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Äåëà ñåëü÷àí

«Òåëÿòà, ÷òî ìàëûå äåòè»
Профессия животновода в селе, пожалуй, одна из самых уважаемых и в то же
время самых хлопотных. Не каждый
может выдержать строгий распорядок
трудового дня, проводя большую часть
времени на ферме, встречая там рассветы и закаты. Поэтому сейчас молодежь
туда стремится мало, и основной костяк
коллектива животноводов составляют
опытные, проверенные кадры, такие как,
к примеру, Наталья Ивановна Савина.
вает. Технологическая новинка значительно облегчила
процесс кормления.
Несмотря на то что телятница достаточно много сил
отдает производству, не забывает она и о семейных делах. Дома у Натальи Ивановны имеется подсобное хозяй-
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аталья пришла на ферму тоже не сразу, несмотря на то что с самого
детства помогала матери по
работе - доить коров, да и
дома у семьи Савиных всегда было свое хозяйство.
После школы Наташа поступила в местное профессиональное училище, по окончании получила профессию повара и сразу приступила к
работе в сельской столовой
колхоза имени Суворова
(с. Стрельна). Готовить девушка любила, но еще больше она любила животных.
Закрепив в течение 3 лет практические навыки поварского
дела, она принимает для себя
решение сменить половник и
кастрюлю на доильный аппарат – Наташа стала дояркой.
Специального образования
при этом она не получала,
быстро обучилась тонкостям
работы на практике. В общей
сложности 6 лет с перерывом
на декретный отпуск Наталья отдала процессу доения
коров, затем в конце 2004
года перевелась в телятницы
на ферму ООО «Сухиничский животноводческий комплекс» в с. Татаринцы.
- Трудно было поначалу. В
то время, особенно зимой,
слишком активно отел шел.
Не успевала. Плакала. Практически не уходила с фермы,
– признается телятница. -

Потом привыкла, да и отелы стали не сезонными, а
круглогодичными.
Все это время до осени
прошлого года колхоз имени
Суворова находился на стадии реконструкции, в 2013
году свои ворота распахнул
современный крупный животноводческий комплекс с
усовершенствованной автоматизацией технологических
процессов, рассчитанный на
беспривязное содержание
1200 голов крупного рогатого скота. Ровно год в ООО
«Сухиничский животноводческий комплекс» в отделении с. Стрельна в едином тандеме трудится коллектив аграриев – это люди со стажем
и молодежь, кстати сказать,
руководит комплексом молодой директор Андрей Александрович Ветошкин. Среди
работников со стажем - телятница Наталья Ивановна Савина, новый комплекс - в
двух шагах от ее дома, именно поэтому женщина перешла
работать сюда. Её общий
стаж работы в отрасли сельского хозяйства составляет
18 лет. Наталья Ивановна
ухаживает за самыми маленькими телятами, находящимися в профилактории. Дело это
весьма трудоемкое и хлопотное. В первые часы жизни у
теленка должен сформироваться иммунитет, с этой це-

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 ноября 2014 года. Первая колонка – валовой
надой на отчётную дату (в тоннах), вторая колонка – за
последний месяц, третья колонка – надой молока на
корову (в килограммах) на отчётную дату, четвёртая
колонка – за последний месяц.

лью проводится раздой отелившейся коровы, теленку
выпаивают молозиво. Молозиво телята получают в первые 3-4 дня после рождения,
затем оно становится обычным молоком. Корову продолжат доить, но еще пару
недель теленок будет пить
молоко своей матери. После,
как чуть подрастут, начинают приучать к грубым кормам, дробленке. Еще в обязанности телятницы входит
чистка клеток, смена соломенной подстилки.
По словам телятницы, главное — это гигиена. Где грязь,
там бактерии. Такого допускать нельзя, потому просторный телятник содержится в
чистоте и порядке.
Ранним утром, в обед и вечером, когда в профилактории появляется телятница
Савина, подопечные, как
один, встречают ее радостным мычанием.
– Телята, что малые
дети, – говорит Наталья
Ивановна. – Они чувствуют
твое настроение, всегда

ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз
«Сухиничский»
ЗАО «Верховое»
ООО «Русич»
ООО «Леспуар»
ООО «Нива»
ООО «Центральный
регион»

П

о итогам 10 месяцев текущего года число прошедших диспансеризацию в полном объеме составило 3459 человек (75,1 %). Число лиц, признанных практически здоровыми - 805 граждан (23,2 %); с
факторами риска развития заболеваний - 598 (17,2%);
имеющих хронические заболевания - 2056 (59,6%).
В процессе диспансеризации выявлено 20 случаев
сахарного диабета, 18 больных, характеризующихся
повышенным кровяным давлением, 3 - ишемической
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мощь.
Средняя цена реализации молока по району составляет 19,36
а Натальей Ивановной рубля.
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в возрасте до 2 месяцев, коСведения отдела сельского хозяйства и продовольторые благодаря ее старани1 ноября 2014 года. Первая
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ство, хотя в домашних делах
помогает муж, женщина все
же своих животных без внимания старается не оставлять.
Руководство и коллектив
отмечают в Наталье Ивановне такие черты, как трудолюбие, аккуратность, исполнительность и скромность. За
многолетний добросовестный труд она неоднократно
награждалась Почетной грамотой предприятия, поощрялась премиями.
Она не мыслит для себя
другого дела. Она влюблена
в свою работу, ст авшую
родной, она любит свое село
и ферму, к которой привыкла с детства.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

болезни сердца, 7 - злокачественных новообразований, 22 - заболеваний мочеполовой системы, с костномышечными заболеваниями - 5, анемия - 11, ЖКТ - 25,
с хроническим бронхитом - 6, туберкулеза - 3.
В ноябре-декабре по графику диспансеризацию
должны пройти оставшиеся коллективы промышленных предприятий и работники сельского хозяйства. Просьба к руководителям - обратить внимание на эту важную кампанию. Ведь нет ничего дороже, чем наша полноценная жизнь.
Н. ГЛАДКИХ,
заведующая поликлиникой ЦРБ.

Ш

таб по работе с гражданами Украины, вынужденно покинувших
родину, благодарит коллективы предприятий и учреждений
района, индивидуальных предпринимателей и всех сухиничан, откликнувшихся на просьбы о помощи и оказавших поддержку в обустройстве
граждан Украины, прибывших в Сухиничский район.
В настоящий момент ещё имеется потребность в холодильнике. Штаб
ещё раз обращается к сухиничанам с просьбой оказать посильную помощь гражданам Украины.
Предложения просим согласовать по телефонам: 5-32-79; 5-11-07.
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Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà è äîðîæíûé ðåìîíò - ïðèîðèòåòû îáëàñòíîãî
áþäæåòà 2015 ãîäà
6 ноября состоялось заседание сессии Законодательного
Собрания, на котором в первом
чтении депутатами был принят
областной бюджет на 2015 год.
Перед обсуждением главного
финансового документа депутаты рассмотрели несколько законопроектов, касающихся бюджетной политики региона.
В частности, были поддержаны новые налоговые льготы для
предприятий, занимающихся
обновлением и совершенствованием производства. Они будут
освобождены от уплаты налога
на имущество на три года на те
объекты недвижимости, которые созданы или приобретены
ими для модернизации производства.
Бюджет региона на следующий год определен по доходам в
сумме 43 млрд 622 млн рублей.
Это предположительно на 8,1%
больше, чем в этом году.
Расходы составят 46 млрд 853
млн рублей. Темпы роста - 3,7%.
На социальную политику в
следующем году планируется
направить более 9 млрд рублей,
на образование - 10 млрд 932 млн
рублей, на здравоохранение 7 млрд 921 млн рублей.
На развитие дорожного хозяйства планируется израсходовать
3 миллиарда 150 млн рублей. Из
них 1 млрд 41 млн рублей будет
направлен на муниципальные
дороги.

Отмечалось, что в следующем
году темпы инвестиционных
процессов замедлятся, но при
этом стартуют такие крупные
проекты, как запуск производства Калужского цементного завода в Думиничском районе, завода по производству двигателей
компании «Фольксваген», запуск глубокой переработки зерна в Биотехнологическом комплексе «Росва», а также ряд проектов в фармацевтической сфере.
В ходе обсуждения бюджета
председатель Законодательного
Собрания Виктор БАБУРИН
вновь обратил особое внимание
на необходимость четкого планирования средств на подготовку к празднованию 70-летия Победы.
Министр финансов Валентина
АВДЕЕВА отметила, что в бюджете 2015 года запланированы деньги на ремонт домов ветеранов,
мемориалов, находящихся в областной собственности, а также на
проведение праздничных мероприятий и изготовление стел, которые будут установлены в населенных пунктах, которым присвоены почетные звания «Рубеж воинской доблести» и «Населенный
пункт воинской доблести».
Свои замечания по бюджету
высказал и председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению Эдуард МАЛАХОВ. Он

напомнил, что принятый ранее
депутатами закон предписывает
органам исполнительной власти
сформировать целевую программу, касающуюся патриотического воспитания.
Комментируя принятый в первом чтении главный финансовый документ, Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Несмотря на
санкции и негативные тенденции в экономике, у нас сохранится многолетняя тенденция
социальной ориентации бюджета. Мы сохраняем все параметры и не будем снижать зарплаты в бюджетной сфере.
При этом у нас есть хороший
задел – на финише введение многих новых предприятий, которые дадут определенную прибавку к бюджету».
Во втором чтении областной
бюджет планируется рассмотреть в конце ноября. К этому
времени депутаты смогут обсудить имеющиеся поправки.
ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ
ИНДЕКСАЦИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Депутаты также проиндексировали некоторые социальные
выплаты. Согласно принятому
закону, в 2015 году размер ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда составит 412
рублей, труженикам тыла – 619
рублей, реабилитированным ли-

Âåñòè èç ïîñåëåíèé
Сельское поселение «Село
Татаринцы» находится вблизи
от райцентра. Оно уже не раз занимало призовые места в конкурсах по благоустройству. Есть
результаты в данном направлении и в текущем году. В Татаринцах, на улице Молодежная,
подсыпана дорога, установлены
два новых энергосберегающих
светильника уличного освещения, а еще три на других улицах
отремонтированы.
Но самая главная радость для
татаринских жителей – это, пожалуй, то, что по просьбе местного населения в самом центре
села появился новенький колодец из железобетонных колец с
красивой декоративной крышей,
из которого теперь могут брать
воду все желающие. Дело в том,
что вода в Татаринцах содержит
много железа, а строительство
станции обезжелезивания по
областной программе «Чистая
вода» намечено только на 2017
год. Тем не менее это известие
жители поселения тоже восприняли с большой радостью. А
пока выход из положения найден: новый колодец. Благоустройство источника воды по
просьбе населения провели местные жители Александр Кузьмичев и Виктор Немыченков, а
средствами помог М.В. Воронов.
Большие планы по благоустройству территории поселения
у его администрации и на предстоящий год. Но главное, что
хотелось бы осуществить, как
сказала глава администрации
поселения Т.А. Козырева, это
увековечить память земляков,
не вернувшихся с полей сражений в Великую Отечественную
войну, в гранитных плитах в татаринском сквере. Работа в
данном направлении уже ведется.

Ирина ЧЕРКАСОВА

ПОСЕЛОК
КАЛУГОВСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ПРИСОЕДИНЯТ
К КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из важнейших документов сессии стало соглашение об изменении границ между Калужской и Смоленской
областями. Оно подготовлено с
целью устранения анклава в
виде населённого пункта «посёлок Калуговский», расположен-

ного на территории Смоленской
области и находящегося в административном подчинении нашего региона.
Граница между субъектами
изменяется путем обмена территориями.
Напомним, что в течение длительного времени у жителей поселка возникали проблемы с
оформлением прав собственности на объекты недвижимости.
Масса трудностей возникала и с
ремонтом и эксплуатацией
объектов социально-инженерной инфраструктуры.
Сами жители выразили полное
согласие с предполагаемыми изменениями.
Марина Климова

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè

Ýòà ñëóæáà è îïàñíà,
è òðóäíà...

Жители села Фролово с
благодарностью восприняли
приход в их поселение природного газа. Теперь все те, кто хотел пользоваться этим благом
цивилизации, наслаждаются
теплом и уютом в своих домах и
квартирах.
А в последние дни октября все
жители поселения «Село Фролово» смогли насладиться концертной программой, подготовленной для них учащимися
местной школы и ансамблем
«Россиянка» ( художественный
руководитель Л.Е. Некрасова,
аккомпаниатор Н.Л. Чигринов).
В организации вечера самое
живое участие приняли глава
администрации по селения
М.М. Моисеева, а также Т.В.
Смирнова, В.С. Китаева, Г.И.
Ботячкова, Л.Д. Лапшина. Материальную помощь оказали ИП
Селиванова, ООО «Агрофирма
Фроловское», СПК «Колхоз
Фроловское».
Глава администрации СП
«Деревня Алнеры» С.Н. Марина прислала в редакцию письмо, где рассказала о том, как в
поселении прошел День мудрости. В его подготовке фантазию
и инициативу проявили школьники, работники культуры Е.Н.
Соломина, Л.Г. Митрошкина,
спонсорскую помощь оказала
администрация поселения и руководитель ООО «Агроресурс»
В.И. Еремин. Радостью светились лица пожилых людей, пришедших на праздник, когда в их
адрес звучали теплые слова, а
коллектив группы «Вираж» исполнял душевные и задорные
пе сни. Никого не о ставила
безучастными шуточная викторина, в которой с удовольствием поучаствовали бабушки и
дедушки.

цам - 619 рублей, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 412
рублей, ветеранам труда Калужской области - 412 рублей.

10 ноября в МО МВД России «Сухиничский» состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню
сотрудников органов внутренних дел, на котором начальник МО МВД России «Сухиничский» подполковник полиции Владимир Викторович Алексанов поздравил с профессиональным праздником личный состав
межмуниципального отдела и всех ветеранов.

О

н отметил, что полицейская служба требует от
сотрудников высочайшей ответственности, мужества, полной самоотдачи, верно сти
долгу и присяге. Она по праву
считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых.
Полиция – самая близкая к

народу правоохранительная
структура. Именно поэтому основным критерием оценки её
деятельности сегодня является
доверие граждан. Мужество, героизм, верность долгу и присяге, беззаветное служение Отечеству являются лучшими традициями сотрудников органов
внутренних дел.

Владимир Викторович Алексанов выразил глубокую признательность и благодарность
ветеранам органов внутренних
дел, органам местного самоуправления районов, а также общественным организациям за
поддержку в работе полиции.
Особенно необходимо отметить
работу общественного совета во
главе с его председателем Сергеем Николаевичем Горбуновым. Совет принимает участие
в работе аттестационной комиссии по замещению вакантных
должностей сотрудников органов внутренних дел. Помимо
этого, участвует в проведении
должностными лицами органов
внутренних дел личного приема
граждан. Важной задачей представителей общественности является участие в осуществлении
общественного контроля за организацией охраны общественного порядка.
Ответно обратились ветераны
с напутствием к личному составу МО МВД. Искренне пожелали всем сотрудникам органов
внутренних дел, а также их родным и близким здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, спокойных дежурств и больших успехов в служебной деятельности!
Поздравив коллег с профессиональным праздником, Владимир Викторович Алексанов вручил отличившимся сотрудникам
и заслуженным ветеранам награды и подарки.
Штаб МО МВД России
«Сухиничский»
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РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№468
О признании правомерности заключения контракта
Рассмотрев служебную записку Л.М. Аноприковой, депутата Районной
Думы МР «Сухиничский район», председателя комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Сухиничский район» о поступившем уведомлении
администрации МР «Сухиничский район» о заключении муниципального
контракта «Восстановительные работы по ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Хотень, д.2а,
разрушенной вследствие ураганного ветра», руководствуясь Федеральным
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Признать правомерность заключения администрацией МР «Сухиничский район» муниципального контракта «Восстановительные работы по
ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Хотень, д.2а, разрушенной вследствие ураганного ветра» в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.
2. Комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Сухиничский район» (Л.М.
Аноприкова) внести в план проверок исполнение муниципального контракта «Восстановительные работы по ремонту кровли многоквартирного
дома по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Хотень, д.2а, разрушенной вследствие ураганного ветра».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной Думы по экономическому развитию (А.А. Бойков).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 469
О применении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая) и руководствуясь статьей 25 Устава МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие на территории муниципального района «Сухиничский район» систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог).
2. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход применяется в отношении следующих видов деятельности:
- оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
- оказания ветеринарных услуг;
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
- оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
- оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения
и проживания не более 500 квадратных метров;
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
3. Для применения настоящего решения используются основные понятия, определенные статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить корректирующий коэффициент базовой доходности К-2, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (приложение №1).
Установить корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности:
г. Сухиничи - 0,9; прочая территория - 0,6.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца после его официального опубликования.
7. Решение Районной Думы муниципального района «Сухиничский
район» №386 от 07.11.2013 г. «О применении системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района «Сухиничский район» на 2014
год» считать утратившим силу после вступления в силу настоящего решения.
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 07.11.2014 г. №469 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район” или на сайте Законодательного Собрания Калужской
области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 472
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ «О порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом МР «Сухиничский район» Районная Дума
МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район». Размер арендной платы определяется по
следующей формуле: А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой

оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за
использование земельных участков, находящихся в собственности МР “Сухиничский район” в соответствии с приложением №1 (приложение №1 прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая
индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие
результаты кадастровой оценки земель.
В случае когда поправочный коэффициент не установлен в отношении
какой-либо категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение
1/365 (1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район» в соответствии с приложением №2 (приложение №2 прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район» в соответствии с приложением №3 (приложение №3 прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем решении, применяются
также к заключенным до вступления в силу настоящего решения договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственности МР «Сухиничский район», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Районной Думы «Сухиничский район» от 07.11.2013 №383
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории муниципального района «Сухиничский район», государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности МР «Сухиничский район», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», решение
от 06.12.2013 №399 «О внесении дополнений в решение Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 07.11.2013 №383 «Об установлении ставок
арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории муниципального района «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности МР «Сухиничский район», на 2014 год,
а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»
С приложениями к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 07.11.2014 г. №472 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 473
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, законом Калужской
области от 06.02.2008 №402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением правительства Калужской
области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных
коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами
земельных участков», Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума
МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить с 01.01.2015 года за использование земельных участков,
находящихся на территории МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена, ставки арендной платы и поправочные коэффициенты, учитывающие вид деятельности арендатора на данном
земельном 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 МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих категорий лиц:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки
в соответствии с законом Российской Федерации “О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС”, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года №175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча” и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10) граждан, имеющих звание «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 МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих категорий лиц:
1) учреждения и организации, финансируемые из средств местного бюджета;
2) учреждения и организации, предприятия жилищно-коммунальной
сферы, осуществляющие сбор и переработку твердых бытовых отходов.
4. Установить ставку арендной платы, за использование земельных участков, находящихся на территории МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена, равный 0,01 для всех видов
разрешенного использования земельных участков, указанных в приложении №1 к настоящему решению, в отношении следующих категорий лиц:
1) учреждения и организации, финансируемые из средств местного бюджета;
2) учреждения и организации, предприятия жилищно-коммунальной
сферы, осуществляющие 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, находящихся на территории МР
«Сухиничский район», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 07.11.2014 г. №473 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 474
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду недвижимого имущества МР «Сухиничский район»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 25 Устава МР «Сухиничский район» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2015 года базовую ставку арендной платы за

1 кв. м за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности МР «Сухиничский район», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального имущества в размере 200 (двести) рублей в
месяц без НДС.
2. Решение Районной Думы МР “Сухиничский район” от 07.11.2013 г.
№384 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду недвижимого имущества МР «Сухиничский район» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова) и
администрацию МР «Сухиничский район».
4. Данное решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем
по истечении месяца со дня его официального опубликования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 475
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества МР «Сухиничский район»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст. 25 Устава МР «Сухиничский район» и в целях повышения эффективности
использования имущества, находящегося в собственности муниципального
района «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в
аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый)
размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 07.11.2013
№ 385 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества МР «Сухиничский район» признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
4. Данное решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем
по истечении месяца со дня его официального опубликования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№476
О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2014 год
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального района “Сухиничский район” о внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2014 год, руководствуясь Уставом
МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2014 год, утвержденный решением Районной Думы от 06.12.2013года №400 “Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2014 год”, включив в него объекты согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 07.11.2014 г. №476 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 477
О внесении изменений в Схему территориального планирования МР
«Сухиничский район»
Рассмотрев представленный администрацией МР «Сухиничский район»
проект изменений в Схему территориального планирования МР «Сухиничский район», сводное заключение управления архитектуры и градостроительства Калужской области о согласовании проекта изменений в Схему территориального планирования муниципального района «Сухиничский район» от 29.10.2014 № 922-14, руководствуясь ст.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Схему территориального планирования МР
«Сухиничский район», утвержденной решением Районной Думы МР «Сухиничский район» от 03.12.2008 № 89 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по экономическому развитию (А.А.Бойков).
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 478
Об утверждении перечня учреждений, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности МР “Сухиничский район” в собственность
Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ “О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 №374, Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень учреждений, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности муниципального образования “Сухиничский район” в собственность Калужской области (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” (А.С. Колесников) и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова)
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 07.11.2014 г. №478 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.
№ 479
Об утверждении Порядка применения дисциплинарных взысканий за
коррупционные и иные правонарушения к муниципальным служащим
администрации МР “Сухиничский район”
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в РФ”, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР “Сухиничский район
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупционные и иные правонарушения к муниципальным служащим администрации МР “Сухиничский район” (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит размещению на сайте администрации
МР «Сухиничский район» www.info-suhinichi.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава МР “Сухиничский район”
С приложением к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”
от 07.11.2014 г. №479 можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.
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Õðàíèòåëè èñòîðèè
- А знаешь, мама, нас сегодня
водили в школьный музей! - звонко-восторженно делится впечатлениями школьник с уве систым
портфелем. По его настроению сразу же можно понять: знакомство с
музейными экспонатами мальчишку не оставило равнодушным. И
мне тут же захотелось побывать в
музее средней школы №1, недалеко
от которой я оказалась свидетельницей разговора сына с мамой, чтобы еще раз увидеть его замечательные экспонаты: различные свидетельства седой старины нашего
родного края, с любовью хранимые в самой большой школе Сухиничского района.
Хочу сразу же предупредить
читателей: в этой публикации речь
пойдет о музее, посвященном самой
школе и ее выпускникам. Им руководит бывшая выпускница школы
№1 1954 года, а потом учитель русского языка и литературы Татьяна
Васильевна Харкунова (на снимке). В школе есть еще один замечательный музей – 10-й пушечной артиллерийской Варшавской, Бранденбургской бригады, в грозовых
1942-1943-м годах освобождавшей
наш район от немецко-фашистских
захватчиков. Этот музей – детище
учителя географии Галины Николаевны Окороковой, и мы обязательно расскажем о нем, тем более что
приближается еще одна славная дата
– 70-я годовщина Великой Победы.
- В нашей школе патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Тем самым мы поддерживаем связь поколений, учим
детей ценить прошлое, уважать и
приумножать традиции своих
предков, любить Родину, родной
край, гордиться ими, ведь на музейных экспозициях мы изучаем с
ребятами российскую историю. В
стенах музеев проходят классные
часы, уроки мужества для учащихся всех возрастов, и это очень важно, чтобы дети не выросли иванами, не помнящими родства…, - говорит директор школы №1, заслуженный учитель России Анатолий
Павлович Симоненков.
И вот мы в музее, где нас уже
ждет Татьяна Васильевна Харкунова - его вдохновитель и хранитель! Дочь одного из бывших ди-

ком над ключом, откуда их дочь,
маленькая Кира, любила зимой кататься на санках со склона холма…». Кстати, династия педагогов
Суходровских в послереволюционные годы насчитывала 8 человек…
Одной из первых в нашем районе была награждена орденом Ленина учитель школы №1 О.Ф. Сусанина, а позднее, уже в 90-е годы,
здесь вел прекрасные уроки истории ее внук - А.П. Ильинский. Велика плеяда заслуженных педагогов: кроме О.Ф. Сусаниной, еще и
Т.А. Епураш, О.С. Р удакова,
А.И. Ивашина, Н.М. Черкасова,
Л. И. Морозова, М.В. Симоненкова, А.П. Симоненков… В школе сегодня работают 12 педагогов, имеющих почетные звания по своей
профессии, уже в наше время сеющих «разумное, доброе, вечное» в
сердца подопечных.

О

ректоров школы №1 Василия Михайловича Трифонова, она тоже пошла по учительской стезе, ее учительский стаж составляет более 50
лет! Еще в начале своей педагогической деятельности, проводя уроки литературы, она старалась связать программные темы с краеведением, калужским краем, ведь
многие писатели-классики так или
иначе были связаны с ним. Увязывая прошлое с настоящим, знакомила учеников с творчеством современных поэтов и писателей, выходцев из нашего района, рассказывала
о военных и трудовых подвигах наших земляков и прежде всего выпускников альма-матер. С этого и начался музей, который собирался и
продолжает пополняться по крупинкам уже не один десяток лет.

Т

еперь музей истории школы
№1 уже официально зарегистрирован под номером 13877 в реестре школьных музеев и имеет официальный статус. Все его экспонаты
занесены в инвентарную книгу. И благодаря упорному творческому труду прежде всего самой Т.В. Харкуновой и ее помощников этот музей
является одним из лучших музеев
учреждений образования области.

- Наша Татьяна Васильевна –
человек увлеченный, скрупулезный,
она так много сделала полезного
для школы! Ее многолетними стараниями у ребят есть возможность узнать интереснейшие факты о своей школе, городе, районе.
Бережное отношение к письмам,
документам, фотографиям, рассказывающим о замечательных людях, оказавших порой судьбоносное
влияние на историю, которое старается привить детям Татьяна
Васильевна, просто неоценимо в работе по воспитанию патриотов
нашей страны. Музей истории школы - святое для всех нас место,- комментирует А.П.Симоненков, директорствующий уже более 17 лет.
От экспозиций музея истории
школы, размещенных на стендах,
стеллажах, витринах, невозможно
оторваться: материал поистине богатейший! Разве не вызовет гордость и уважение к истории своей
школы тот, например, факт, что белое одноэтажное здание школы действует с 1880 года, там когда-то
располагалась богодельня, построенная купцом П.И. Чубыкиным.
Красное, двухэтажное, ведет отсчет
своей жизни с октября 1914 года,
ему уже сто лет! А столетие того,
как школа обрела статус учебного
заведения, будет праздноваться
через два года.
В музее собран материал почти о
всех директорах: И.И. Борнатном,
А.И. Суходровском, И.В. Архангельском, Г.К. Пастухове, В.М.
Трифонове, В.Г. Драгошанском,
А.М. Сухорукове….
Вот что пишет в книге «Подвиг
человеколюбия», изданной в Калуге в 2005 году, внук А.И. Суходровского Н.Б. Зоров, главный научный сотрудник химического факультета МГУ имени Ломоносова,
доктор химических наук, профессор, о жизни и работе своего деда
на сухиничской земле:
«Какими же показались Сухиничи Александру Ивановичу Суходровскому в 1917 году? Сам город
был расположен на холме, одна
сторона которого спускалась через обрыв к речке Брыни, а вторая
плавно переходила в поле, которое
на горизонте завершалось лиственным лесом…Александр Иванович
собрал в школе очень квалифицированный и дружный коллектив
преподавателей, обеспечивая их не
только нормальным жалованием,
но и жильем. Первые два года работы в Сухиничах семья А.И. Суходровского проживала на частной квартире в семействе бывшего торговца Махмутова в сравнительно удаленной, но высокой по
рельефу части города - над спус-

дна из главных экспозиций
музея – «Педагоги-участники Великой Отечественной войны».
С черно-белых фотоснимков на нас
смотрят В.М. Кривошеев, А.М.
Бармина, А.Ю. Чирко, В.М. Трифонов, И.Г. Терехов… А вот ученики, шагнувшие в далеком 41-м
году в ужасы войны, многие еще
только-только получив аттестаты и
не успев реализовать свои планы…
- О выпускниках 1941 года собран богатый материал, - рассказывает Т.В. Харкунова. - В тех двух
десятых классах было 67 человек, все
парни ушли на фронт, многие из
них погибли. А.А. Романков был удостоен звания Героя Советского
Союза, А.Н. Паршин потерял ногу
, а уже после войны стал Героем
Социалистического труда, и мы
сегодня ведем с ним переписку. Геройство проявила в военные годы
партизанка Т.Н. Козырева, тоже
выпускница 41-го года… Бесстрашно воевал наш выпускник А.Н. Клюев, который затем дослужился до
генерал-полковника, достиг больших высот в военном деле – командовал Северо-Кавказским военным
округом, всеми высшими военными
заведениями СССР, был военным атташе во многих странах. Родственники подарили нам его личные вещи,
мы с ними тоже ведем переписку. В
2001 году мы собрали на встречу
оставшихся в живых выпускников
41-го года. Приехали 13 человек.
Сколько интересных воспоминаний
они оставили для музея, а для нас
это была незабываемая встреча…

Н

а другом стенде – более молодые герои, шагнувшие уже
в совсем другие войны (афганскую,
чеченскую) и повторившие подвиги своих дедов: Александр Плющанцев, Александр Савоськин, Александр Мосин. Совсем недавно, казалось, в школьных коридорах слышались их звонкие голоса…
- Среди наших выпускников есть
преподаватели МГУ, доктора наук,
литераторы и еще много талантливых во всех сферах жизни людей,
биографии которых являются примером честного и самоотверженного служения своей Родине. Но
время идет, и мы надеемся на то,
что наши потомки продолжат
дело по собиранию истории школы,
которая так тесно переплетается с историей нашей страны, какие бы времена не наступали...- считают педагоги школы.
«Мама, а мы сегодня были на уроке в школьном музее!» – пусть эти
простые слова скажут своим родителям еще многие и многие поколения сухиничан, пусть не прерывается добрая и крепкая нить, связывающая и объединяющая всех нас.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

Íîâîñòè èç ÑØ №1
Äåíü
ñàìîóïðàâëåíèÿ
По традиции в МКОУ «Средняя школа №1» в преддверии Дня
учителя прошел день самоуправления. Это одно из самых долгожданных мероприятий для старшеклассников, шанс попробовать себя
в роли учителя. Накануне дня самоуправления ребята украсили
школу, повесили поздравительные
стенды, приготовили учительскую
для учителей-дублеров.
Во всех классах (с 5-го по
10-й) прошло по пять уроков. К
каждому из них ребята заранее готовились с помощью учителей.
Подготовленные планы и конспекты утверждались ученической
администрацией школы. По всей
школе, на спортивной площадке
были дежурные. Настоящие учителя собрались в одном из классов и приготовились учиться.
Первым был урок-викторина под
названием «Объединение наук».
Педагогический класс разделился
на две дружные команды, которым
дублеры задавали вопросы из самых разных областей знаний. Второй урок был посвящён правилам
дорожного движения, на котором
«учитель»-одиннадцатиклассник и
«ученик»-педагог вспомнили правила хорошего поведения на дороге, условные знаки.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ
- âàæíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ
ðàá î òû ø ê î ëû
13 октября ученики посетили
КГУ им. К.Э. Циолковского. Ребят собрали в актовом зале, рассказали об университете, показали фильм, провели анкетирование. Затем ученики совершили
экскурсию по различным аудиториям, ботанической, географической, физической и химической лабораториям, кабинетам психологии, анатомии человека.
20 октября ребята отправились
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Их тепло встретили в центральном здании, провели в святая святых вуза
– помещение ученого совета. Первое знакомство с университетом
состоялось посредством демонстрации фильма, который поведал
об истории вуза, сегодняшнем
дне, достижениях и интересной
жизни студентов. После этого экскурсия продолжилась в основном комплексе зданий. Ребятя посетили военную кафедру, где увидели различные виды оружия,
мин, побывали в кабинете, где готовят военных связистов. Побывали и в лабораториях, и в учебных кабинетах разных факультетов. При переходе из одной лаборатории в другую пообщались с
преподавателями и услышали
много хороших слов о выпускниках школы №1. В их числе - Алексей Сапачев (IV курс), Павел Чувак (III курс), Наталья Чугурова
(III курс). Это было очень прият.
22 октября в МКОУ «Средняя
школа №1» прошло собрание родителей и учащихся 10 - 11-х классов, которое было посвящено профориентации. На собрании выступила директор ЦЗН Т.И. Пантюхина. Она рассказала о профессиях, востребованных на рынке труда в Калужской области, и в Сухиничском районе в частности.
Татьяна Ивановна подробно
объяснила родителям и учащимся алгоритм действий по получению направлений в учебные заведения от предприятий (договоров
о целевом обучении).
24 октября более десяти сухиничских школьников совершили
поездку в областной центр в дорожно-строительную организацию
ООО «СтройСервис+», где увидели, как производится асфальт.
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Âûñòîÿëè! Ïîáåäèëè!
Татьяна Никитична Внукова (в девичестве Голульянц), племянница прославленного земляка, Героя Советского Союза, участника
гражданской войны в Испании, советско-финской, Великой Отечественной, советско-японской войн, сама является труженицей
тыла, ветераном труда. Татьяне Никитичне 86 лет. Её руки все
покрыты морщинами. Это не только от возраста, но и от того,
что всю жизнь они трудились. Возраст у Татьяны Никитичны почтенный, но память отличная, она помнит до мельчайших подробностей все события своей долгой, тяжёлой жизни. Со слезами на
глазах вспоминает всё, что вынесла когда-то. Своё горькое, обездоленное военное детство. Вот история её жизни.

Е

ще не началась Великая Отечественная война, а маленькая Танюшка уже
успела хлебнуть лиха. В 1931 году арестовали отца, а следом за ним выселили из дома
всю семью (мать с тремя детьми).
- Мне было три с половиной года, но, что
удивительно, я хорошо помню, как нас погрузили в теплушку и отправили в Западную
Сибирь. Старшей сестре Люсе было 11, Фиме
- 7 лет. Мама работала сначала в шахте, а
потом её поставили счетоводом, поскольку
она была грамотная, окончила Жиздринскую гимназию, а вот её мама (моя бабушка)
Мария Владимировна окончила институт
благородных девиц в Петербурге, поэтому
и детям она старалась дать образование.
Выдали бабушку замуж за вдовца Сергея
Ефимовича Знаменского, у которого было
трое детей, а потом родились еще семеро.
Из них первая - Екатерина (моя мама), вторым родился Валерьян, затем Софья, Маргарита, Ирина, Василий, Николай.
Из счетоводов маму направили работать
в татарскую школу преподавать русский
язык и литературу. Она была большой оптимисткой и учила нас легче переживать
все тяготы, обрушившиеся на семью. «Ничего, девчонки, прорвемся!» - говорила мама.
И в самом деле, нам везде попадались хорошие люди. В 1938 году мы приехали в Моск-

ву к маминому брату Валерьяну Знаменскому, я его просто звала «дядя Валя». Он любил со мной разговаривать, а я впитывала
каждое его слово. Он никогда не завидывал, не страдал манией величия, был очень
добрым, отзывчивым человеком. Всегда
мне говорил: «Ты только учись!». У дяди
Вали была замечательная семья, трое детей. Его жена Римма Ивановна дружила с
моей мамой, и мы часто приезжали к ним в
гости. Тем более что дядя Валя к этому
времени стал военным человеком, и мы все
с волнением каждый раз ждали его из «командировки». Как гордились, когда ему присвоили звание Героя Советского Союза! Не
успели мы как следует обустроиться в Москве, началась Великая Отечественная война, - Татьяна Никитична замолчала, проглотила подкатившийся ком к горлу и как будто бы перенеслась в то далекое прошлое…
Вся страна встала на защиту своей Отчизны. Огромная тяжесть легла на плечи женщин. Тринадцатилетние подростки работали
наравне с взрослыми. Все, от мала до велика,
трудились, не жалея себя, но фронту помогали, чем могли. Потому что «для фронта» - это
значит для своих отцов, братьев, мужей, женихов, для своего будущего. Жили одной
надеждой – скорее бы закончилась война, с
нетерпением ждали Победы. Татьяна вместе
с другими комсомольцами пилила лес за Каширой. Каждое утро они вставали в 5 утра и
шли 6 километров до делянки. Пилили по 10
кубов на пару 3-метровой длины бревна.
Люди того времени хоть и жили очень тяжело, но всё равно оставались дружными, сильными, стойкими, помогали друг другу, поддерживали в нелёгких ситуациях.
Бабушка Тани, Мария Владимировна Зна-

менская, жила в маленьком городке Гороховце, расположенном во Владимирской области, на самой границе с Нижегородской областью. У нее было большое хозяйство: корова, две козы, куры. В письмах к детям она
звала всех к себе. Именно к ней и эвакуировалась семья Валерьяна Сергеевича Знаменского. Чуть позже приехала к ним и Таня. 10
километров шла пешком от станции до Гороховца и первое, что увидела, - объявление о
наборе в ремесленное училище.
- Бабушка очень хотела, чтобы я пошла
учиться. И я не подвела её, поступила в ремесленное училище учиться на газоэлектросварщика, понимала, что сейчас нужна рабочая
профессия. Работала в порту на строительстве торпедных катеров. У меня хорошо получались потолочные швы, лежа варила. Запомнился один из случаев, когда я чуть не погибла от оплошности одного из рабочих, который небрежно бросил провод под напряжением на палубу, где я работала со сваркой…
В 1943 году Татьяна уехала в Москву: заболела мама. Пошла работать на рыбокомбинат, но ее вскоре перевели на военный завод в
Подмосковье. Делала гранаты, мины, рыла
окопы. «Мы копаем, а на нас немецкие танки
идут, командир командует: «Ложись!» Танки пройдут, мы встанем и в разные стороны
бежим к лесу», - вспоминает моя собеседница.
Не согнулись… Выстояли… Много тревожащих историй, которые не дают забыть
то время, ещё остаётся в душах переживших
годы войны. Великим большим праздником
стала для всех Победа.
- В этот день мы с мамой поехали на квартиру к Знаменским, не терпелось встретиться, поздравить, порадоваться! Дядя Валя (я
его видела таким первый раз в жизни) лежал

на полу, поднял голову, когда увидел меня, заулыбался: «Победа! Танюха, Победа! Ты меня
понимаешь?!» Я присела на пол, обняла его
голову, и так мы с ним вместе радовались,
беседуя о дальнейшей жизни. «Ты только
учись!» - наставлял меня дядя Валя.
Наказ дяди-героя Татьяна Никитична выполнила сполна. За два года окончила экстерном 7 - 10 класс. Одновременно училась на
высших курсах стенографии и машинописи
по Соколову. В дальнейшем, будучи уже замужем, окончит Магаданский юридический
институт и будет служить в органах Госбезопасности. На её груди множество медалей,
но самая дорогая для Татьяны Никитичны
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Семейная жизнь этой удивительной женщины сложилась удачно, своего суженого
Татьяна встретила необычно. Дело было вечером у Большого театра. Татьяна, одетая в
брюки, куртку, на голове - фуражка, сидела
на телеграфном столбе, пытаясь слезть. «Паренек, помочь что ли?» - обратились к ней
два парня, красавцы-курсанты в морской
форме. Один, почти двухметрового роста,
недолго думая, снял девушку со столба и
залился весь краской: «Тебя как звать?»
- Таня, - смущенно ответила девушка и
сняла фуражку, по её плечам рассыпались
волосы.
Морячки прибыли из Владивостока готовиться к военному параду Победы. Подготовка шла целый год, за это время Татьяна и
Петр полюбили друг друга, поженились и
вместе уехали на Дальний Восток.
- Муж ходил в походы, я была с тремя
детьми. Теперь у меня много внуков, правнуков, а ещё я прапрабабушка, - с большой
любовью рассказывает Татьяна Никитична.
Долгие годы они с мужем жили на Камчатке, а в 90-е переехали в Сухиничи, на малую
родину Татьяны Никитичны. Купили небольшой домик с садиком в микрорайоне
Главные и дружно жили. Но жизнь берет
свое, муж Татьяны Никитичны умер и сейчас она живет одна.
На долю каждого очевидца войны выпало
труднейшее испытание в жизни, но они смогли сохранить доброту, любовь, веру и надежду на лучшее.
Тамара ВДОВЕНКО

Íå ñòûäíî çà ïðîæèòûå ãîäû
М

ария Михайловна коренная сухиничанка. Росла и воспитывалась в многодетной семье, из девяти детей была самой
младшей. Поле окончания семилетки Мария
Филина решила продолжить свое образование, в этом ей помог случай. Старший брат
Александр работал воспитателем в детской колонии города Архангельска и пригласил к себе
сестру. В северном городе девушка выбрала
финансово-экономический техникум, сдала экзамены и была зачислена на отделение «Ревизор банка». Как-то незаметно для Марии пролетели три года студенческой жизни. С началом
войны с Финляндией брата призвали в Красную Армию. Девушка стала жить на одну стипендию, которой катастрофически не хватало.
Но она твёрдо решила, что доучится и получит
диплом по выбранной специальности.
В начале июня 1941 года студентка приехала домой в Сухиничи, чтобы навестить
родителей, братьев и сестёр. Через две недели, в полдень 22 июня, по радио сообщили
о вероломном нападении фашисткой Германии на Советский Союз. Девушка осознавала, что в тяжёлое время испытаний для Родины она не может продолжать учёбу. Через
месяц Мария вместе с подругами завербовалась на работу в Сибирь. Три недели добровольцы ехали в товарных вагонах в далёкий край. По прибытии в город Сталинск
(Новокузнецк) молодежь сразу включилась
в работу. Девчатам пришлось на новом месте возрождать военные заводы, эвакуированные с Украины. Было нелегко, за смену
уставали так, что засыпали мгновенно, явно
не хватало продовольственного пайка, но,
несмотря на трудности, предприятия дали
первую продукцию в намеченные сроки. В
зимнем контрнаступлении Красной Армии
под Москвой на фашистские полчища обрушился шквал огня от снарядов, произведённых в Сталинске.
Почти два года проработала Мария Фи-

9 ноября свой 90-летний юбилей отметила Мария Михайловна Георгиевская. В этот день её, ветерана труда, труженика тыла, пришли поздравить: представитель УФСИН по Калужской области С.Л.
Сусликова, заместитель главы администрации МР «Сухиничский
район» Е.Н. Пастарнакова, заведующая отделом культуры района
О.Н. Золотова, заведующая отделом социальной защиты населения
Ю.А. Терехова. С нескрываемой радостью, что ветеранов не забывают, встретила дорогих гостей М.М. Георгиевская. С душевным
трепетом она выслушала прочитанные в её адрес поздравительные
письма от Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.
лина в Сибири. В 1943 году с ней случилось
несчастье: она сломала руку. Девушка сильно переживала, что не может трудиться на
благо страны. К тому же нашёлся подлец,
укравший у неё продовольственные карточки на целый месяц. От отчаяния она написала письмо о своём бедственном положении,
затем свернула его треугольником и подписала адрес: Москва. Кремль. Товарищу И.В.
Сталину. Через три месяца Марию вызвали
в комендатуру. Дежурный офицер строго
спросил: «Ты писала письмо товарищу Сталину?» Девушка ответила: «Да!» Офицер
улыбнулся и сказал: «Тогда пляши», - и вручил ей билет на литерный поезд. Поезд шёл
почти без остановок, в его вагонах находились молодые офицеры, ехавшие на фронт.
Через трое суток Мария была в Москве, откуда отправилась в Сухиничи.
Родной город сильно изменился за время её
отсутствия, сразу было видно, что война не
обошла его стороной. Невозможно было смотреть без слёз на железнодорожную станцию,
которая была в воронках и развалинах от вражеских бомбардировок. Не обошлась без слёз
и встреча с родными: они с трудом узнали в
исхудавшей девушке прежнюю Марию.
На всю жизнь запомнила М.М. Георгиевская свою встречу с маршалом К.К. Ро-

коссовским. После освобождения города от
немцев, Константин Константинович остановился на побывку в семье Поповых, которые
жили на соседней улице. Отец Марии, М.С.
Филин, был портным и своим мастерством
славился на весь район. Об этом узнал маршал, и с отрезом сукна пришёл домой к Филиным. Михаил Сергеевич выслушал
просьбу полководца - сшить мундир, тщательно снял с него мерки и принялся за работу. В назначенный срок К.К. Рокоссовский пришёл к портному на примерку. Мундир был
сшит мастерски, подчёркивал стройную фигуру маршала и потому очень ему понравился. Во время примерки швейного изделия Мария в соседней комнате тихонько играла на гитаре. Константин Константинович полюбопытствовал у родителей, кто так хорошо играет.
Его познакомили с дочерью, а он на прощание
подарил ей остатки сукна. Для Марии это стал
самый дорогой подарок, полученный из рук
прославленного полководца. Оставшейся материи хватило на пиджак и юбку.
Постепенно в городе начала налаживаться
мирная жизнь. Мария Михайловна устроилась работать бухгалтером в общепит. В феврале 1952 года она связала свою судьбу с
Виктором Захаровичем Георгиевским. У супругов родились дочери: Тамара, Галина, Ва-

лентина. В.З. Георгиевский работал на станции Сухиничи-Главные осмотрщиком в ПТО.
Но недолго длилось семейное счастье Марии
Михайловны. В 1964 году глава семейства
преждевременно ушёл из жизни: сказались
последствия боевых ранений.
Трудно было М.М. Георгиевской растить
трёх дочерей, её заработка и скромной пенсии мужа было маловато. Выручало то, что в
молодости отец научил её швейному мастерству, благодаря которому она обшивала своих детей. После смерти мужа она несколько
лет работала бухгалтером в железнодорожной поликлинике. Затем перешла в отдел культуры главным бухгалтером, с этой должности и ушла на заслуженный отдых. Мария Михайловна прожила нелегкую, но достойную
жизнь. Ей не стыдно за прожитые годы.
В этот день за праздничным столом, который был накрыт в честь юбилярши, прозвучало множество тостов во здравие и многие
лета от детей, внуков и родственников.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ЧУДОТВОРЕЦ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ЧУДОТВОРЕЦ” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “К узь кин а мат ь .
Итоги” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАРЬИНА РОЩА 2” 12+
0.45 “Шифры нашего тела. Внезапная
смерть” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 16+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.50 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 “Мистраль” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.30 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.30 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Бунт генералов.
Генерал Гордов” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАРЬИНА РОЩА 2” 12+
0.45 “Кто не пускает нас на Марс?” 12+

7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.55 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05 “Великий мистификатор. Казимир Малевич”
12.50 “МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ”
15.10 “Academia”
15.55 “Жизнь поперек строк. Анна Бовшек”
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”
17.05 “Никита Струве. Под одним небом”
17.45 “XIX век. Избранные романтические
симфонии”
18.30 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Русские сезоны, или И целого мира
мало”
21.35 “Тем временем”
22.25, 0.15 “Глубокая любовь”
0.55 Музыка на канале
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 11.10, 16.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Истина где-то рядом” 16+
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.35 “КАПИТАН ФРАКАСС”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пригласительный билет” 6+
18.45 “Я профи” 6+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.15 “Территория внутренних дел” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.45 “Тайны еды” 16+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “1993.Осень в огне” 16+
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6.00 “Настроение”
8.15 “БАЛАМУТ” 12+
10.00 “Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ПЛЕМЯШКА” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.35 “Стихия” 12+
1.25 “ОДИНОЧКА” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.30 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.30 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.05 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.25 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 1.40 “Реймсский собор. Вера, величие и красота”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Эрмитаж - 250”
13.20 “Одиссея одной семьи. Нет ничего в
жизни случайного”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Academia”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”
17.05 “Острова”
17.45 “XIX век. Избранные романтические
симфонии”
18.30 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Русские сезоны, или И целого мира
мало”
21.35 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
22.20 “Игра в бисер”
0.10 “Вслух”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 10.50, 12.45, 17.20
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35, 15.35 “КАПИТАН ФРАКАСС”
11.00 “Доброго здоровьица!” 16+
11.40 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
16.40 “Следственный лабиринт” 16+
18.10 “Истина где-то рядом” 16+
18.35 “1993.Осень в огне” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Личная жизнь вещей” 16+
23.00 “Область футбола” 6+
0.00 “Ивар Калныньш. Роман с акцентом” 16+
1.40 “Главное” 12+

Лучший способ поднять человека с утра — это горячий кофе в
постель.
Вылил и беги.

межкомнатных дверей.

– Семеро одного не ждут!
– Ждут, если у него деньги!

Телефон 8-910-524-12-04.

УСТАНОВКА
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ЧУДОТВОРЕЦ” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Политика” 16+
1.25 “ИЗМЕНА” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Куда уходит память?” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАРЬИНА РОЩА 2” 12+
0.45 “Война и мир Александра Первого.
Ура! Мы в Париже!” 12+
1.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
6.00 “Настроение”
8. 15 “ ДЛ И ННО Е , Д Л И ННО Е
ДЕЛО” 12+
10.05 “Любить по Матвееву” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ПЛЕМЯШКА” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Удар властью. Михаил Саакашвили” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.30 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.25 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.05 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.25 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20, 21.35 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Academia”
15.55 “Искусственный отбор”
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”
17.05 “Больше, чем любовь”
17.45 “XIX век. Избранные романтические
симфонии”
18.20 “Нефертити”
18.30 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Русские сезоны, или И целого мира
мало”
22.20 “Власть факта”
0.10 “Вслух”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 17.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “КАПИТАН ФРАКАСС”
10.10 “Легенды советского сыска” 16+
10.50 “Личная жизнь вещей” 16+
11.05 “Дешево и сердито” 16+
11.40 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”
16.45 “Ивар Калныньш. Роман с акцентом” 16+
18.25 “Доброго здоровьица!” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.45 “Пригласительный билет” 6+
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния” 16+
1.40 “Главное” 12+

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ЧУДОТВОРЕЦ” 16+
14.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Обитель Святого
Иосифа” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МАРЬИНА РОЩА 2” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “Владимир Красное Солнышко” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ДОРОГА” 12+
10.10 “Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Михаил Саакашвили” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.55 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Иосиф Сталин. Убить вождя” 12+
0.55 “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.20 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.30 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.30 “ЛЕГАВЫЙ 2” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.30 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.05 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.25 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Дубровник. Крепость, открытая для
мира”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20, 21.35 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
14.05 “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.35 “Князь Потемкин. Свет и тени”
17.05 “Дар”
17.45 “XIX век. Избранные романтические
симфонии”
18.30 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Приключения ядерного чемоданчика”
22.15 “Культурная революция”
0.10 “Вслух”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 17.15 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”
10.15 “Дело ваше” 16+
10.45 “Территория внутренних дел” 16+
11.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
16.20 “Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния” 16+
18.05 “Область футбола” 6+
18.35 “Легенды советского сыска” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Самолет-призрак. Последний полет” 16+

Óëûáíèòåñü!
Маляр красит стенку в сумашедшем доме . Подходит псих :
— Ты крепко за кисточку держишься ?
— Да — отвечает тот .
— Тогда я лестницу забираю .
Недавние исследования выявили, что
женщины, имеющие лишний вес, живут
дольше, нежели мужчины, обратившие
на это внимание.

15 ноября 2014 г.
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Фонд им уще ств а К а лужс кой об ла с ти сообщ а ет о прове ден ии
16 декабря 2014 г. аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка. Организатор аукциона: Бюджетное специа лиз ирова нное учреждение «Фонд им ущества Ка лужской обла сти».
Продавец: Администрация муниципального района «Сухиничский район» Ка лужской обла сти. Основа ние проведения торгов: Поста новление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской обла сти от 19.09.2014 № 1366. Форма торгов: аукцион, откры тый по сост а ву уча стни ков и по ф орм е п ода чи пред ложени й о
размере арендной платы. Форма собственности: неразграниченная государственная. Дата, время и место проведения аукциона: 16 декабря
2014 г. в 14:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный за л. Определение уча стников аукциона
состоится 15 декабря 2014 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
Порядок проведения а укциона определен в аукционной документа ции.Предмет аукциона: продажа права на за ключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:19:170301:671, площадью 491 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра ница х уча стка ,
почтовый а дрес ориентира : Ка лужская обла сть, р-н Сухиничский, г.
Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября.Разрешенное использование земельного участка: для строительства автом оечного ком плекса. Начальный
размер годовой арендной платы за пользование земельным участком:
35 200 руб. Шаг а укциона: 1 760 руб.Раз мер за да тка для участия в
аукционе: 7 040 руб.Срок действия договора аренды земельного участка: 1 год.Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект договора.Ограничения (обременения) земельного участка: не зарегистрировано.Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами по согласованию с
Продавцом в назначенную дату и время, тел. (48451) 5 11 60.Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем), для
участия в аукционе:1) Заявка на участие по установленной форме - в 2х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.Задаток
пе реч исл яе тся на ра сче тны й с че т орга низ а тора а ук ци она : И НН
40 000 002 16, КП П 4 027 010 01, БИ К 042 908 001 , О КТ М О 2 970 100 0,
р/с 40601810100003000002 в отделение Калуга г. Калуга, к/с –, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской област и ( Фон д им ущес тва Ка луж ской обл а ст и л / с 207 35А 89 840 ) К БК
00000000000000000000 (просьба ука з а ть в на з на чении пла тежа Д К
0000000) до дня окончания приема заявок и должен поступить на указ анный счет не позднее 12 дека бря 2014 г.3) Д ля физ ических лиц документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в установленном порядке. 4) Д ля юридических лиц - нота риа льно за веренные
копии учредительных докум ентов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительным и документа ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).5) Д оверенность - в случа е пода чи з аявки предста вителем
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.6) Опись
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвращается претенденту с указанием даты и времени приема заявок.Все
поданные документы должны быть сшиты в один пакет, заверены печатью и подписью претендента с указанием количества листов. Все документы включаются в опись.Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и испра вления не
допускаются, за исключением испра влений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать
двусм ысленных толкований. Не допуска ется прим енение фа ксимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 17 ноября 2014 г. по 12 декабря
2014 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
по пятница м с 9.00 до 13. 00 по м осковскому врем ени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, 5, к.1.Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов.Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:а) представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о приз нании претендентов уча стникам и а укциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организа тором аукциона и победителем аукциона в день проведения
аукциона.Победителем аукциона признается уча стник, предложивший
наибольший размер арендной платы за земельный участок. Протокол
о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.Договор аренды
земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона.Арендная плата за земельный участок вносится в порядке, размере и сроки, определенные в
договоре аренды земельного участка. Внесенный победителем а укциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.В случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аукциона , подписать протокол об итогах проведения аукциона
или договор аренды, задаток ему не возвращается. Возврат задатков
лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке. Претендент имеет право
отозвать принятую организатором торгов заявку до признания его участником аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством.С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектами договора о задатке, договора аренды, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон - (4842) 56 13 74.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе, назначенном на 16 декабря 2014 г.,
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
из
з е м ел ь
н а с еле нны х
п унк тов
с
ка д а ст ровым
ном ер ом
40:19:170301:671, площадью 491 кв. м., местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адре с ориентира: Ка лужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября, с разрешенным использованием: для строительства автомоечного комплекса
П рете нде нт _____________
полное наименование юридического лица /фамилия, имя, отчество
претендента – физ ического лица
в ли це ___ __ ___ __ __
Ф. И.О. представителя юридического лица
действующего на основа нии _____________
______________________________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес претендента – юридического лица/
место регистрации претендента – физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
па спортные да нные – для претендента физ ического лица
Б анковские реквизиты претендента для возврата задатка
Сч ет пре тен дент а __ ___ ___ ___ __
На им ен ова н иеба нка ____ ____ ____ __
Местон а хождение ба нка _______ ______
Р/с___к/с_____________
ИНН(ба нка )_____ КПП(ба нка )_____ БИК________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор аренды
земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона, а также внести арендную плату за
зем ельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае нарушения обязанности по заключению договора аренды, в том числе при уклонении от заключения, или отказа - нести имущественную ответственность в форме:- утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной пла ты з ем ельного уча стка ;- уплаты
пени в соответствии с действующим законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемое на аукцион право
на заключение договора аренды земельного участка продается на основании Постановления администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от 19.09.2014 № 1366, и согл асен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб,
который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполном оченного органа решения об отмене а укциона , а та кже в иных
случаях, предусмотренных федеральным за конодательством и иными
нормативными правовыми актами.
Прет ендент, полном очныйп редст а витель _____ ____
Подпись ________ Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«___ » ______2014 г.
За явк а
№ ___ _
При нят а
в
«_ ___ ___ _» ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _20 14
г.

__ ___ ча с . _ ___ _м и н.

Подпись лица , принявшего за явку ______ (___________)
Приложение 2
ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 16 декабря 2014 г.
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
из
з е м ел ь
н а с еле нны х
п унк тов
с
ка д а ст ровым
ном ер ом
40:19:170301:671, площадью 491 кв. м., местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адре с ориентира: Ка лужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября, с разрешенным использованием: для строительства автомоечного комплекса.
Претендент_______(полное на им енова ние юридического лица ,
Ф.И.О. физического лица)
Пе рвая колонка -N п/ п; вторая колонка -наим енование документа; третья колонка - кол-во листов; четвёртая колонка - примеч ан ие 1, 2, 3, 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка
3. Доверенность на лицо, имеющее пра во действовать от имени
претендента
4. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических
лиц)
5. Нота риально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц)
6.
Выписка из решения уполном оченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7.
Д окум ент ы п ред ста вил __ ___ ___ ___ ___ _/ ___ ___ ___ ___ _/
(подпись претендента или
его уполномоченного лица) (указать реквизи
ты доверенности
в случае подачи
заявки представителем)
М.П.
За явке присвоен №___________
За явку и вышеперечисленные документы принял: _____/______/
подпись (ФИО)
М.П.
“___” _______ 2014 г.
Отказ в регистрации заявки: час.____ мин.____ “___” ____ 2014 г.
Основа ние отка з а _______ ______ ____
Под пись упол ном оченного л ица Прода вца _____ ____ ___
Приложение 3
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
(составляется в 2 экземплярах)
г. Калуга
«____»______2014 г.
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице директора Ма зиной Нины Алексеевны, действующего на
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основа нии Уста ва , с одной стороны, и ______(полное на именование
юр иди чес ког о л ица ил и Ф . И. О. и па с пор тны е д а нн ые физ иче ского
лица______ именуемый/ая/ое в дальнейшем «Претендент», в лице , действующего/ейнаоснова нии __, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским, Земельным кодексами Российской Федерации, Постановлением Правительства
РФ от 11.11.2002 № 808, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Для участия в аукционе 16 декабря 2014 г. по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов с када стровым номером 40:19:170301:671, площадью 491 кв.
м . , м ест оположение уста н овлено относите льно ориентира , ра сположенного в гра ница х уча стка , почтовый адрес ориентира : Калужска я
область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября, с разрешенным использ ованием: для строительства автомоечного комплекса,
на условиях предусмотренных информа ционным сообщением о проведении Аукциона, опубликованным в официальном печа тном издании,
Претендент перечисляет в качестве задатка 7 040 руб. (Семь тысяч сорок руб.) (далее - задаток), а Организатор аукциона принимает задаток
на сле дующие рекви з иты И Н Н 4 00000021 6, КП П 4 02701001 , Б И К
042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отде ление Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской
обл ас ти л / с 2 073 5А 898 40) , К Б К 00 000 000 000 00 000 000 0 ( пр ос ьба
указать в назначении платежа ДК 0000000)(далее - Счет Организатора аукциона).
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению договора аренды земельного участка в случае признания Претендента победителем Аукциона и засчитывается в счет арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1.1.
на стоящего Д оговора.
Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом до даты окончания
приема за явок и должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего
Договора Счет Организатора аукциона не позднее даты5 Документом,
подтверждающим поступление задатка на Счет Организатора аукциона,
является выписка из его Счета, которую Организа тор а укциона представляет в комиссию по проведению Аукциона, до момента признания
Претендента участником Аукциона. В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организатора аукциона, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению за датка считаются неисполненными, ввиду чего Претендент к
участию в Аукционе не допускается.
2.2. Организатор аукциона обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в порядке и случаях, установленных ста тьей 3 настоящего
Д оговора .
2.3 Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента: р/с /_/_/_/_/_/_/_,
№ пластиковой карты /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
в __________ (наим енова ние, м естона хождение (а дрес) ба нка , №
отделения)
ИНН(банка)__, БИК(банка) ___, КПП(банка) __, кор./счет(банка).
Статья 3. Возврат денежных средств
3. 1. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе,
Организатор аукциона обяз уется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора, в
течение 3 банковских дней с даты подписания протокола приема заявок
на участие в Аукционе.
3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона,
Организатор аукциона обязуется перечислить сум му за датка на счет,
указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней
с даты подписа ния протокола об итогах проведения Аукциона.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки
на участие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок Организатор аукциона обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы
задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3
ба нковских дней со дня регистрации отзыва з аявки. В случае отзыва
Претендентом заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона .
3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола об итогах Аукциона или от заключения договора аренды земельного участка
при признании его победителем Аукциона, а также в случае неисполнения Претендентом обязанностей по арендной плате земельного участка
в соответствии с настоящим Договором, сумма задатка не возвращается
Претенденту.
3.5. Задаток, внесенный Претендентом, приз нанным победителем
Аукциона перечисляется Орга низ атором аукц
4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, при
не достижении согласия они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Стор он .
Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона
Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области»
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5
ИНН 40000 00216 , КПП 40270 1001, БИК 042908 001
р/ с 40601810100003000002 в отделении г. Калуга г. Калуга, к/с –
получ ате ль платежа Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Ка лужской обла сти л/с 20735А89840)
КБ К 0 000 000 000 000 00 000 00, Д К 00 000 00

Óñëóãè
Выполним внутренние СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, СПЕЦРАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
ТАМАДА, ЖИВАЯ МУЗЫКА, КОРПОРАТИВЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ.
Телефон 8-953-465-59-83.
Хозяйство (бывший ОРС) РЕАЛИЗУЕТ свинину,
мясо птицы (утки, гуси).Телефон 8-920-875-83-42.
МОНТАЖ, РЕМОНТ сантехники, отопления,
электрики. Телефон 8-929-980-27-40.
АССЕНИЗАТОР (удаление засоров канализации). Телефон 8-980-511-22-55.
СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.

Â äàð

Конта кт ный те леф он : __ ___ __ ___ __
Подписи Сторон
От имени Организатора аукциона
От имени Претендента
Дире ктор
_____________ Н.А. Мазина

__________ (_____)
Подпись

М.П.

Приложение: копия докум ента , подтвержда ющего информ а цию о
риквизитах банковского счёта заявителя (сберегательтной книжки, бпнковской карты с приложением риквизитов сомого банка), заверенная заявителем в установленнм порядке: _____ л.
Приложение 4.
Проект
Догов ор №. . . .. .
аренды земельного участка из категории населённых пунктов
г. Сухиничи

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.
3-комнатная КВАР ТИРА (га з, в ода) в
д. Юрьево. Телефон 8-910-593-04-61.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-900-572-78-96.
3-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода. Телефоны: 8-953-469-54-63;
8-903-014-53-98.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.
3-комнатная КВАРИРА, 52,6 кв.м. по
ул.
Московская, 3. Телефон 8-953-463-43-90.
3-комн атн ая К ВАР ТИРА, ГАРАЖ-ПЕ НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-920-616-88-85.
2-комнатная КВАР ТИРА в Шли ппов о,
900 000 руб. Телефон 8-916-192-66-37.

ЩЕНОК в хорошие руки.
Телефон 8-910-521-77-01.

2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.

ЩЕНКИ маленькой собаки.
Телефон 8-910-863-22-04.

2-комнатная КВАР ТИРА н а Узловы х,
44 кв.м, цена 1 150 000 руб. Срочно.
Телефон 8-920-615-60-77.

Êóïëþ
АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
êî ðòèê, ñàáëþ. Телефон 8-910-947-87-50.
ДЕНЬГИ старые, бумажные, БИЛЕТЫ лотерейные, ОБЛИГАЦИИ, МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.
Телефон 8-980-715-78-73.

Ñíèìó
ЖИЛЬЁ для своих сотрудников (организация). Телефон 8-916-022-42-24.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых или
МЕНЯЕТСЯ на 3-комнатную в центре.
Телефон 8-953-330-49-18.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-317-94-19.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных по ул.
Железнодорожная, 53.
Телефон 8-960-520-35-22.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.

ДОМ. Телефон 8-920-614-47-41.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-091-42-92.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

КВАРТИРУ (молодая семья).
Телефон 8-920-611-44-64.

ДОМ. Телефон 8-900-572-78-96.

КОМНАТУ в общежитии или 1-комнатную
КВАРТИРУ на Автозаводе.
Телефон 8-910-607-09-87.

Ñäà¸òñÿ

П ре т е н д е нт _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _
_______________________________

М.П.

Âíèìàíèå!
18 ноября проводится День донора.
Служба крови.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 8-905-528-14-34;
8-903-817-89-14.
2-комнатная КВАРТИРА без мебели.
Телефоны: 8-906-645-56-49;
8-968-760-73-31.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-881-72-19.

ДОМ. Телефон 8-900-573-30-01.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Телефон 8-920-611-44-64.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под
строительство, по ул. Рябиновая, 13.
Телефон 8-930-843-48-98.
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Телефон 8-910-514-93-15.
НИВА-Шевроле, 2008 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.
ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.
ВАЗ-21214, 2002 г.в., пробег 130 тыс. км,
инжектор 5 ст. - КПП; TOYOTA COROLLA
2002 г.в., пробег 175 тыс.км, механика.
Телефон 8-910-911-66-44.

... 20.....года

Арендодатель - администрация района “Сухиничский район”, в лице
заместителя Главы администрации МР “Сухиничский район” А.С. Колесникова , действующего на основании доверенности от 10.01.2014 г.
вы да н ной нота р иус ом нот а ри а ль ного окр уга Сухин ичс ког о р а йона
Калужской области Е.Г. Репашевской,зарегистрирова нной в реестре за
№ 1д-4 с одной стороны и арендатор – …... .... ... .. с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает, а арендатор принимает в аренду земельный
участок общей площадью 491 кв. м. из категории земель населенных
пунктов городского пос еления «Город Сухиничи» , ра сположенный
по адресу: Калужская область, город Сухиничи, улица 70 лет В. Октября и предоставленный в аренду на основании постановления администрации муниципального района “Сухиничский район” от ………… года
№ …….. . Кадастровый № 40:19:170301:671.
1.2. Земельный участок площадью 491,0 кв. м. передается в аренду
для строительства автомоечного комплекса.
1.3. Границы земельного участка закреплены в натуре (на местности)
и обозначены на плане земельного участка.
1. 4. На с тоящи й д оговор з а клю че н с рок ом
н а оди н г од, с
………………… года до ………… года.
1.5.Настоящий договор подлежит регистрации в Управлении Федеральной службы госуда рственной регистрации, ка дастра и ка ртогра фии по Калужской области и вступает в силу с момента регистрации.
2. Арендная плата
2.1. Сумма платы за арендованный земельный участок составляет
……. руб. в год. (основание: протокол итогов аукциона № ……………
от ………г.)
2.2. С учетом новых принимаемых законодательных актов по оплате
за землю, размер арендной платы может быть изменен в одностороннем
порядке по решению арендодателя.
2.3. Арендная плата вносится арендатором
путем перечисления не
позднее 15 сентября текущего года на счет УФК по Калужской области
(А дм и нис тра ция МР «Сухин ичс кий ра йон ») ИНН 401 700 206 7 К ПП
401701001 отделение Калуга р/ счет 40101810500000010001
БИК
042908001
ОКТМО 29636101 код платежа 003 111 05013 10 0000
120 .
2.4.За нарушение срока внесения арендной платы арендатор выплачивает арендодателю пени из расчета 0,5% от размера невнесенной арендной платы з а ка ждый календарный день просрочки.
3. Права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:- использовать земельный участок для
строительства а втом оечного комплекса . - ра сторга ть договор а ренды
земель по согласованию с арендодателем,- с письменного согласия возобновлять договор аренды земли по истечении срока его действия, при
согласии арендодателя.-в случае смерти Арендатора до истечения срока
а ренды перез а ключить договор а ренды с одним из его на следников,
если он согласится стать арендатором.
3.2. Арендатор обязан:- соблюдать санитарно-технические и экологиче ские требования- своевременно вносить арендную плату.- обе спечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию- зарегистрировать данный договор в Управлении Федеральной службы государственной регистра ции, кадастра и
картографии по Калужской области и представить копию договора
аренды с
отметками о регистрации в отдел экономического
развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных
отношений адм инистра ции МР «Сухиничский ра йон».
4. Права и обязанности арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:- осуществлять контроль за использованием и охраной земель арендатором,- в судебном порядке требовать
досрочного прекра щения на стоящего Д оговора при нера циона льном
использовании, при использовании земель не по целевому назначению,
при использовании способами, приводящими к ее порче, при систематическом не внесении арендной платы.- на беспрепятственный доступ на
территорию а рендуем ого з емельного уча стка с целью его осм отра на
предм ет соблюдения условий Договора .
4.2. Арендодатель обязан:- передать арендатору земельный участок
в состоянии, соответствующем условиям договора, - содействовать по
з а явке а ренда тора выполнению необходимых ра бот по зем леустройству.
5. Ответственность сторон
5.1 Изменение условий договора аренды, его расторжение и прекращение допускается по соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора и законодательства РФ.
5.2. За нарушение условий договора аренды, стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.3.Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих
адресов и банковских реквизитов в срок не позднее 14 дней с момента
на ступле ния да нны х с обы тий . Неи сполне ние ст ороной на стояще го
пункта, лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные законодательством или настоящим договором уведомления или платеж не были
произведены на длежа щим обра зом.
6. Рассмотрение споров
6.1. Споры, возникающие из реализации настоящего договора, разрешаются в суде.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из
которых первый выдан арендатору …………………… второй храниться
у арендодателя – администрации МР “Сухиничский район”, третий - в
Управлении Федеральной службы госуда рственной регистрации, ка дастра и ка ртографии по Калужской области.
Арендодатель: 249275 Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина 56-а.
Ар ен да т ор: _ ___ ___ __ __
7. Подписи сторон
Арендода тель:
Заместитель Главы администрации
МР “Сухиничский ра йон”
__ ___ ___ ___ ___ ___ _А . С. Колес ник ов
Аренда тор:
__________________________

Òîðãîâëÿ

19 ноября на мини-рынке с 10.00 до
10.30 состоится продажа кур.

ГАРАЖ с автоподъемником в аренду.
Телефон 8-910-910-10-92.

Òðåáóþòñÿ
МАШИНИСТ э кска ватора, РАБОЧ ИЕ
строительных специальностей в ООО “Сухиничигазстрой”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-910-518-96-67.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в кафе “Калинов
Куст”. Телефон 5-28-96.
ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.
ТЕХНИК по установке и обслуживанию
охранн о-пожарн ой с игн ализации в Ч ОП
“Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-900-573-80-03.
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.
На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ различных специальностей, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО
“Леда” (полный соцпакет, бесплатное питание,
доставка, заработная плата по результатам собеседования). Телефон 5-24-79.
ВЕТВРАЧ, ДОЯРКА, СКОТНИК на постоянную работу в ООО “Нива”.
Телефон 8-906-643-56-51.

22 НОЯБРЯ НА МИНИ-РЫНКЕ
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ

ПАЛЬТО
(ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ , ВСЕХ РАЗМЕРОВ).
ЦЕНА ОТ 1 500 ДО 5 950 РУБ.
ДОРОГИЕ ПАЛЬТО - НА ЗАКАЗ.
ПРОИЗВОДСТВО - БРЯНСКАЯ
ФАБРИКА “МИР ПАЛЬТО”.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоянии; МОТОЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.м,
пробег 300 км.
Телефон 8-920-873-87-68.
НИВА. Телефон 8-900-573-30-01.
НИВА-Шевроле, 2006 г.в., 240 000 руб.
Телефон 8-915-893-57-07.
РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в.
Телефон 8-910-517-55-33.
РЕНО-МЕГАН, 2011 г.в. (вишня), пробег
16 000 км. Телефон 8-903-810-82-44.
СУБАРУ-ЛЕГАСИ, 1997 г.в.
Телефон 8-900-579-54-70.

Ñäà¸òñÿ

ДВИГАТЕЛЬ дизельный ВАЗ-21045, 5-ступенчатая КП. Телефон 8-961-125-35-03.
МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.
ПИЛ ОМАТ ЕРИАЛ (каче ство), ДРО ВА
колотые. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной от 4 500 руб.
Доставка. Телефон 8-920-887-87-35.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА березовые колотые. Круглый год.
Доставка бесплатно.
Телефон 8-980-716-24-09.
ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб.
Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.
ДРОВА колотые (осина, берёза).
Телефон 8-953-467-07-17.
ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.,
ПЛИТЫ ЖБИ дорожные, 2х6 м.

КИРПИЧ красный (Фокино, ПалиТелефон 8-910-522-00-26.
ки).ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (МоКАРТОФЕЛЬ, доставка.
Телефон 8-910-602-72-21.
гилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый, силикатТ-25. Телефон 8-900-573-30-01.
ный, полуторный. КОЛЬЦА колодезКУХОННЫЙ УГОЛОК, новый.
ные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефон 8-910-542-76-92.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
ПУХО ВИК зи мний кожаный , но вый;
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА, МАНЕЖ-КРОВАТЬ,
8-910-544-70-51.
новые. Телефон 8-910-603-80-13.

ÑÏÐÀÂÊÈ

8

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”
поздравляет с юбилеем Ирину Васильевну ГУРОВУ, врача статистика; Александра Викторовича АЛЕКСАНКИНА,
рабочего, а также всех медицинских работников,
родившихся в ноябре месяце.
Любимую Валентину Петровну ХОТЕЕВУ поздравляем с
юбилеем! С праздником тебя, наша родная, и тебе всего
лишь 55! Мы тебя сегодня поздравляем и хотим здоровья
пожелать. Ты нас всегда оберегала, не давала плакать и
страдать, очередь наша теперь настала помогать, любить
и защищать. Пусть тебя печали не коснутся, пусть тебя
удача не оставит, пусть друзья заставят улыбнуться, с
днём рождения искренне поздравят!
Муж, дети, внуки.
Дорогого, любимого Руслана Викторовича ЕРМАКОВА
поздравляем с юбилеем! Пусть будет в жизни всё, как
прежде: любовь, уверенность, надежда, движение к цели и
удача, а сердце - добрым и горячим. Пусть жизнь твоя полнее
станет, и с каждым днем ты будь мудрее. Пусть долго
молодость не вянет, а жизнь проходит веселее. Пусть будет
радость и веселье, ведь только этим мы живем, и говорим
мы: “С юбилеем! Со светлым и счастливым днем!”
Тёща, тесть, Анна, Александр, Эльвира, бабушка Валя и Ванюша.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

15 ноября 2014 г.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

ЕВРООКНА

Окна и двери ПВХ,
натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске
и у нас в СУХИНИЧАХ

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 197 руб./кв.м
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб./кв.м
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 270 руб./кв.м
УТЕПЛИТЕЛЬ «Роквол» и «Изовер».
ВОДОСТОКИ Россия, Швеция, Дания.
Компания “ТВОЙ МИР” уже 20 лет на рынке кровельных материалов.
На рынке стройматериалов появились мошенники!
Будьте бдительны и обезопасьте себя от мошенничества!

г. Сухиничи, центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю сердечную благодарность и признательность за
оказание помощи в организации похорон и всех ритуальных
мероприятий в связи с кончиной моего сына Гущина
Александра Алексеевича. Слова огромной благодарности
генеральному директору коммунального предприятия А.И.
Пронькину, начальнику участка ООО “ТеплоСервис”
С.М. Денисову, мастеру Д.И. Козлову, шоферам Н.
Кучерову, Ю. Жиглову, А. Гурушкину, ребятам
из “ТеплоСервиса” С. Шумову, Н. Горлачу, И.
Невмержицкому, Э. Филиппову, А. Яковуку и
ЦРБ Сухиничского района: главному врачу И.Ю.
Вишнякову, И. Ч. Габеевой, Т.Г. Ефремовой, Е.Н.
Абросимовой, Н. Н. Гладких, всем врачам и
медсёстрам, лаборатории поликлиники,
санитаркам Н. Платошиной, И. Шеленковой, и
другим моим помощницам, подругам Л.Л.
Хотеевой, Ю.А. Гришиной, В.Н. Ивановой, В.Ю.
Гришиной, а также вс ем со седям, которые
разделили боль утраты моего сына. Да хранит вас
всех Господь!
Валентина Алексеевна Лымарева.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Коллектив Фролово-Горетовской основной
школы выражает искренние соболезнования
бывшей учительнице Лапшиной Александре
Ивановне, ученице 3-го класса Лапшиной
Насте в связи с безвременной смертью сына,
отца
Лапшина Олега Алексеевича.

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

Классный руководитель, родители и учащиеся
11 “Б” класса МКОУ “Средняя школа №1”
выражают глубокие соболе знования
Лапшиной Диане в связи со смертью отца
Лапшина Олега Алексеевича.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

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

Выражаем глубокие соболе знования
Лапшиной Александре Ивановне в связи с
преждевременной смертью сына
Олега.
Скорбим вместе с вами.
Н.Н. Пономарева, Е.М. Голульянц.

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

Приносим искренние соболезнования семье
Лапшиных по поводу безвременной смерти
Лапшина Олега Алексеевича.
Семьи Лоцмановых, Синогейкиных,
Селиных.
Выражаем искренние соболезнования
Лапшиной Людмиле, а также ее родным по
поводу смерти мужа
Лапшина Олега Алексеевича.
Семья Ульдановых.
Классный руководитель, одноклассники 1980
года выпуска средней школы №1 выражают
искренние соболезнования Лапшиной
Александре Ивановне, семье, всем родным и
близким по поводу безвременной смерти
Лапшина Олега Алексеевича.
Глубоко скорбим вместе с вами.

открылся новый склад

ÊÎÇÅËÜÑÊ-ÀÂÒÎØÈÍÀ
широкий ассортимент
легковой и грузовой резины,
индивидуальный подход к каждому клиенту,
наличный и безналичный расчёт.
Козельск, ул. Чкалова, 16 (за Памятником Славы),

Коллектив ансамбля “Сударушка” выражает
искренние соболезнования родным и близким
в связи со смертью
Некрасовой Александры Егоровны.

рядом ШИНОМОНТАЖ.

Телефоны: 8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Коллектив ООО ”Леда” выражает искренние
соболезнования Загоруйко Надежде Юрьевне
по поводу кончины мамы
Агеевой Прасковьи Ивановны.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки

Коллектив Управления Пенсионного фонда
выражает искреннее соболезнование
Байтрукевич Надежде Алексеевне в связи с
безвременной смертью сына
Байтрукевича Алексея Владимировича.

объявляет дополнительный набор до 15 ноября
2014 года по направлениям ВО
(бакалавриат):ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
êîìïüþòåðíûå êóðñû, 1Ñ Áóõãàëòåðèÿ âåðñèÿ 8.2.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1.
Телефоны: (4842) 56-34-01,
8-910-524-35-40. www. universitys.ru.

Соболезнуем Байтрукевич
Надежде
Алексеевне и ее семье по поводу безвременной
смерти сына
Алексея.
Новиковы.
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