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областного конкурса «Лучший инвестиционный проект» 10 декабря из рук
губернатора Калужской области А.Д.
Артамонова в торжественной обстановке на заседании Координационного совета по развитию промышленности и технологий при губернаторе Калужской области получил генеральный
директор ООО «ТеплоСервис» А.И.
Пронькин. Предприятие, которое он

возглавляет, стало победителем в номинации «Модернизация и техническое перевооружение производства», за что предусматривается также денежная премия
в размере 150 тыс. рублей. Инвестиционный проект по модернизации системы
теплоснабжения МР «Сухиничский район», представленный ООО «ТеплоСервис» на суд жюри, одобрен, так как признан самым эффективным.

Íà ïëàí¸ðêå ó ãëàâû

Ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ
Десятого декабря на традиционной планерке при главе администрации района наряду с
отчетами отделов администрации о проделанной работе за прошлую неделю и планами
на последующую, а также координации работы ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения района, были затронуты и вопросы, которые обозначают жители района в своих обращениях
к главе администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалеву.
8 декабря в деревне Левково в доме
у Анны Борисовны Земсковой было
многолюдно и шумно: хозяйка принимала гостей. Её в 90-летний юбилей приехали поздравить глава администрации Сухиничского района
Анатолий Дмитриевич Ковалев, заместитель начал ьника УФСИН
России по Калужской области Анфил ов Вл адимир Викторович, а
также глава администрации сельского поселения «Деревня Алнеры»
Любовь Алексеевна Варганова и глава поселения Надежда Алексеевна
Дроздова. Гости, поздравив именинницу лично, выполнили и почетную
емскова Анна БориЗ
совна родила сь в
многодетной семье в деревне Левково. Свою трудовую биографию начала
с 14 лет в животноводстве
дояркой. Более 50 лет она
отработала в нелегкой отрасли сельского хозяйства, за добросовестный
труд неоднократно была
отмечена правлением колхоза, парткомом, администрацией Сухиничского
района.
Годы Великой Отечественной войны неизгладимо остались в памяти.
Она, 19-летняя, чистила
дороги от снега, рыла окопы. С лопатой пешком
дошла до Коз ельска .
Вспоминает Анна Борисовна случа й, когда от
яркого снега она ослепла
и пришла на прием к врачу Коняшину в надежде,
что он даст хоть скольконибудь дней отдохнуть.
Но врач ответил: «До работы доведут тебя девчата, а дальше будешь кидать снег, никаких тебе
дней». А сколько пришлось поработать тогда в
тылу, на заготзерне! Но
несмотря на все тяготы
военного и послевоенного времени, как говорит

миссию - передали теплые слова поздравлений и признательности от
Президента РФ Владимира Владимировича Путина и губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова .
После официальных поздравлений,
пожеланий доброго здоровья, подарков
и традиционной фотографии на память последовало приглашение от
хозяйки: «Пойдемте за стол! Чайку
попьем!» - не принято у русских людей отпускать гостей, не попотчевав.
За чашкой душистого чая с медом
и сладостями состоялся неспешный
разговор о прошлом и настоящем.

Анна Борисовна : «Бог
дал здоровья».
Мужа своего Земскова
Ва силия Матвеевича
встретила здесь же, в Левкове. Родили детей и воспитали в них трудолюбие,
добропорядочность.
Люб овь к с ельском у
труду привила детям с
детства. Они были ее первыми помощниками, когда она работала свинаркой, потом дояркой на
ферме. Дочь, Антонина
Васильевна , будучи 6классницей уже доила коров. И свою судьбу связала только с животноводством - трудилась дояркой, заведующей фермой
кол хоз а им . Кутуз ова ,
осеменатором. Сын, Земсков Владимир Васильевич, после службы в армии тоже остался работать на селе - механизатором, был избран председателем колхоза им. Кутузова. В настоящее время на пенсии, но не остается в стороне от сельскохозяйственных работ – в
ст р а ду пом ог а ет ООО
«Агроресурс» в уборке
урожая. Пользуется заслуженным уважением у
односельчан, является депутатом Сельской Думы.

В зимнее время берет на
себя обязанность по расчистке дорог деревни от
снега, за что жители ему
бесконечно благодарны.
Сегодня Анна Борисовна – богатая бабушка: у нее
5 внуков и 6 правнуков.
Не см от ря на возраст
время проводит в трудах
по хозяйству, любит вязать, постоянно интересуется местными новостями
и страны в целом – «Проверяю», - шутит она.
Слушая историю жизни
Анны Борисовны, невольно подумалось, откуда же
силы черпало то поколение в голодные страшные
годы войны, как смогли
люди не сломаться или,
как сейчас модно выражаться, впасть в депрессию, а сохранить в себе
человеческое, сохранить
жизнелюбие, не разучиться радоваться жиз ни и
каждой ее мелочи?
- В чем секрет Вашего
долголетия и оптимизма? –
спросила я.
- Песни любила петь,
никому не завидовала и
зла не желала, жизнью
своей довольна, - просто
ответила Анна Борисовна.

По-прежнему остается
сложным оформление документов на подведение
водопровода к частным
домовладениям. Жителям
для того, чтобы врезаться
в центральный водопровод, приходится м ытариться в областной центр,
простаивать часами в очередях, чтобы получить на
разрешительной документации нужную подпись.
Часты случаи, когда потратив целый день на по-

Елена СПАССКАЯ.
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лава администрации
Г
района А.Д. Ковалев
выразил озабоченность и

большую тревогу по создавшейся ситуа ции в
ООО «Автот ра нспортник». Многочисленные
жалобы сухиничан по срыву графика автобусов по
маршрутам Узловые, Автозавод, Главные вызвали
необходимость вмешаться
исполнительной власти в
насущную проблему, так
как предприятие выполняет социальный заказ по
перевозке пассажиров муниципалитета. И надо сразу сказать, что со стороны
администра ции ра йона
обязательства выполнены:
более миллиона рублей из
бюджета района перечислены Автотранспортнику.
А.Д. Ковалев побывал на
предприятии, обошел весь
автопарк, встретился с водителями, механиками,
слесарями, диспетчером,
поинтересовался, как живет коллектив, есть ли задолженность по зарплате,
другим и жиз ненным и
Елена ГУСЕВА. вопросами.

Фото автора.

ездку, дело не увенчается
успехом. Начальник Сухиничского участка водоканала В.С. Лежебоков прокомментировал эту ситуацию тем, что у них отсутствуют необходимые инструкции из областного водоканала. Анатолий Дмитриевич в ходе этого разговора тут же позвонил руководству областного водоканала и заручился ответом, что все будет урегулировано специальным рег-

ламентом предоставления
данной услуги, в соответствии с которым оформление документов на подведение воды к дому будет
осуществляться в местном
водоканале.
Не менее злободневна
проблема пассажирских
перевозок по городу и
району. Резкой критике у
жителей нашего района
подвергается работа автотранспортного предприятия. Руководство района
проблему знает, пытается
урегулировать этот вопрос совместно с автохоз яй ством , пр оводя т ся
встречи.
В числе других вопросов – о поступлении по
целевым направлениям
выпускников школ, подготовка к Новом у году и
организация досуга в новогодние пра здники, а
также ряд иных повседневных моментов, из которых состоит на ша
жизнь.

Затем разговор продолжился с руководителями
автотранспортных предприятий в рамках заседания “круглого стола”, на
котором глава администрации района вел заинтересованный и принципиальный разговор о сути
социального партнерства
на современном этапе, о
злободневных вопросах
выполнения вз а им ных
обязательств. Говорилось
о необходимости наладить
пассажирское движение
городских и пригородных
автобусов, о строжайшем
соблюдении требований
охра ны труда, режим е
труда и отдыха водителей,
обучении и регулярном
повышении квалификации персонала.
Директор предприятия
Карен Дзоян высказывал
ряд конкретных предложений по выходу из сложившейся ситуации, в том
числе о повышении тарифов на проездной билет.
В свою очередь, Анатолий
Дмитриевич указал, что
предусмотрены единые

правила перевозки пассажиров на всей территории
страны, договорные отношения и конкурс для перевозчиков, независимо
от формы их собственности. Должна быть выработана эффективная система
контроля, организации автотранспортного дела. Автотранспортное предприятие, как никакое другое,
должно работать стабильно все 365 дней в году. На
большой территории раскинут наш город, люди
привыкли за последние
годы ездить с комфортом
и нельз я ухудшать их
жизнь. Как выйти из положения, как наладить
производство? Над этими
и другим и вопрос а м и
нужно крепко подумать
руководству предприятия,
в противном случае исполнительной власти придется решать вопросы с
другими перевозчиками,
чтобы создать нормальные условия по обеспечению пассажирских перевозок сухиничан.
Тамара ВДОВЕНКО.
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женном виде влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
должностных лиц от трехсот до пятисот рубВ соответствии с пунктом 3 статьи 25 За- лей; на юридических лиц – от трех тысяч
кона Российской Федерации от 19.04.1991 до пяти тысяч рублей.
г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны
ежемесячно представлять органам службы
занятости информацию о наличии вакантПри расторжении трудового договора в
ных рабочих мест (должностей).
связи с ликвидацией организации либо соВ соответствии со статьей 25 Закона Рос- кращением численности или штата работсийской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032 ников организации увольняемому работни– 1 «О занятости населения в Российской Фе- ку выплачивается выходное пособие в раздерации» при принятии решения о ликвида- мере среднего месячного заработка, а такции организации, сокращении численности же за ним сохраняется средний месячный
или штата работников организации и воз- заработок на период трудоустройства, но не
можном расторжении трудовых договоров с свыше двух месяцев со дня увольнения (с
работниками работодатель обязан в письмен- зачетом выходного пособия).
ной форме сообщить об этом в органы служВ исключительных случаях средний мебы занятости не позднее чем за два месяца сячный заработок сохраняется за уволенным
до начала проведения соответствующих ме- работником в течение третьего месяца со
роприятий и указать должность, профессию, дня увольнения по решению органа служспециальность и квалифицированные требо- бы занятости населения при условии, если
вания к ним, условия оплаты труда каждого в двухнедельный срок после увольнения раконкретного работника, а в случае, если ре- ботник обратился в этот орган и не был им
шение о сокращении численности или шта- трудоустроен (статья 178 Трудового кодекта работников организации может привести са Российской Федерации).
к массовому увольнению работников, - не
В соответствии со статьей 180 Трудового
позднее чем за три месяца до начала прове- кодекса Российской Федерации при проведения соответствующих мероприятий.
дении мероприятий по сокращению численСогласно статье 19.7 Кодекса Российской ности или штата работников организации
Федерации об административных правона- работодатель обязан предложить работнирушениях непредставление или несвоевре- ку другую имеющуюся работу (вакантную
менное представление в государственный должность).
орган (должностному лицу) сведений (инО предстоящем увольнении в связи с ликформации), представление которых предус- видацией организации, сокращением чисмотрено законом и необходимо для осуще- ленности или штата работников организаствления этим органом (должностным ли- ции работники предупреждаются работодацом) его законной деятельности, а равно телем персонально и под роспись не менее
представление в государственный орган чем за два месяца до увольнения.
(должностному лицу) таких сведений (инРаботодатель с письменного согласия раформации) в неполном объеме или в иска- ботника имеет право расторгнуть с ним тру-
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довой договор до истечения двух месяцев с
момента предупреждения о предстоящем
увольнении, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
Необходимо иметь в виду, что статья 179
Трудового кодекса Российской Федерации
предусматривает случаи преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.
Так, при сокращении численности или
штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: семейным - при наличии двух
или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других
работников с самостоятельным заработком;
работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников,
пользующиеся преимущественным правом
на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.
Т. ПАНТЮХИНА,
директор ГКУ «ЦЗН Сухиничского района».
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Совет Федерации одобрил бюджет
доходной и расходной части Пенсионного фонда Российской Федерации на
2013 год и плановый период 2014-2015
годов.
При этом проект бюджета ПФР на
2013 год сформирован с учетом повышения ставки страхового тарифа для
самозанятого населения. В 2013 году
платежи для граждан из числа индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств будут осуществляться в ПФР, исходя из двойного
МРОТ, то есть по формуле 2 х МРОТ х
тариф страхового взноса х 12.
Проектом бюджета определено, что трудовые пенсии в 2013 году будут повышаться дважды: 1 февраля и 1 апреля, что
в итоге даст повышение трудовых пенсий
примерно на 10,5%. Социальные пенсии
с 1 апреля вырастут на 5,1%. В результате индексации ожидается, что размер
средней трудовой пенсии в 2013 году по
району составит 9,9 тыс. рублей, социальной пенсии – 5,7 тыс. рублей. Размеры
ежемесячной денежной выплаты 1 апреля вырастут на 5,5%.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.

Â Ðàéîííîé Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012
№303
О бюджете муниципального района «Сухиничский район»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев проект бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»:
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2013 год: общий объем доходов
бюджета муниципального района в сумме 535652,5 тыс. рублей, в
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 383502,5 тыс.
рублей; общий объем расходов бюджета муниципального района в
сумме 539887,4 тыс. рублей; нормативную величину резервного
фонда администрации муниципального района в сумме 400 тыс.рублей; нормативную величину представительских расходов в сумме 100,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2014 года в сумме 4000 тыс. рублей; объем расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга на 2013 год в сумме 39,0 тыс. рублей; предельный
объем муниципального долга в сумме 40300 тыс. рублей на 2013
год; предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга в сумме 23500 тыс. рублей на 2013 год; дефицит бюджета
муниципального района в сумме 4234,9 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2014 год и на 2015 год: общий объем доходов бюджета муниципального района на 2014 год в сумме 560766,4 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
402920,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 583356,7 тыс.рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 406854,4
тыс. рублей; общий объем расходов бюджета муниципального района на 2014 год в сумме 565149,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14129 тыс.рублей, и на 2015
год в сумме 588254,5 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29412,8 тыс.рублей; нормативную величину
резервного фонда администрации муниципального района на 2014
год в сумме 400 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 400 тыс.рублей;
нормативную величину представительских расходов на 2014 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 100 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2015 года в сумме 4000 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 4000 тыс. рублей; объем расходов бюджета муниципального
района на обслуживание муниципального долга на 2014 год в сумме 39 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 39 тыс. рублей; предельный объем муниципального долга на 2014 год 42800 тыс. рублей,
на 2015 год 45900 тыс. рублей; предельный объем расходов на
обслуживание муниципального долга на 2014 год 25300 тыс. рублей, на 2015 год 27500 тыс. рублей. Дефицит бюджета муниципального района на 2014 год в сумме 4382,6 тыс. рублей и на
2015 год в сумме 4897,8 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы муниципального района, поступающие в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годах, формируются за счет: федеральных и региональных налогов и сборов, в
соответствии с нормативами отчислений, установленными законодательством Российской Федерации и Калужской области; задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам, предусмотренных к зачислению в
местный бюджет в соответствии с законодательством согласно приложению №24; по прочим неналоговым доходам – 100%.
4. Учесть дополнительные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц, заменяющего дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2013 год в размере 34,92%.
5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) поступления доходов в бюджет муниципального района согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить доходы бюджета муниципального района, установленного пунктом 1 настоящего решения: на 2013 год – согласно
приложению № 4 к настоящему решению; на 2014-2015 годы –
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: на 2013 год – согласно приложению
№ 6 к настоящему решению; на 2014-2015 годы – согласно приложению № 7 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-

нение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме
119412,6 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 120415,4 тыс. рублей,
на 2015 год 120598,3 тыс. рублей.
9. Установить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района, установленного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета: на 2013 год – согласно приложению № 8 к настоящему решению; на 2014-2015 годы
– согласно приложению № 9 к настоящему решению.
10. Установить, что субвенции, межбюджетные субсидии, иные
межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядках, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Калужской области и муниципального района «Сухиничский район».
11. Установить, что финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления и подведомственных им бюджетных учреждений осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на соответствующий период на данные цели.
В случае необходимости органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.
Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы на уровне, сложившемся на 01
января 2013 года.
Установить уровень индексации размеров должностных окладов
по муниципальным должностям и окладов денежного содержания
по должностям муниципальной службы с учетом уровня индексации с 1 октября 2013 года на 5,5%.
12. Установить, что финансирование расходов в общеобразовательных учреждениях муниципального района осуществляются за
счет субвенции, выделяемой из областного бюджета .
13. Учесть в доходах бюджета муниципального района объемы
межбюджетных трансфертов из областного бюджета: на 2013 год
– согласно приложению № 10 к настоящему решению;
на
2014-2015 годы – согласно приложению № 11 к настоящему решению.
14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений: на 2013 год – согласно приложению № 12 к
настоящему решению; на 2014-2015 годы – согласно приложению № 13 к настоящему решению.
15. Учесть объемы межбюджетных трансфертов на передаваемые расходные полномочия бюджету муниципального района из
бюджетов поселений: на 2013 год – согласно приложению № 14 к
настоящему решению; на 2014-2015 годы – согласно приложению
№ 15 к настоящему решению.
16. Установить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района: в 2013 году- согласно приложению № 16
к настоящему решению; в 2014-2015 годах – согласно приложению № 17 к настоящему решению.
17. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения отдел финансов администрации муниципального района «Сухиничский район», по представлению главных распорядителей средств
бюджета муниципального района вправе по основаниям и в порядке, установленным законодательством, вносить изменения:
1) с последующим утверждением Районной Думой муниципального района в: ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района – в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или расходов; ведомственную, функ циональную и экономическ ую структуры
расходов бюджета муниципального района – в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального района экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классифик ации и экономической классифик ации расходов бюджетов Российской Федерации; ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов бюджета муниципального района – на суммы остатков средств бюдж ета муницип ального района на 1
января 2013 года; ведомственную и экономическую структуры
расходов бюджета муниципального района на суммы средств,
предоставляемых за счет средств резервного фонда; ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета муниципального района – на сумму средств,
получаемых из федерального и областного бюджетов на финансирование целевых расходов и не учтенных в настоящем
решении; функциональную и экономическую структуры расходов бюджета муниципального района – в случае обращения
взыск ания на средства бюджета муниципального района по денежным обязательствам получателей средств бюджета муниципального района на основании исполнительных листов судебных
органов; в случае необходимости уточнять коды бюджетной клас-

сификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета муниципального района.
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами: по обращениям главных распорядителей средств бюджета муниципального района и органов местного самоуправления
на сумму средств, использованных не по целевому назначению,
выявленных в результате контрольных мероприятий; в случае
изменения типа и организационно-правовой формы учреждений,
подведомственных органам исполнительной власти, либо передачи отдельных государственных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) этими учреждениями, на аутсорсинг и
другие формы; в случае принятия районных целевых и долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ,
аккумулирующих на реализацию программых мероприятий средства бюджета муниципального района, предусмотренные настоящим постановлением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы; в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации районных программ, долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных сверх сумм, учтенных настоящим постановлением; в части
увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета муниципального района от юридических и физических лиц на ок азание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а также средств, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов; в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета муниципального района.
18. Установить перечень и объемы финансирования районных
целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального района на 2013 год согласно приложению
№ 18 к настоящему решению.
19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2013 год согласно приложению № 19 к настоящему решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.
20. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном исполнительным органом местного самоуправления
в следующих случаях:
1) по администрации муниципального района «Сухиничский район» субсидии предоставляются: на реализацию ДЦП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения в Сухиничском районе в 2012-2014 годах»; на реализацию программы поддержки муниципального учреждения «Сухиничская редакция газеты «Организатор» на 2011-2014 годы; на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренной долгосрочной целевой программой «Развитие сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, молочного и мясного скотоводства в Сухиничском районе» на 2013-2017 годы; на реализацию ДЦП «Развитие потребительской кооперации на территории МР «Сухиничский район» на 2013-2015 годы»; на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных районной целевой программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в МР «Сухиничский район» на 2013-2015 годы.
21. Принять к сведению консолидированный бюджет Сухиничского района на 2013 год согласно приложению № 21 к настоящему
решению, на 2014 и 2015 годы согласно приложению № 22 к настоящему решению.
22. Утвердить перечень социально-значимых расходов бюджета муниципального района «Сухиничский район» на 2013 год согласно приложению № 23.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и
подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогом
(Л.М. Аноприкова) и администрацию МР «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район».
С приложением к решению можно ознакомиться
в Районной Думе МР “Сухиничский район”.
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îòâåòñòâåííûì
- самое место в Молодёжном
парламенте региона.
Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Калужской области
был создан в 2006 году. Основной целью
является вовлечение молодёжи в активную политическую и общественную
деятельность, что обеспечит представительство интересов молодежи в органах государственной власти, а также
формирование кадрового резерва для
органов власти.
Количественно парламент представлен сорока молодыми людьми в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающими на
территории области.

Ãäå òû, ìàìà?

С

овсем недавно закончился отбор кандидатов в Молодёжный парламент четвёртого
С
созыва, который отличался большим количеством претендентов. На 40 вакантных мест в
парламенте претендовали 160 кандидатов. Прошли лучшие! Причем, стоит отметить, не каждый район Калужской области может похвалиться наличием своего представителя в этой
структуре. А вот у молодёжи нашего района
такое доверенное лицо есть. Это Александр
Колган, учитель истории и обществознания
Стрельнёнской школы, член совета работающей
молодёжи района. Его социальный проект
«Карта радости», который был также по достоинству оценен летом на молодёжном форуме
«Высокие берега», покорил своей простотой и
актуальностью и в этот раз.
По итогам конкурсного отбора, который прошёл в конце ноября, наш кандидат, Александр
Колган, включён в состав Молодёжного парламента при ЗС Калужской области.
У Александра много идей. Одна из них уже
близка к реализации: составлена программа,
разработана смета. Проект называется – «Граффити». Идея следующая: на базе Стрельнёнской школы, а точнее, спортзала школы, подросткам и молодёжи района будет предоставле-

А. Колган.
на возможность пропагандировать здоровый образ жизни посредством граффити. Реализовать
себя смогут все увлекающиеся этим видом искусства ребята, а таких немало. Для тех, кто уже
набил руку, и кто только учится, будут созданы
благоприятные условия. И это только начало!
- Моё решение войти в молодёжный парламент
региона продиктовано, в первую очередь, желанием напрямую, без посредников решать задачи
молодёжи, лоббировать интересы ровесников, а
также подрастающего поколения. Хочу сказать
большое спасибо Дмитрию Ефремову, заместителю заведующего по делам молодёжи, физкультуры и спорта, который поддержал меня, консультировал, направлял. Надеюсь, что наши надежды, связанные со вступлением в Молодёжный парламент, оправдаются, - сказал Александр Колган.
Наталья ВИКТОРОВА.

Фото А. КОЛГАНА.
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Çàäàíèå âûïîëíåíî
Наше сегодняшнее интервью - с начальником военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому
и Думиничскому районам Е.А. Павлюшиным, который
расскажет читателям об осеннем призыве.
-Евгений Александрович,
расскажите об особенностях
осеннего призыва 2012 года.
-Особенность нынешнего
осеннего призыва состоит в
том, что гражданам, окончившим 11 классов общеобразовательной школы, получившим
полное среднее образование и
достигшим 18-ти летнего возраста, была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу до 1 октября. Такие
граждане по истечении предоставленного срока были вызваны в военкомат для проведения
собеседования, тестирования,
военно-врачебной комиссии, а
также на предмет выяснения,
имеют ли повторное право на
отсрочку по учёбе при поступлении в высшее учебное заведение. Ранее выпускники школ
при достижении 18-ти летнего
возраста сразу подлежали призыву и отправки в войска.
-Евгений Александрович,
удалось ли выполнить осенний план по призыву граждан
на действительную военную
службу?
-Нашим военкоматом организовано тесное взаимодействие с
руководителями общеобразовательных школ района, колледжа, высших учебных заведений
г. Калуга по вопросу отчисления
граждан по неуспеваемости и
быстрого оформления документов. Благодаря такому тесному
взаимодействию, мы вышли на
установленное задание по призыву.
Калужским комиссариатом

Бывают непослушные дети. Родители их холят, лелеют, а они хулиганят и доставляют неприятности
не только своим близким, но и окружающим. А ещё бывают непослушные мамы, которые почему-то забывают о своих обязанностях, материнском долге. Почему?
Потому что есть кое-что важнее, чем свои маленькие
дети. Чаще всего - это обычная бутылка водки или пива,
или ещё чего-нибудь горячительного.

нам было доведено задание по
призыву в количестве 51 человека. В настоящее время в войска отправлено 44 призывника.
Согласно установленному плану, 17 – 18 декабря будет отправлено ещё 9 призывников,
таким образом, мы выходим на
53 человека, из них 24 сухиничан и 29 думиничан. По результатам работы отделов военного
комиссариата Калужской области в 2012 году по готовности к
проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов
отдел по Сухиничскому и Думиничскому районам среди 11 отделов 3 разряда занял первое
место.
-Евгений Александрович,
какие ещё положительные
факторы повлияли на выполнение плана по осеннему призыву?
- Во-первых, существует постановление правительства «О
военно-патриотическом воспитании призывной и допризывной молодёжи». Согласно ему,
ежегодно военными комиссариатами разрабатывается совместный план по взаимодействию
с органами местного самоуправления, образования, с центральным комитетом ДОСААФ
России. В результате такой работы чаще стали проводить военно-патриотические, спортивные мероприятия с привлечением уча стников боевых действий, ветеранов афганской и
чеченской войн.
Во-вторых, на эти мероприятия привлекают таких ребят, ко-

торые приходят из войск с положительными отзывами и рассказ ыва ют призывникам о
службе в армии.
В-третьих, большая работа по
допризывной подготовке молодёжи проводится общественно
– государственной организаций
ДОСААФ. Это связано с тем,
что срок военной службы составляет 1 год, а за этот срок
подготовить солдата, как военного специалиста, просто невозможно. В настоящее время ряд
сухиничан проходит бесплатное
обучение по военно – учётной
специальности «водитель категории – С» в автомобильных
школах ДОСААФ России в городах Калуга и Козельск. Сухиничский колледж транспорта и
сервиса также готовит специалистов смежных профессий с
военно-учётными специальностями: автомехаников, водителей
категорий В и С, поваров и других. Придя в войска, таким
гражданам сразу присваивается военно – учётная специальность.
-Евгений Александрович, в
какие регионы и в какие части направляются служить сухиничские ребята?
- В настоящее время существует территориальный принцип комплектования вооружённых сил. Да нна я категория
граждан будет проходить службу в частях и формированиях
Министерства обороны РФ Западного военного округа, от
Мурманска до Санк-Петербурга и Москвы, а также в ряде
учебных частей городов Астрогорск и Ковров. В осенний призыв большая часть граждан будет служить в сухопутных войсках, а с весеннего – большинство ребят служит в военноморском флоте.
Беседовал

овсем недавно страна отметила День матери. Сыновья и дочери получили чудесную возможность объясниться
своим мамам в любви. Малыши учили песни, стихи, посвящённые мамам, а где же мама?
Мама не смогла прийти, потому что была пьяна. Она, наверное, и не знала о празднике, что
ей там делать, там же не наливают?! Зря восьмилетняя девочка искала её глазами в зрительном зале. Приоритеты давно расставлены и, к сожалению,
не в пользу маленькой дочери.
Тринадцатилетний мальчишка
уже некоторое время проживает
с бабушкой, которая инвалид. Он,
как может, помогает ей, готовит
картошку-«толкушку», жарит
яичницу, о себе тоже заботится
сам. К сожалению, мама живёт
своей жизнью и о сыне не вспоминает. Но на предложение членов комиссии пожить в социально-реабилитационном центре,
где о нём позаботятся, накормят
вкусным обедом, он ответил категоричным отказом - а вдруг
мама вспомнит о нём, а его не
будет дома? Как она его найдёт?
Эти и подобные ситуации
подлежали рассмотрению на
очередной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите

их прав. Представители социальных служб в рамках своих
полномочий решали эти проблемы, предлагали выход.
Проблема алкоголизма стоит
не только среди взрослого населения, но и подростков. Интерес
к спиртным напиткам чреват
последствиями, масштабы которых велики. Детское баловство
может стать причиной целой загубленной жизни. О проведённой в этом направлении работе
доложила начальник ПДН МО
МВД «Сухиничский» В.Ю. Тришина. К сожалению, рейд по магазинам, торгующим алкогольными напитками, в городе и на
селе выявил тенденцию продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Должностные лица привлечены к административной ответственности.
В ходе заседания выступили
представители педагогических
коллективов СШ № 3и СШ № 4
с докладом об организации и
создании условий для проведения досуга учеников в неурочное время и глава СП «Деревня
Соболёвка» Л.И. Евсеева – о работе сельской администрации
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Наталья БЛИНОВА.

Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå

«Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë»
олько-только в полумраке этом пути призывали волонтёТ
танцзала районного Двор- ры отряда СШ №4 «Мы - вмесца культуры отгремел заводной те!», быть дружными – СШ №

стартинейджер, как вновь девчонки и мальчишки собрались
в знакомых стенах на районный
слёт волонтёрских отрядов, посвящённый Всемирному Дню
добровольцев. Большой зал запе ст рел ра з ным и цвет ам и:
оранжевым, зелёным, белым,
красным, жёлтым, символизирующими добро, великодушие,
сострадание и любовь.
Каждый отряд представил
свою экспозицию-выставку в
виде фотофактов, которые иллюстрировали волонтёрскую деятельность ребят. Волонтёрам
есть что рассказать и показать
друг другу, поделиться опытом.
Отлично получилось это у отряда «Феникс» СШ №2. А как же
иначе, ведь это один из лучших
волонтёрских отрядов области?!
Они и открыли волонтёрский
слёт – провели мастер-класс для
собравшихся ребят, чтобы перезнакомить всех, если кто-то ещё
незнаком, подружить и объединить. Получилось весело и интересно.
«Здоровый образ жизни» тема, которую предложили организаторы мероприятия, отдел по
делам молодёжи, физкультуры и
спорта, всегда актуальна в любом возрасте, в любой стране.
Жюри возглавила заместитель
главы районной администрации
Е.Н. Пастарнакова.
К идее пропаганды здорового образа жизни ребята подошли творчески, каждый отряд
со своим слоганом. «Привычкам вредным скажем – нет!»
а гитировали «Спа с атели»
КТиС на этапе приветствий.
ГеннадиЙ СКОПЦОВ. Объединиться, быть вместе на

3 «Искра». Отряд ДДТ «Новое
время» был очень активным,
волонтёры «Цветика-семицветика» СШ № 1 закидали зал
воздушными шариками, отряд
Середейской школы освещал
«Лучиками света», а «Горящие
сердца» СШ № 12 подарили
всем яркие бумажные ладошки.
Второй волной добрых дел
стал конкурс плакатов, а заключительным этапом – конкурс
агитбригад. Вот тут-то ребята
прямо-таки взорвались неординарными идеями, зажигательными танцами и тематическими стихами, преследуя цель оставаться свободными от вредных привычек, сохранять свою
индивидуальность и быть независимыми.
Активность и инициативность ребят были вознаграждены по заслугам: каждая команда добровольцев получила заслуженные награды и подарки.
Так держать, ребята! О.Н.
Терёхина, заведующая отделом
по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации
МР «Сухиничский район» сказала так: «Мои замечательные,
умные и талантливые, добрые
и ответственные! Всех благодарю за вашу работу! Педагогов
- за бесценный труд, за воспитание доброты и отзывчивости,
за бессонные ночи на благо общего дела! Ребят - за азарт в
глазах и желание быть полезными! Когда вы уйдете из стен
школы, вы будете вспоминать
эти моменты вашей жизни, как
самые лучшие. Так пусть их
будет больше!»
Наталья БЛИНОВА.
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Любимого, дорогого Николая Дмитриевича
ГУСАКОВА поздравляем с юбилеем!
За плечами столько всего было, но сегодня
праздник - юбилей! 80 лет - это ведь не шутка,
ну и пусть виски ещё белей, ведь в сединах тех
вся мудрость жизни, детям, внукам - дашь всегда совет, пусть здоровье будет добрым, крепким, чтоб прожить на свете много лет!
Родные.
Сухиничское РО ВОИ, КООО ВОИ поздравляет
с юбилеем Зинаиду Григорьевну ИСАЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, духовной радости.
Коллектив профессиона льного училища № 57
п оз д р а вл я е т В л а д и м и р а Кон с т а н т и н ов и ч а
ЛО Ш АКО ВА с юбилеем !
Желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и не болеть, а, в общем, жить и не
стареть!

Òîðãîâëÿ
РАСПРОДАЖА с 15 декабря в магазинах “Секонд
хенд” на мини-рынке и на Узловых. Всё по 400 руб.

В МАГАЗИНЕ «БЕРЁЗКА» (ул . Кравче нко,
1) новое поступление мужской зимней обуви российских производителей.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç» ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÄÓØÅÂÛÅ ÊÀÁÈÍÛ, ÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÇÅÐÊÀËÀ.
ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÷óãóííûå, àëþìèíèåâûå, áèìåòàëë.
ÍÀÑÎÑÛ äëÿ òåïëî- è âîäîñíàáæåíèÿ.
ÌÅÁÅËÜ äëÿ âàííîé êîìíàòû.
ÓÍÈÒÀÇÛ, ÐÀÊÎÂÈÍÛ, ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß è ìí. äð. â øèðîêîì àññîðòèìåíòå.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобусная
остановка «ШЧ». Телефон 5-20-77.

Ìàãàçèí
Ìàãàçèí ««Ïðåìüåð
Ïðåìüåð»»
Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ фарфор, фаянс,
стекло, доломит.
Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
цокольный этаж, офис Теlе2.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
в ассортименте. Телефон 8-910-706-19-41.

Òðåáóþòñÿ
РАБОЧИЕ по комплексному обслуживанию зданий
(СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК) в отдел образования администрации МР “Сухиничский район”.
Обращаться: ул. Ленина, 56.
АВТОМОЙЩИК. Телефон 8-910-515-38-62.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ØÂÅ É, ÒÅ ÐÌ ÎÎ ÒÄ ÅËÎ× ÍÈ ÊÎ Â
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ ýòèõ ÑÏÅ ÖÈÀ Ë ÜÍÎÑÒÅÉ.
Средняя зарплата - 13500 руб. Ученическая
стипендия - 4000 руб. + сдельная оплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Óñëóãè
Лучший подарок в Новому году!
ТРИКОЛОР-ТВ HD! Телефон 8-905-643-51-58.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18
м), БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВАЛАМИ (10-20
тн), ТРАЛЛОМ. Телефон 8-910-916-31-82.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНОГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.
ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА. Телефон 8-980-716-31-99.

http://www.orgsmi.ru/

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Телефоны:
• редактора
• зам. редактора и отдела сельского хозяйства
• ответственного секретаря
• социального и экономического отделов
• бухгалтерии, отдела рекламы

- 5-16-71
- 5-38-53
- 5-11-98
- 5-38-73
- 5-34-04

13 декабря 2012г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Àóêöèîí
Ликв ида ци онн а я коми сси я ОАО “Сухи н ич ское
ЖКХ”, созданная на основании Решения № 2 единственного акционера ОАО “Сухиничское ЖКХ” от
11.09.2012г. извещает о проведении 21.01.2013г. в здании гостиницы по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.53, открытых по составу участников и открытых по форме предложения о цене торгов в
форме аукциона следующего имущества с начальной
ценой, определенной независимым оценщиком, без учета НДС:
ЛОТ №1 - здание гостиницы (имущество), расположенное по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, д.53, общей площадью 804,0кв.м., инв. № 6
лит. “Стр.1а”, расположенное на земельном участке,
предоставленном для содержания и обслуживания здания гостиницы, общей площадью 504 кв.м., без зарегистрированных обременений. Использование и ограничения в использовании имущества: гостиничное обслуживание. Начальная цена имущества составляет
5703000 (пять миллионов семьсот три тысячи рублей)
и НДС 18% в сумме 1026544 (один миллион двадцать
шесть тысяч пятьсот сорок четыре рубля). Шаг аукциона – 5% от начальной цены и остается неизменным в
течение торгов.
Лот № 2 - здание гаража (имущество), расположенное по адресу: Калужская область, Сухиничский район, пос. Середейский, ул. Шахтерская, д.4а, общей площадью 107,1 кв.м., инв. № 8495 лит. “Стр.1б”, расположенное на земельном участке, предоставленном для
содержания и обслуживания здания гаража, общей площадью 118 кв.м., без зарегистрированных обременений. Начальная цена имущества составляет 62000 (шестьдесят две тысячи рублей) и НДС 18% в сумме 11160
(одиннадцать тысяч сто шестьдесят реблей). Шаг аукциона - 5% от начальной цены и остается неизменным
в течение торгов. Задаток вносится с даты опубликования настоящего сообщен и я п о 1 4 .0 1 .2 0 1 3 г. п о рекв и зи та м: р/сч
4 0 7 0 2 8 1 0 8 2 7 0 8 0 0 0 0 0 2 6 , к/сч 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 БИК
042908780 Калужский РФ ОАО “Россельхозбанк” г. Калуга. Перед
внесением задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке. Участие в торгах оформляется протоколом.
Подведение результатов торгов проводится в день и в месте торгов
по их окончании. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на “шаг аукциона”, победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. В течение 5 дней с даты подписания протокола торгов, победитель заключает договор купли-продажи. Оплата
должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня
подписания договора по реквизитам задатка. Организатор торгов –
ликвидационная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ”. Заявка на
участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме
на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес (для юрлица)
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физлица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы: для претендентов – физлиц:
опись представленных заявителем документов, удостоверенная подписью заявителя; нотариально заверенные копии документов представителя заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; доверенности представителя физлица в случае подачи заявки
представителем физлица; свидетельства о постановке на налоговый учет;; нотариально заверенное согласие супруга(и), заверенная копия платежного документа, подтверждающего внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; нотариально заверенная копия свидетельства о госрегистрации физлица в качестве ИП
(для физлица-ИП); выписка из ЕГРИП, выданная не позднее, чем
за 10 дней до даты подачи заявки (или нотариально заверенная копия) (для физлица – ИП); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных документов (для иностранного физлица); Для претендентов – юрлиц: опись представленных
заявителем документов, удостоверенная подписью и печатью заявителя; нотариально заверенная копия свидетельства о перерегистрации юрлица, свидетельства о постановке на налоговый учет, учредительных документов юрлица со всеми ИДП, документов, подтверждающих полномочия и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленные письменные решения соответствующего органа управления претендента об участии в торгах и на
совершение сделки, если это необходимо в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами претендента; документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале претендента доли участия РФ, субъекта РФ, МО; выписка из
ЕГРЮЛ, выданная не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявки (или нотариально заверенная копия); согласие антимонопольного органа в случаях, установленных законом; заверенная копия
платежного документа, подтверждающего внесение (перечисление)
задатка по договору о задатке; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; заверенные копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных
документов (для иностранного юрлица).
На основании рассмотрения поданных заявок и документов будут определены участники торгов 15.01.2013г. по месту проведения Торгов. Результаты рассмотрения заявок и документов оформляются протоколом.
Проект договора о задатке: Ликвидационная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ” в лице председателя комиссии Аноприковой Л.М.,
действующей на основании Решения №2 единственного акционера
ОАО “Сухиничское ЖКХ) от 11.09.2012г. и “наименование участника” в лице___, действующего на основании __, заключили настоящий договор о задатке. Участник вносит задаток для участия в
торгах по лоту №__, наименование, в сумме__ . В случае победы в
торгах, сумма задатка засчитывается в стоимость покупки Лота. В
случае не победы в торгах, задаток возвращается. В случае уклонения от заключения договора, неоплаты стоимости выигранного Лота
в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи,
задаток не возвращается. Подписи сторон, реквизиты, МП”.

Ñíèìåì
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (срочно), семья.
Телефон 8-920-892-41-24.
1-комнатную КВАРТИРУ (срочно).
Телефон +7-915-897-39-41.

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

Адрес редакции: 249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ
Î×ÊÈ + àêñåññóàðû
в Доме быта, ул. Ленина, д. 56.
ПОМЕЩЕНИЕ в центре, 65 кв.м., кирпичное здание.
Телефон 8-919-032-33-50.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ГАРАЖ.
Телефон 8-903-813-42-32.
3-комнатная КВАРТИРА (срочно) в п.Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-915-003-87-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 рублей.
Телефоны: 8-967-129-96-59; 8-919-034-70-75, после 17 часов.
2-комнатная КВАРТИРА в общежитии по ул. Тявкина, 30. Телефон 8-910-540-78-98.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”. Телефон 8-910-599-43-35.
ВАЗ-2104, 1998 г.в., цена 40 тыс. руб.
Телефон 8-920-883-72-77.
ВАЗ-21093, 2000 г.в. Телефон 8-930-840-95-46.
СИТРОЕН С3, 2005 г.в., пробег 90 000 км., АКПП, объём
1,6 см., 2 комплекта резины. Телефон 8-910-542-77-41.
РЕЗИНА ЗИМНЯЯ 205/55/R-16.
Телефон 8-910-864-12-39.
БРУС, ДОСКА, ТЁС 2, 3, 4, 5, 6 метров, ОБРЕЗКИ,
пиленные на дрова. Доставка бесплатно.
Телефон 5-47-19; 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова.
Телефон 8-920-884-41-01.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-869-76-67.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.
ПРИХОЖАЯ (б/у). Телефон 8-960-522-34-32.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Администрация МР “Сухиничский район”, отдел
сельского хозяйства и продовольствия администрации МР “Сухиничский район” выражают глубокие,
искренние соболезнования Летуновской Татьяне
Григорьевне, бывшему главному зоотехнику района, в связи с безвременной смертью мужа
ЛЕТУНОВСКОГО Фёдора Эдуардовича.
Администрация СП «Село Дабужа», депутаты
Сельской Думы выражают соболезнования председателю Совета ветеранов поселения Деменьтеву
Алексею Николаевичу по поводу смерти жены
ДЕМЕНЬТЕВОЙ Тамары Алексеевны.
МКОУ “Глазовская основная школа” выражает
ис крен нее соб оле з нова ни е Ч ерны х Нат а л ье
Анатольевне в связи со смертью с е с тры.

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