Калужской области, выдвинутого местным отделением политической партии КПРФ в Сухиничском районе кандидатом в
депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого
созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата
и время регистрации 05.08.2015г. в 13 часов 10 минут).
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА,
ВЫДВИНУТЫХ КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР
1. Зарегистрировать Плохую Тамару Васильевну, 1951 года
рождения, пенсионерку, проживающую в деревне Клевенево
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Алнеры» третьего созыва по Алнерскому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 30 минут).
2. Зарегистрировать Грибанову Татьяну Алексеевну, 1953
года рождения, пенсионерку, проживающую в городе Сухиничи
Калужской области, выдвинутую Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бордуково»
третьего созыва по Бордуковскому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в
12 часов 35 минут).
3. Зарегистрировать Лагутину Наталью Георгиевну, 1978
года рождения, техслужащую МКОУ «Шлипповская средняя
школа», проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района
Калужской области, выдвинутую Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Стрельна» третьего созыва по Стрельненскому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 12
часов 40 минут).
4. Зарегистрировать Кондрашкину Наталью Борисовну, 1974
года рождения, образование высшее профессиональное, заведующую Шлипповской участковой больницей, проживающую
в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Верховая» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 40 минут).
5. Зарегистрировать Лагутину Анастасию Юрьевну, 1996
года рождения, студентку, проживающую в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Верховая» третьего созыва по семимандатному изби рат ел ь н о м у о круг у № 1. ( Дат а и в рем я рег и ст рац и и
05.08.2015г. в 12 часов 45 минут).
6. Зарегистрировать Грибанову Татьяну Алексеевну, 1953
года рождения, пенсионерку, проживающую в г.Сухиничи Калужской области, выдвинутую региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы
СП “Деревня Глазково” третьего созыва по Глазковскому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 12 часов 50 минут).
7. Зарегистрировать Кондрашкина Виктора Алексеевича,
1958 года рождения, образование среднее профессиональное,
индивидуального предпринимателя, проживающего в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутого
Калужским региональным отделением Политической партии
ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Ермолово” третьего созыва по Ермоловскому семимандатному
из биратель ному округу №1. (Дата и время регистрац ии
05.08.2015 г. в 12 часов 55 минут).
Сведения о судимости: осужден 05.09.1979 г. статьи: 144 ч.1,
144 ч. 2, 89 ч.2, 40; осужден 21.04.1982 г. статья: 212 прим. ч.1,;
осужден 21.01.1983 г. статьи: 144 ч. 2, 41; осужден 29.11.1989 г.
статьи: 206 ч.2,; осужден 26.01.1996 г. статьи: 144 ч. 2; осужден
29.03.1999 г. статьи: 213 ч.1, 73; осужден 10.10.2000 г. статьи:
158 ч. 2 пункт Г, 73. 1.
8. Зарегистрировать Кондрашкина Виктора Алексеевича,
1958 года рождения, образование среднее профессиональное,
индивидуального предпринимателя, проживающего в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутого
Калужским региональным отделением Политической партии
ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Дабужа” третьего созыва по Дабужскому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г.
в 13 часов 00 минут). Сведения о судимости: осужден 05.09.1979
г. статьи: 144 ч.1, 144 ч. 2, 89 ч.2, 40; осужден 21.04.1982 г.
статья: 212 прим. ч.1,; осужден 21.01.1983 г. статьи: 144 ч. 2, 41;
осужден 29.11.1989 г. статьи: 206 ч.2,; осужден 26.01.1996 г.
статьи: 144 ч. 2; осужден 29.03.1999 г. статьи: 213 ч.1, 73; осужден 10.10.2000 г. статьи: 158 ч. 2 пункт Г, 73.
9. Зарегистрировать Лагутину Наталью Георгиевну, 1978 года
рождения, техслужащую МКОУ «Шлипповская средняя школа»,
проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением
Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы
сельского поселения «Село Дабужа» третьего созыва по Дабужскому семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 13 часов 30 минут).
10. Зарегистрировать Кондрашкина Виктора Алексеевича, 1958 года рождения, образование среднее профессиональное, проживающего в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты
Сельской Думы СП “Село Шлиппово” третьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному округу №1. (Дата
и время регистрации 05.08.2015 г. в 13 часов 35 минут). Сведения о судимости: осужден 05.09.1979 г. статьи: 144 ч.1, 144 ч. 2,
89 ч.2, 40; осужден 21.04.1982 г. статья: 212 прим. ч.1,; осужден
21.01.1983 г. статьи: 144 ч. 2, 41; осужден 29.11.1989 г. статьи:
206 ч.2,; о сужден 26.01.1996 г. статьи: 144 ч. 2; о сужден
29.03.1999 г. статьи: 213 ч.1, 73; осужден 10.10.2000 г. статьи:
158 ч. 2 пункт Г, 73.
11. Зарегистрировать Плохую Тамару Васильевну, 1951 года
рождения, пенсионерку, проживающую в деревне Клевенево
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Юрьево» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г.
в 13 часов 40 минут).
12. Зарегистрировать Лагутину Анастасию Юрьевну, 1996
года рождения, студентку, проживающую в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в
депутаты Сельской Думы СП “Деревня Радождево” третьего
созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата
и время регистрации 05.08.2015 г. в 13 часов 50 минут).
13. Зарегистрировать Кондрашкина Виктора Алексееви-

ча, 1958 года рождения, образование среднее профессиональное, индивидуального предпринимателя ИП Кондрашкин В.А.,
проживающего в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “ Деревня Соболевка “ третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 13 часов 35 минут). Сведения о судимости: осужден 05.09.1979 г. статьи: 144 ч.1, 144 ч. 2, 89 ч.2, 40;
осужден 21.04.1982 г. статья: 212 прим. ч.1,; осужден 21.01.1983
г. статьи: 144 ч. 2, 41; осужден 29.11.1989 г. статьи: 206 ч.2,;
осужден 26.01.1996 г. статьи: 144 ч. 2; осужден 29.03.1999 г.
статьи: 213 ч.1, 73; осужден 10.10.2000 г. статьи: 158 ч. 2 пункт
Г, 73.
14. Зарегистрировать Кашубу Виктора Анатольевича, 1974
года рождения, домохозяина, проживающего в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “ Деревня Соболевка “ третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 13 часов 50
минут).
15. Зарегистрировать Кашубу Анатолия Гавриловича, 1952
года рождения, пенсионера, проживающего в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Хотень “ третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 14 часов 00 минут).
16. Зарегистрировать Кашуба Викторию Викторовну, 1995
года рождения, образование высшее незаконченное, студентку,
проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Субботники “ третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 14 часов 10 минут).
17. Зарегистрировать Кашубу Анатолия Гавриловича, 1952
года рождения, пенсионера, проживающего в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “ Село Татаринцы “ третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 14 часов 10 минут).
18. Зарегистрировать Токареву Наталью Ивановну, 1980 года
рождения, образование среднее профессиональное, заместителя директора ЗАО «Торговый дом «Перекресток», проживающую в деревне Тросна Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Сельской Думы
СП «Село Фролово» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015
г. в 14 часов 15 минут).
19. Зарегистрировать Кашубу Викторию Викторовну, 1995
года рождения, образование высшее незаконченное, студентку,
проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением
Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Поселковой
Думы городского поселения “Поселок Середейский” третьего
созыва по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата
и время регистрации 05.08.2015 г. в 14 часов 25 минут).
Городская Дума городского поселения
«Город Сухиничи»
1. Зарегистрировать Кондрашкину Наталью Борисовну, 1974
года рождения, образование высшее профессиональное, заведующего Шлипповской участковой больницей, проживающую
в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Городской Думы
городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 05.08.2015г. в 14 часов 30 минут).
2. Зарегистрировать Потапова Геннадия Евгеньевича, 1959
года рождения, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному
округу №2. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 14 часов
35 минут).
3. Зарегистрировать Плохую Тамару Васильевну, 1951 года
рождения, пенсионерку, проживающую в деревне Клевенево
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения
«Город Сухиничи» третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 05.08.2015г.
в 14 часов 40 минут).
4. Зарегистрировать Грибанову Татьяну Алексеевну, 1953
года рождения, пенсионерку, проживающую в городе Сухиничи
Калужской области, выдвинутую Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи»
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
(Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 14 часов 45 минут).
Районная Дума МР «Сухиничский район»
1. Зарегистрировать Кашубу Виктора Анатольевича, 1974
года рождения, домохозяина, проживающего в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский
район» пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 15 часов
00 минут).
2. Зарегистрировать Грибанову Татьяну Алексеевну, 1953
года рождения, пенсионерку, проживающую в городе Сухиничи
Калужской области, выдвинутую Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время
регистрации 05.08.2015г. в 15 часов 05 минут).
3. Зарегистрировать Кашубу Анатолия Гавриловича, 1952
года рождения, пенсионера, проживающего в селе Шлиппово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский
район» пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №2. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 15 часов
10 минут).
4. Зарегистрировать Кондрашкину Наталью Борисовну, 1974
года рождения, образование высшее профессиональное, заведующего Шлипповской участковой больницей, проживающую
в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Районной Думы МР
«Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время регистрации 05.08.2015г.
в 15 часов 15 минут).
5. Зарегистрировать Потапова Геннадия Евгеньевича, 1959
года рождения, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Сухиничи Калужской области, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва
по пятимандатному избирательному округу №2. (Дата и время
регистрации 05.08.2015 г. в 15 часов 20 минут).
6. Зарегистрировать Кашубу Викторию Викторовну, 1995
года рождения, образование высшее незаконченное, студентку,
проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом в депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3. (Дата и время регистрации 05.08.2015 г. в 15 часов 25 минут).
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ВЫДВИНУТЫХ В
ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ
1. Зарегистрировать Выходцева Виктора Владимировича,
1961 года рождения, проживающего в деревне Тросна Сухиничского района Калужской области, начальника караула пожарной части №67 ГКУ «Пожарно-спасательная служба Калужской области», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село
Шлиппово» третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 8
часов 10 минут).
2. Зарегистрировать Триандафилиди Христофора Ивановича, 1955 года рождения, проживающего в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области, инженера-механика
ООО «Рефлекс-Агро», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Шлиппово» третьего созыва по десятимандатному
из биратель ному округу №1. (Дата и время регистрац ии
05.08.2015г. в 8 часов 20 минут).
3. Зарегистрировать Козявина Михаила Михайловича, 1970
года рождения, образование среднее профессиональное, проживающего в городе Сухиничи Калужской области, машиниста
тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Дирекции тяги филиала ОАО «Российские железные дороги»,
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи»
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №
3. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 08 часов 30 минут
4. Зарегистрировать Демкина Василия Ивановича, 1958
года рождения, проживающего в селе Хотень Сухиничского
района Калужской области, водителя ООО «Русич», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Хотень» третьего созыва по семимандатному избирательному округу № 1. (Дата и
время регистрации 05.08.2015г. в 08 часов 40 минут).
5. Зарегистрировать Смирнову Людмилу Петровну, 1957 года
рождения, проживающую в городе Апатиты Мурманской области, пенсионер, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального района
«Сухиничский район» пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. (Дата и время регистрации 05.08.2015г.
в 08 часов 50 минут).
6. Зарегистрировать Ермакову Ольгу Игоревну, 1988 года
рождения, проживающую в селе Завода Сухиничского района
Калужской области, домохозяйку, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Соболевка» третьего созыва по семимандатному избирательному округу № 1. (Дата и время регистрации 05.08.2015г. в 09 часов 00 минут).
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Âñòðå÷è îäíîãî äíÿ
Ñóõèíè÷è - ãîðîä íîâîñåëîâ
Седьмого августа
врио губернатора
региона Анатолий
Дмитриевич Артамонов в ходе рабочей
поездки в наш район
вручил ключи сухиничским семьям,
получившим прописку в восемнадцатиквартирном доме
№36а по ул.Победы,
построенном в рамках программы
переселения из
ветхого и аварийного жилья.

В рамках визита в наш район Анатолий
Дмитриевич Артамонов встретился с ветеранами ВОВ, труда Сухиничского, Мещовского и Думиничского районов, а также с
самым многочисленным трудовым коллективом Сухиничского района – коллективом железнодорожников, который насчитывает более 800 человек.

В

П

ервый камень в основание дома, строительство которого осуществляла подрядная организация ООО «Строительно-промышленная компания», был заложен 4 декабря прошлого года. И вот
прошло меньше года, и
дом открыл свои двери для
новоселов.
7 августа здесь звучала
веселая музыка – люди
праздновали новоселье, на
котором присутствовали
врио главы региона Анатолий Дмитриевич Артамонов, глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалев, министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Калужской области Алек-

Îòêðûòûé äèàëîã

сей Борисович Шигапов. В
преддверии профессионального праздника многие строители были отмечены почетными грамотами администрации района.

Право перерезать ленточку было предоставлено
почетным гостям и самым
юным новоселам. Первым
прошел в дом, как и положено по старому русскому

обычаю, маленький котенок, а затем уже и гости
смогли осмотреть новенькие квартиры и в одной из
них, у новоселов Мосьяновых, попить чайку.

беседе с ветеранами Анатолий Дмитриевич говорил о проблеме эффективного использования
земель, которой сейчас уделяется особое внимание,
об опыте решения этого вопроса в других странах и
отечественной практике. Сильная экономика, развитое производство, по мнению главы региона, это то,
что обеспечивает мощь государству. При этом А.Д.
Артамонов отметил, что о государстве можно судить
с точки зрения благополучия самых незащищённых
слоёв населения – пенсионеров и детей, тех, уровень
жизни которых зависит от обстановки в стране, в регионе, в районе. Эти категории населения требуют
особой заботы. И если они обеспечены, для них созданы необходимые условия, можно говорить о стабильности и порядке на территории. Среди других тем
– газификация населенных пунктов, реализация программы переселения, благоустройство, патриотическое воспитание молодежи, укрепление связей между
поколениями.

Êñòàòè
Строительство квартир по программе переселения из аварийного жилищного фонда наш район начал одним из первых в регионе – в 2008 году. За это
время новое жильё получила 371 семья, освоено из разных бюджетов порядка
миллиарда рублей.
В этом году новое жильё будет предоставлено 81 сухиничской семье (более
160 человек будут жить в нормальных условиях), расселяемая площадь –
3217,9 кв.м. Для этого строятся ещё три многоквартирных дома и пять двухквартирных домов в Стрельне. Недаром в последнее время Сухиничи называют городом новоселов, а основная часть новостроек сконцентрирована на ул.
Победы.

Â ïàìÿòü îá îñíîâîïîëîæíèêàõ

Т

акже Анатолий Дмитриевич Артамонов посетил в Сухиничах храм в честь
Смоленской иконы Божией Матери, где в полдень владыка Никита провел таинство освещения некрополя. Некрополь при храме был
основан совсем недавно: со старого городского кладбища сюда, на территорию церкви,
были перенесены памятные плиты купцовмеценатов - основоположников нашего города. В народе бытуют истории о том, что
после похорон известных, богатых людей некие безбожники искали в их последнем пристанище сокровища, поэтому вскрывали места захоронений, переворачивали памятные
плиты… Теперь эти памятники-надгробия
приведены в порядок, облагорожены, установлены на постамент в границах храма. Сейчас они часть святого места…

Во встрече с железнодорожниками Сухиничского
узла, которая прошла в Доме культуры на станции
Сухиничи-Главные, принял участие Лев Александрович Лещев, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению по
Калужскому региону. Вопросы этой беседы касались
преимущественно профильных проблем работников
железной дороги.

Ìàëûé áèçíåñ íà ïðèìåðå “Ëåäû”

Е

щё одним объектом, который в
рамках расширенного рабочего визита посетил А.Д. Артамонов,
стало ООО «Леда». Это одно из ведущих предприятий, занимающееся
производством садово-парковой мебели и детского игрового оборудования. Сейчас в ассортименте ООО
«Леда» свыше 250 наименований
продукции, которая реализуется на
территории более чем 20 регионов
страны. Цеха оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выпускать изделия высокого
качества. Самый крупный цех – деревообрабатывающий. Он оборудован итальянскими станками с ЧПУ
(числовым программным управлением). Работу этого оборудования, а
также конечный результат, а это эксклюзивная мебель из американского
ореха, клена, бука, продемонстрировали специалисты предприятия высокопоставленным гостям. Также на
обозрение были выставлены образцы и другой продукции предприятия:

беседки, каркасы, различная плетеная
и деревянная мебель.
Врио главы региона также встретился с коллективом ООО «Леда», кото-

Стоит отметить, что в последнее время в регионе
увеличилось количество грузоперевозок как на автомобильном, так и на железнодорожном транспорте –
экономика работает. Существует необходимость переноса значительных объемов тяжелых грузов на железную дорогу, дабы обеспечить сохранность автомобильных трасс путем их разгрузки. Специальность
железнодорожника востребована как никогда. О молодых кадрах, заработной плате, плодотворном взаимодействии руководства РЖД, администрации региона и района, больнице железнодорожников, опять
же о благоустройстве привокзальной территории шла
речь.
Поскольку беседа проходила после Дня железнодорожника, врио главы региона поздравил тружеников
железнодорожной отрасли с профессиональным
праздником и вручил Почетные грамоты губернатора Калужской области лучшим представителям этой
профессии.

рый насчитывает более девяноста человек. Основная тема разговора – вопМатериалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА.
росы развития малого бизнеса, в том
числе проблемы налогообложения. Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ, Геннадия СКОПЦОВА.
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Ñ þáèëååì òåáÿ, ìàëàÿ ðîäèíà!
Знаменат ельную дату,
175-лет ие со дня образования
города, сухиничане отпраздновали в субботу, 8 августа. В
этот праздничный день привычную утреннюю тишину развеял
репортаж о городе, доносившийся из звукового динамика с
центральной площади. Именно
здесь, «в сердце» города, желающие собрались послушат ь
историю родного края, которая
с каждым годом становится
богаче на события. Постепенно
на площади имени Ленина становилось многолюднее. Отложив свои домашние дела в сторону, горожане и гости города
поспешили сюда на начало
праздничных торжеств.

С

участием главы администрации района А.Д. Ковалева, главы администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Голикова и почетных гостей В.И. Авдеевой и И.В. Яшаниной состоялась церемония награждения
жителей города - тружеников
предприятий и учреждений района. Медалью Калужской области «За особые заслуги перед
Калужской областью» III степени награждены заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Колесников и глава администрации СП
«Село Шлиппово» А.И. Макаркин. Почетного звания «Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области» удостоена заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакова. Юбилейная медаль Калужской области «В память 70летия Победы в Великой Отечественной войне» была вручена
советнику губернатора Калуж-

Г

лавную городскую площадь украсили красавицысухиничанки, примерившие на
себя образ невесты, юные жители города в нарядных костюмах
и семьи, участвующие в «Параде колясок».
37 девушек стали в день города не только объектом внимания
и восхищения, но участницами
«Парада невест», который открыл череду поздравлений и
праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города.
Одной из первых поздравила сухиничан с праздником заведующая отделом ЗАГС М.А. Ковалева. После чего под неповторимое звучание кларнета белоснежная колонна в дополнении
детского парада торжественно
проследовала по центральной
улице города к городскому парку, где в полдень на летней эстраде состоялось официальное
открытие праздника.
С праздниками Дня города,
Дня строителя и Дня физкультурника всех жителей и гостей
города поздравил глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев. Анатолий
Дмитриевич поблагодарил сухиничан за совместную плодотворную работу, благодаря которой наш районный центр добивается определенных результатов и успехов.
- Нам есть что показать, нам
есть чем гордиться. Ведь благодаря инициативным беспокойным жителям, наш город и
район в целом занимает лидирующую позицию в области по санитарному состоянию и благоустройству территории. Город
– это наш родной дом, и каким
он будет, зависит от каждого,
кто в нем живет, - подчеркнул
Анатолий Дмитриевич.
Присоединились к поздравле-

ниям и разделили радость праздничного дня министр финансов Калужской области В.И. Авдеева и депутат Законодательного собрания Калужской области
И. В. Яшанина.
- Этот замечательный праздник воплощает в себе связь поколений, сохраняет лучшие
традиции, ритмику сегодняшнего дня, устремляет нас в будущее. История города развивалась одновременно с историей страны. Создание крупного
железнодорожного узла в Сухиничах послужило важным
аспектом как для становления
экономики района, так и области. Нельзя не отметить подвиг сухиничан в годы Великой
Отечественной войны и сплоченность народа в послевоенное
время. Идет время, меняются
поколения, изменяется на глазах облик города. Он преображается, становится краше
благодаря своим жителям. Так
пусть же и дальше новые поколения несут эстафету добрых дел и любви по отношению
к родному городу, - отметила в
своем выступлении Ирина Викторовна Яшанина.

ской области Н.П. Черкасовой,
а также коллективу сухиничской
дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД».
Благодарностью губернатора
Калужской области, Почетными
грамотами министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской
области, администрации МР
«Сухиничский район» награжден ряд сухиничан. Восемь человек получили награды по номинациям. В номинации «Сердце отдаю детям» отмечена
учитель-логопед русского языка
МКДОУ «Детский сад «Родничок» Ю.Ю. Куделина. Номинации «Человек труда» удостоен
грузчик производства ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» В. В. Лука. «За верность
профессии» получил награду
А.М. Яшкин, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Мос-

ковской дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Технический
директор ООО «Швейная фабрика «Магнифай» М.Е. Абрамова отмечена в номинации «Добрых рук мастерство». Номинацию «Человек на своем месте»
получила старшая медицинская
сестра терапевтического отделения ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» Е.В. Лунькова. Директор МКОУ ДОД «Детская
школа искусств» Е.Н. Юдова
удостоена номинации «Творчество - источник вдохновения».
Но минация «За вер ность
спорту» вручена А.В. Кузяновой, и.о. директора ГБОУ ДО
Калужской области «ДЮСШ». В
номинации «СемьЯ» лучшей
признана многодетная семья
Севостьяновых. Вручено 13 наград победителям конкурсов по
благоустройству города Сухиничи в номинациях: «Лучшая
клумба», «Лучшее предприятие», «Лучшая улица», «Дом
образцового содержания»,
«Лучший домовый совет». Наградной список еще раз подтверждает, что наш город в день своего рождения не только принимает подарки, но и щедро одаривает своих жителей.
С концертной программой
«Город и горожане» выступили
музыкальные исполнители и работники культуры. В День города состоялась премьера песни
«Город воинской доблести» в
исполнении А.Д. Фомина и
А.А. Захарова. С поздравлениями да пожеланиями на общий
праздник пожаловали купцы да
бояре, они пожелали сухиничанам ценить и продолжать традиции земли сухиничской. В завершение состоялось дефиле участниц «Парада невест», каждая из
девушек получила памятный
подарок, некоторые были отмечены грамотами за победу в различных номинациях. Главным
подарком для сухиничанок стала фотосессия на «Клёвом месте». Концертную эстафету продолжила кавер-группа «Золотая
рыбка» (г. Калуга).
Вдоль парковых аллей расположились торговые ряды и аттракционы на любой вкус как для
детворы, так и для взрослых. Народные умельцы организовали
18 мастер-классов. Желающие
смогли научиться плетению из
лозы, вышиванию картин бисером и лентами, гончарному
делу и многому другому.
В дополнение «Парада невест» работниками районной
библиотеки вниманию сухиничан представлена организованная выставка-инсталляция «Нашему городу - процветания, молодым - любви да понимания».
На выставке можно было проследить эволюцию свадебного
платья, увидеть свадебный ретро-мобиль, свадебную атрибутику и фотографии, на которых
запечатлены моменты торжественной регистрации брака
жителей города и района.
Вечером народное гулянье
продолжилось на городской
площади. Здесь с концертной
программой «Нарисуй в небе
солнце» выступили воспитанники Детской школы искусств и
творческий коллектив «Бабкины
внуки» (г. Брянск).
После чего началась праздничная дискотека, позже ночное
небо над городом озарилось светом незабываемого фейерверка.
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора
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Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Çàðÿäêà ñ ïîëèöåéñêèì

в сложную жизненную ситуацию.
А физкультура и спорт, укрепляя
здоровье, совершенствуют и развивают не только тело, но и дух,
воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, закаляют

волю. Поэтому подобные мероприятия с участием сотрудников
полиции будут проходить регулярно.
Пресс-служба МО МВД
«Сухиничский»

Âçÿòêà èíñïåêòîðó ÄÏÑ - óãîëîâíîå äåëî

В

дежурную часть межмуниципального отдела МВД России
«Сухиничский» поступило сообщение от инспектора ДПС о попытке дать взятку сотруднику полиции.
Сотрудником Госавтоинспекции
было остановлено транспортное
средство за совершение обгона в
месте, где такой маневр запрещен.
Автомобиль пересёк сплошную линию разметки. Водитель был при-

Æèâóò
«ñîñåäè»
Эта история произошла в небольшом
дворике по ул. Ленина.
Мы приехали в гости к друзьям: красота, тишина, чистота и уют. Они
люди порядочные и воспитанные. Что
их дом, что двор – просто сказочно
цветущий мир, такое благоухание
редко встретишь. Творение прекрасного на участке – их хобби.
Однажды, возвращаясь домой,
хозяйка цветущего двора увидела
такую картину: ее сосед, скашивая
траву, скосил и цветы, которые
росли вдоль ее забора.
В ответ на вопрос «зачем он это
сделал?» сосед лишь нахамил, сказав, что «имеет право косить где
угодно». И самое поразительное в
том, что в окрестностях полно бурьяна, который почему-то до сих
пор не скошен. Что уж говорить
об участке самого соседа: помимо
бурьяна, около невзрачного крылечка лежит годовалый хлам, на проезжей части валяются булыжники. Это и есть его «права», а где
же обязанности?
Этого человека даже «соседом»
трудно назвать. Вот рядом живет
пожилая пара, у них все растет,
цветет и пахнет всеми ароматами
лета. С такими людьми приятно соседствовать. А наш «сосед» только приносит вред, причем больше
моральный, ведь обидно, а главное,
непонятно, зачем он это делает.
Цветы хозяйка снова посадила,
полила, но надолго ли? Хочется всетаки верить, что у человека есть
хоть немного совести и он задумается, почему соседи живут в цветах, а он в бурьяне.
Гости из столицы

глашен в патрульный автомобиль
для составления административного материала на него по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.
Там гражданин предложил инспектору ДПС взятку в сумме 1000
рублей за несоставление в отношении него административного
материала. Противоправные действия водителя зафиксировал видеорегистратор, установленный в
салоне патрульного автомобиля.

Взяткодатель был задержан и признался в совер шении данного
преступления.
По данному факту Сухиничским
межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калужской
области возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3
статьи 291 УК РФ.
Пресс-служба УМВД России по
Калужской области

Áëàãîóñòðîéñòâî

Àãèòàöèÿ è ñàíèòàðíûå
ïðàâèëà

О

стался один месяц до проведения 13 сентября больших
выборов. Наступает ответственный
период в политической жизни нашей страны. И какие же выборы без
агитационных материалов? Вспоминая те бывшие, предвыборные денёчки, когда было жутко от количества висящих агитационных лохмотьев на стенах домов, заборах, деревьях, невольно задумываешься:
«Что день грядущий нам готовит?»
Одно дело, когда в годы гражданской нестабильности в обществе,
были разрушенные здания, загаженные дворы, очереди за продуктами питания, злые от такой жизни
лица людей. В то время агитационные листовки являлись «украшением» осыпавшихся фасадов зданий
и покривившихся заборов. И только маленькая девочка, держащаяся
за руку своей бабушки, никак не
могла понять, за что бабуля ругала
«больших дядей», изображенных
на цветных дорогостоящих плакатах, ведь с этими плакатами так красиво стал смотреться её покосившийся грибок на детской площадке. Другое дело - наши дни. Вы все
заметили, что создано много нового, ранее отсутствующего в нашей
жизни. По-новому смотрят на нас
наши цветущие улицы. Да, мы можем быть несогласными с какимито отдельными вопросами нашего
благоустройства, но в целом-то
земля наша стала лучше и краше.
Факт! А та девочка за прошедшие
годы сама стала мамой, и так же,
как когда её бабушка, она держит
свою дочку за ручку на остановке
общественного транспорта. И тоже
негодует. Только не на громкие име-

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
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о вторую субботу августа в
России традиционно отмечается День физкультурника. В преддверии этого дня сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» внесли свой
вклад в сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения.
В рамках совместной акции МВД
России и общественного совета
министерства «Зарядка со стражем
порядка» исполняющая обязанности начальника подразделения по делам несовершеннолетних майор
полиции Светлана Бормотова провела утреннюю зарядку с воспитанниками социально-реабилитационного центра г.Сухиничи «Лучики
надежды».
Глядя на подтянутую и спортивную фигуру сотрудника полиции,
дети получили наглядный пример
того, как занятия физкультурой и
спортом позитивно влияют на здоровье и внешний вид человека. Они
с удовольствием повторяли предложенные Светланой Бормотовой упражнения.
Центр посещают дети, попавшие
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на на агитационных плакатах, а на
то, что они наклеены на красивые
стены остановки. И они вдвоём
гневно срывали эти листовки, ругая горе-агитаторов. Уважающий
себя избиратель не станет голосовать за такую партию или лицо, хотя
и с громким именем, но которое
красуется на стенке контейнера для
мусора, или на другом месте, не
предназначенном для размещения
подобной агитационной информации. Их листовки валяются в
подъездах многоквартирных домов. С какими намерениями приходит такой выдвиженец во власть,
если он на первом этапе своей карьеры чиновника позволяет портить красоту в благоустройстве, до
них созданную?
Территориальный отдел №6 Управления административно-технического контроля Калужской области напоминает о неукоснительном соблюдении всеми участниками агитационного процесса
Правил санитарного содержания и
благоустройства территорий городских и сельских поселений в
плане размещения агитационных
материалов.
Хочется также напомнить, что
при отсутствии виновного лица в
размещении информационного
материала на несанкционированных местах, ответственность за
уборку из таких мест нформационного материала возлагается на собственника объекта благоустройства, которому объект принадлежит на соответствующем праве.
А. ЗАХАРОВ,
эксперт АТК №6

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Нов ост и”
9.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.40, 22.15 “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 5.05 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Охотники за адреналином” 16+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского а”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
23.05 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ” 12+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Три аккорда 16+
23.30 “ВИКИНГИ” 18+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
“Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Измайловский парк” 12+
22.55 “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+
0.50 “Живой звук” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “Советские звезды. Начало пути” 12+
9.00, 11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
13.00 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Город грехов” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Екатерина Васильева. На что способна любовь” 12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.30 “МОЙ ГРЕХ” 16+
1.30 “Собственная гордость: “Пламенный мотор страны”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 “НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ”
11.40 “Камиль Писсарро”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Письма из провинции”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА”
14.20 Иностранное дело
15.10 “Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы”
15.35 “Полиглот”
16.25 Спектакль “Месье Ленуар, который...”
19.15 “Смехоностальгия”
19.50, 1.55 “Искатели”
20.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
22.05 “Линия жизни”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без грима”

Â Ñåëüñêîé äóìå
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ от 27.07.2015г.
№ 313
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 №146
“О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов”, Уставом сельского поселения «Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»
РЕШИЛА:
1. Установить за использование земельных участков, находящихся на территории СП«Д еревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, ставки арендной платы и поправочные коэффициенты, учитыва ющие вид деятельности а рендатора на да нном зем ельном участке или категорию лица,
являющегося арендатором (далее - поправочные коэффициенты) в соответствии с приложением №1 (приложение №1 прилагается).
2. Установить поправочный коэффициент, равный 0,5 для всех видов разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении №1 к настоящему Решению, находящихся на территории СП «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не ра з граничена , предоста вленные в а ренду без торгов, в отношении следующих
категорий лиц: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы; инвалидов I и II групп инвалидности; инвалидов с детства; ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а та кже ветера нов и инва лидов боевых действий;
физ ических лиц, имеющих пра во на получение социа льной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, в соответствии с Федеральным
з аконом от 26.11. 1998 №175-ФЗ “О социальной за щите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объ единении “Маяк” и сбросов ра диоа ктивных отходов в реку Теча ” и в соответствии с
Федеральным законом от 10.01. 2002 № 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне”; физических лиц, принима вших в соста ве подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава рий
ядерных установок на средства х вооружения и военных объектах; физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связ анных с любым и видам и ядерных уста новок, включая ядерное
оружие и космическую технику; членов многодетных семей; детей-сирот; граждан, имеющих зва ние «Почетный гражданин МР «Сухиничский район».
3. Установить поправочный коэффициент, равный 0,1 для всех видов разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении №1 к настоящему Решению, находящихся на территории СП «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не ра з граничена , предоста вленные в а ренду без торгов, в отношении следующих
категорий лиц: учреждения и организ ации, финансируемые из средств м естного бюджета;
учреждения и орга низа ции, предприятия жилищно-ком мунальной сферы, осуществляющие
сбор и переработку твердых бытовых отходов.
4. Установить ставку арендной платы, за использование земельных участков, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Бордуково», государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, равный 0,01 для всех видов
разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении №1 к настоящему
Решению, в отношении следующих категорий лиц: учреждения и организации, финансируемые из средств местного бюджета; учреждения и организации, предприятия жилищно-коммунальной сферы, осуществляющих сбор и переработку твердых бытовых отходов.
5. Размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяются также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в а ренду без торгов, на ходящихся на территории сельского поселения «Д еревня
Бордуково», при расчете арендной пла ты с 01.03. 2015 года .
6. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 25.05.2015
№304 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП«Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».
7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.03.2015 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова
глава СП «Деревня Бордуково»
С приложе ние м к ре ше нию м ожно ознакомитьс я на с айте Законодат ел ьног о собрания Кал у жс кой облас т и www. zskal uga. ru
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Ñóááîòà,
15 àâãóñòà
6.00 Мультфильм
6.45, 2.50 “На шашлыки” 16+
7.15 “Потомки” 16+
7.45 “Пешком по Москве” 12+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Нов о ст и”
8.30 “ТВД” 16+
8.40 “Время кино” 16+
8.50 “Хотите жить долго?” 16+
9.35 “История одной фотографии” 12+
9.50 “Сладкая жизнь” 0+
10.05 “Легкая неделя” 6+
10.35 “Времена и судьбы” 6+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Планета “Семья” 12+
13.30 “Опыты дилетанта” 16+
13.55 “Звезды большого города” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
16.20, 2.00 “Гардероб навылет” 16+
17.10 “Думский вестник” 6+
17.25 “Главное” 12+
18.25 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
23.00 “СОСТАВ” 16+
0.25 “СОКРОВИЩА ТРОИ” 16+
3.15 “НЛО - факты и фальсификации” 16+
4.40, 6.10 “ЕВДОКИЯ”
5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
6.45 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Олег Табаков. “Смотрю на мир
влюбленными глазами” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.30 “Цой - “Кино” 12+
1.25 “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+
3.20 “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ” 16+
5.40 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
12+
7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05, 4.05 “Николай Вавилов. Накормивший человечество” 12+
11.20 “Кулинарная звезда” 12+
12.20, 14.30 “БЕЛАЯ ВОРОНА” 12+
16.05 “Субботний вечер” 12+
17.55 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ” 12+
20.35 “КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ” 12+
0.25 “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ” 12+
2.30 “ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ” 12+
5.05 “Комната смеха” 12+
6.10 “Марш-бросок” 12+
6.45 “СНЕГИРЬ” 12+
8.35 “Православная энциклопедия” 6+
9.05 “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА” 6+
10.00 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” 12+
11.00, 11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
13.10, 14.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?” 12+
15.30 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ” 16+
17.20 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.35 “На руинах перемирия” 16+
0.05 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ” 16+
2.05 “ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ” 16+
6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “ДОКТОР СМЕРТЬ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.20 “Летнее центральное телевидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.50 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
0.45 “Сегодня. Вечер. Шоу” 16+
2.35 “Дикий мир”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12.00 “Большая семья”
12.55 “Неразлучное чувство к России”
13.25 “Севастопольские рассказы”
14.10 Спектакль “Мое имя и я”
15.15 “Русские потехи”
16.35 “Олег Янковский. Полеты наяву”
17.20 “ЦАРЕУБИЙЦА”
19.05 “Романтика романса”
20.00 “Линия жизни”
20.50 “ВИЗИТ ДАМЫ”
23.10 “Большой джаз”
1.00 “Тетеревиный театр”
1.40 Мультфильм
1.55 “Искатели”

7

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Âîñêðåñåíüå,
üå,
Âîñêðåñåí
16àâãóñòà
àâãóñòà
16

6.00 Мультфильм
6.45, 0.00 “Нераскрытые тайны” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.20 “Сладкая жизнь” 0+
9.35 “На шашлыки” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Хроники русского а”
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00 “Портрет.Подлинник” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Мечтая о небе” 12+
16.55 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ” 12+
21.35 “Шпильки” 12+
22.35 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
23.15 “НЛО - факты и фальсификации” 16+
0.25 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
0.30 “Беседы о будущем” 12+
1.00 “Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ” 16+
2.30 “Сильные женщины” 12+
3.20 “проLIVE” 12+
4.20 “СОКРОВИЩА ТРОИ” 16+
5.20 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.05 “ПАПА НАПРОКАТ” 16+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 Муз 16+
19.50 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
23.25 “Танцуй!” 16+
1.10 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
3.05 “МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ” 16+
6.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” 12+
9.10 “Смехопанорама” 12+
9.40 “Утренняя почта” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва”
12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.25 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.20 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.15, 21.00 “ПЕРЕЕЗД” 12+
0.50 “МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!” 12+
2.40 “Планета собак” 12+
3.15 “Комната смеха” 12+
6.00 “ТИХИЕ БЕРЕГА”
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ПАПАШИ” 12+
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.30 “Екатерина Васильева. На что способна любовь” 12+
11.30, 21.00 “События”
11.50 “Петровка, 38”
12.00 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
13.55 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ ЖИЗНЬ
- СЦЕНА” 12+
15.25 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
17.20 “НИКА” 12+
21.15 “Удар властью. Убить депутата” 16+
22.05 “ОТЕЦ БРАУН 2” 16+
23.50 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
1.45 “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” 16+
3.25 “Советские звезды. Начало пути” 12+
4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Ген пьянства” 16+
11.55 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
16.00 “МОЙ ГРЕХ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты недели”
19.30 “Чистосердечное признание” 16+
20.20 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 12+
0.00 “Большая перемена” 12+
1.55 “Жизнь как песня” 16+
3.15 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВИЗИТ ДАМЫ”
12.55 “Неразлучное чувство к России”
13.25 “Севастопольские рассказы”
14.15 “Тетеревиный театр”
14.55 Государственный академический
ансамбль танца “Алан”
16.05 “Гении и злодеи”
16.35 “Пешком...”
17.05 “Династия без грима”
17.50, 1.55 “Искатели”
18.35 “Георгий Натансон. Влюбленный в
кино”
19.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
20.55 “Инна Макарова - крупным планом”
22.00 “Большая опера”
23.40 “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ”
1.20 Мультфильм
2.40 “Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо”

Ïðîäàåòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА 59,9 кв.м, на
Автозавод е, (хороший ремон т, замена
труб, сантехники, дверей, окон; балкон
застеклен). Цена 1,5 млн рублей.
Телефоны: 8-921-511-87-37;
8-911-301-65-74.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-51-74.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.
3-комнатная КВАРТИРА; ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.
2-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы,
1,1 млн рублей. Телефон 8-900-576-95-79.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Восточная, 2-й этаж, индивидуальное отопление,
гараж на 2 машины, участок 10 соток (фундамент, блоки 11,25х9,60.
Телефоны: 8-910-861-02-58;
8-910-918-56-71.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен.
Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-952-106-74-62.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
ул. 70 лет В. Октября, д. 6. Срочно.
Телефоны: 8-910-604-68-85; 5-59-31.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-323-65-69.
1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, д.35, все коммуникации, 550 тыс.руб.
Срочно. Телефон 8-903-251-88-68.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-926-281-67-90.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных (ул.
Железнодорожная, д. 82) или СДАЕТСЯ с
последующим выкупом.
Телефон 8-915-895-15-50.
2 КОМНАТЫ, смежные, в общежитии на
Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.
ДОМ с участком в д. Тросна.
Телефон 8-963-786-83-78.
ДОМ с удобствами или МЕНЯЕТСЯ на 2комнатную КВАРТИРУ с доплатой.
Телефон 8-910-518-96-07.
ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города. Телефон 8-903-635-95-73.
ДОМ в д. Тросна. Все удобства, земельный участок более 80 соток.
Телефон 8-953-314-87-55.
ДОМ недостроенный на СХТ, 120 кв. м.
Телефон 8-910-601-17-81.
ДОМ в центре города, с удобствами;
КОЗЫ молодые, дойные (2 шт).
Телефон 8-910-915-47-06.

ДОМ благоустроенный, ул. Буденного, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-94;
8-916-501-65-93; 8-906-509-13-52.
ГАРАЖ или СДАЕТСЯ в аренду, 3,5х5,5 м,
в районе ул. Восточная.
Телефон 8-910-510-64-20,
(желательно после 18 часов).
ВАЗ-21213 “НИВА” в хорошем состоянии.
Телефон 8-930-034-93-02.
ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, в отличном состоянии.
Телефон 8-953-325-59-21.
NISSAN ALMERA, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.
SKODA OCTAVIA, 2001 г.в.
Телефон 8-903-817-02-46.
МОТОЦИКЛ YAMAHA F3X-750.
Телефон 8-953-324-05-03.
НАБОР МЕБЕЛИ б/у, недорого (2-створчатый шкаф, вешалка для прихожей, шкафпенал с зеркалом).
Телефоны: 5-36-00; 8-953-326-88-25.
КОЛЯСКА детская. Телефон 8-920-884-02-75.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛ ОМ АТЕРИАЛЫ, ДРОВА кол оты е,
ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ.
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Доставка вездеходом.
Телефон 8-910-519-24-04.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА
колотые.
Телефон 8-906-506-80-02.
СЕНО (2015 г.) в рулонах.
Телефон 8-953-323-92-25.
СЕНО в рулонах.
Телефоны: 8-980-511-51-67;
8-961-126-91-77.
НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.
Дойные КОЗЫ, КОЗЛЫ-производители, КОЗЛИКИ.
Телефон 8-953-465-40-33.
КАРТОФЕЛЬ крупный.
Телефон 8-920-091-00-15.

Ïðîïàæà
КОТ трехцветный, серый с желтым, белые передние лапы, белая грудь и кончик
хвоста. Пропал на перроне ст. СухиничиГлавные. Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Телефон 8-960-516-40-62.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Àóêöèîí
«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 05.08.2015, на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов: Лот №
1 - с кадастровым номером 40:19:160301:221, площадью 23 кв. м,
с разрешенным использованием: для строительства гаража, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н. Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Тявкина, в районе жилого дома № 18;Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не
п о д ан о н и од ной за я вк и. Л от № 2 - с к ад а стр овым но мер ом
40:19:160302:210, площадью 19 кв. м, с разрешенным использованием: для строительства гаража, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н. Сухиничский,
г. Сухиничи, ул. Королева, в районе жилого дома № 2;Аукцион
признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе
– Б аглаева Г.В. Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок – 939 руб.Лот № 3 - с кадастровым номером
40:19:140611:44 площадью 46 кв. м, с разрешенным использованием: для строительства складских помещений для магазина «Продукты», местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Ленина, в
районе жилого дома № 107.Побед итель аукциона - Сарафанов
С.В. Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок – 2 719 руб. Размер годовой арендной платы по итогам
торгов – 2 882 руб. 14 коп.Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации городского
поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 12.05.2015 №
91 (лот № 1), от 07.05.2015 № 88 (лот № 2), от 07.05.2015 № 89 (лот
№ 3).Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Организатор» от 01.07.2015 № 48 (13035)».

Коллективы отдела культуры, центр али зо ванной бухг ал тер и и, М СК К ,
МЦБС, ДШИ глубоко скорбят по поводу
безвременной смерти ветерана отрасли культуры
БАРАНОВСКОГО
Сергея Константиновича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
К ол л екти в нар од но го ансам бл я
русской песни “Сударушка” глубоко
скорбит по поводу безвременной смерти руководителя ансамбля, друга и учителя
БАРАНОВСКОГО
Сергея Константиновича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким.
Коллектив радиолампового завода
с глубоким прискорбием сообщает о
смерти бывшего директора радиолампового завода, ветерана труда, труженника тыла
ЛУЧИНА Владимира Васильевича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.
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Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Дорогих, любимых сестру Елену БУТЫЛИНСКУЮ и брата Александра ЖИГОВЦА поздравляем с юбилеем! И желаем от души самой, самой светлой в жизни белой полосы!
Пусть останется здоровье, сохранится красота и счастливою надеждой жизнь всегда будет полна. Поздравляя
с юбилеем, очень хочется сказать: “Ну, совсем, совсем
не верим, что вам сегодня 35!”
Семьи Царевых, Бондаревых.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Âíèìàíèå
22 августа организовывается поездка
в Клыково.
Стоимость - 200 руб.
Отправление: СХТ - 8.00; АВС - 8.15.
Телефон 8-903-812-29-07.

Любиму ю дочь, крес тную Жанну Владими ровну
АВЕРЬЯНОВУ поздравляем с 45-летием! Пусть неизменно
жизнь согрета будет вниманьем близких и теплом друзей.
Ведь если рядом любящие люди, нет ничего прекрасней и
важней! Желаем здоовья, благополучия и быть самой счастливой, очаровательной и любимой. Пусть беды уходят с дороги в бессилье. Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра. Побольше денег и побед!
Мама, папа, крестник Борис.
Сам ых л юб им ых д е тей Е л ену БУТ Ы Л ИНСК УЮ и
Александра ЖИГОВЦА поздравляем с 35-летием! Пусть в
этом мире, большом и прекрасном, сбудется все, что доступно судьбе. Пусть только радость, достаток и счастье
в двери стучат, улыбаясь вам!
Мама, папа.

12 августа 2015 г.

Детско-юношеская спортивная школа
объявляет набор на 2015/16 учебный год в секции:
- баскетбол, мальчики 2009 г.р. (1-й класс), тренерпреподаватель И.В. Калита;
- футбол, мальчики 2007-2008 г.р., тренер-преподаватель А.В. Ярцев.
Прием документов с 17 августа по 15 сентября 2015 г.
При себе иметь: копию свидетельства о рождении; медицинскую справку, подтверждающую отсутсвие противопоказаний для занятий данным видом спорта; фотографии форматом 3х4 (2 шт.).
Время работы приемной комиссии: 9.00-17.00 (обед 13.00-14.00).

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.

Уважаемые налогоплательщики!
17 августа, в 10.00 в Центре развития бизнеса ОАО
“Сбербанк России” (г. Калуга, ул. М. Горького, 63) сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:
“Актуальные вопросы налогообложения для субъектов
малого и среднего бизнеса”. Будем рады встрече с вами.
Вход свободный. Телефон 8 (4842) 71-71-34.

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

Òîðãîâëÿ

Установка, ремонт, обмен ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

Большое поступление товара к
учебному году
( юбки, блузки,
пиджаки, жакеты,
брюки и т.д.).
Размеры 40-56.
Ждем Вас по адресу:
ул. Ленина, 64,
центральный универмаг, 2-й этаж, прямо.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка,
монтаж. Телефон 8-903-814-77-22.
Установка, заправка, обслуживание КОНДИЦИОНЕРОВ. Зимняя цена! Телефон 8-905-643-51-58.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство Германия),

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Телефоны: 8-910-601-86-46; 8-910-915-47-95.

13, 14 августа на
мини-рынке состоится распродажа
школьной формы
производства
г. Калуга.

Òðåáóþòñÿ

5 причин купить сайдинг ”Винилон”
в компании “Твой мир” это новая технология, качество, защита,
большая палитра цветов, гарантия 5 лет.
ул. Кравченко, д.4, телефон 8-953-319-59-20

ЮРИСТ в ООО “СЖКХ”, оклад согласно штатному расписанию. Телефон 5-13-51.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ хореографии и теории музыки в Детскую школу искусств. Телефон 5-11-71.
МАШИНИСТ АВТОКРАНА, ЭКСКАВАТОРЩИК в ООО “Илбирс”, з/п от 20 тыс. руб. Телефоны 8-910-915-57-02, 59-2-33.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-910-866-42-86.

В магазине “Сказка”

новое поступление школьных рюкзаков
Произвоитель: Москва, Санкт-Петербург, Германия.

ул. Ленина, 59

СОТРУДНИКИ в суши-бар. Достойная зарплата.
Телефон 8-910-608-44-99.
ПОВАР в среднюю школу №4. Телефон 8-960-517-14-75.

Магазин “Персона”
объявляет распродажу - 50% от цены.
Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, д. 82
(над аптекой “Твой доктор”).

ÒÅÏËÈÖÛ

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

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

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

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (недорого).
Телефон 8-953-317-37-63.
ПОМЕЩЕНИЕ 14 кв.м, в центре (ул. Ленина, д. 59), под
офис или магазин. Телефон 8-910-522-00-46.

Ñíèìó

РАБОЧИЕ и БРИГАДЫ строительных специальностей.
Телефон 8-930-840-95-46.
СТРОИТЕЛИ, ГРУЗЧИКИ, ПРИЕМЩИК МОЛОКА в ООО
“САПК-Молоко”. Телефон 5-44-47.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (производство Франция). Пенсионерам скидка!
Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.
СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, КРЕСТЫ дубовые. Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-960-518-77-71.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.
ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).
Телефон 8-919-034-13-11.
Д ОСТАВК А п еск а, щ еб н я, отсева, зем ли. Усл уги
КаМАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

ВОДИТЕЛЬ на бензовоз в ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-34-63.
МЕНЕДЖЕР в офис продаж. Телефон 8-980-514-04-14.

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

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

принимает на работу швей,
раскройщиков и учеников
этих специальностей.
Телефоны: 5-16-53;
5-36-92.
В компании “ДВЕРКА” действует акция
“Суммарная скидка” на окна ПВХ - 54%;
москитная сетка и энергосберегающее стекло
в подарок!
Телефон 8-900-575-24-90

16 августа с 8 до 15 часов
на центральном рынке

ЯРМАРКА МЕДА
юга России, Алтая, Башкирии.
Урожай 2015 г, более 20 сортов.
Продукция пчеловодства, алтайские бальзамы на
травах, живица, мумие, каменное масло, растительные масла: подсолнечное, горчичное, льняное,
тыквенное, расторопшевое.
Внимание акция! 3 литра меда алтайского
для сердечной мышцы -1500 руб.,
цветочного -1200 руб.
Телефон 8-937-730-99-24.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.
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