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VI районные летние сельские спортивные игры прошли в Сухиничском  районе 15 июня. В состязаниях приняли учас-
тие 454 спортсмена из 18 поселений. Спортивные дружины возглавляли главы администраций. Они были каждый со
своей командой от первой минуты торжественного построения участников до кульминационного момента соревнова-
ний - торжественного вручения наград. Уровень спортивного мастерства участников игр год от года раст ёт, и на
лёгкую победу рассчитывать не приходится – такое мнение довелось услышать не раз. Высокий накал бескомпромиссной
борьбы на спортивных аренах городского стадиона сопровождала 30-градусная жара. Поэтому дорога к спортивным
достижениям оказалась неблизкой и тернистой.                                                 Продолжение материала читайте на 2 стр.
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С емимильными шагами
идёт заготовка кормов в

ООО «РефлексАгро»: 1650 тонн
сена – показатель сельхозпред-
приятия на сегодняшний день,
скошено  1130 гектаров. День,
когда на календаре весна сме-
нилась летом, механизаторы
ООО «РефлексАгро» «отмети-
ли» первым рулоном запрессо-
ванного свежего сена. Сейчас
их уже больше тысячи. Поголо-
вью абердин-ангуссов, которое
больше 5000, и оно постоянно
увеличивается, требуются каче-
ственные корма в достаточных
количествах. Чётко отработан-
ная технология, современная
техника, хорошие специалисты
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– залог успешной работы сель-
хозпредприятия.

В хозяйстве плодотворно со-
трудничают молодость, профес-
сионализм, опыт.

Дмитрий Триандафилиди –
молодой агроном ООО «Реф-
лексАгро». Совсем скоро, 9
июля, Дима отметит свой трёх-
летний юбилей работы в сель-
хозпредприятии. Сразу по окон-
чании Тимирязевки  он пришёл
работать в, тогда ещё набираю-
щее обороты, хозяйство. А вот
его отец Христофор Иванович
трудится в ООО «РефлексАгро»
со дня его основания.

В начале 90-х, когда семья
Триандафилиди обосновалась

на шлипповской земле, Христо-
фор Иванович начал свою тру-
довую деятельность в огромном
Новосельском ОХ. Дима тогда
только собирался идти в школу.
Позже, на базе НОХ, было орга-
низовано другое хозяйство –
ООО «Еврохим», которому
Христофор Иванович также
был верен с начала и до конца
его существования. Теперь
Х.И. Триандафилиди – инженер
ООО «РефлексАгро», а сын
Дмитрий – молодой специалист,
агроном перспективного хозяй-
ства. Он и стал моим экскурсо-
водом по полям, где косят тра-
ву механизаторы.

- На заготовку кормов, как
всегда, выехали рано, - расска-
зывает мой собеседник, - ещё
посевную не закончили, а в
поле уже запахло скошенной
травой. У нас объёмы большие,
медлить нельзя.

В этом году посевная пло-
щадь хозяйства составила по-
чти 1100 гектаров: 110 гекта-
ров - кукуруза, 360 - ячмень,
630 – однолетние травы.  Кро-
ме того, провели подсев мно-
голетних трав.

Ловко «ныряя» на «Ниве» вниз
под горку и круто взбираясь
вверх, мы выехали на большое
(75 гектаров) поле.  Здесь «бушу-
ет» бобово-злаковая смесь. Две
самоходные косилки: «Джон
Дир» и широкая навесная
«Taarup» – плавно ходят по полю,
оставляя за собой ровные ряды
скошенной травы. Это трудятся

Геннадий Косогоров, Юрий Фё-
доров, Алексей Метёлкин.

Все, без исключения, механи-
заторы в хозяйстве универсаль-
ные. Как правило, каждый из
них с лёгкостью управляется со
сложной техникой, будь то ко-
силка, трактор, кормоубороч-
ный комбайн или огромный тя-
жёлый «Джон Дир» - «Девят-
ка». У каждого  свои секретные
технологии, наработки, проще
говоря, опыт.

Геннадий Косогоров, Юрий Фё-
доров, Алексей Метёлкин с удо-
вольствием спустились из высо-
кой кабины поговорить с нами.

- Это поле нам на «один зуб»,
- шутят механизаторы.

В день при хороших погодных
условиях ребята успевают ско-
сить до 150 гектаров.

Самоходные джондировские
косилки захватывают в ширину

до 5 метров, а «Taarup», управ-
ляет которой Алексей Метёл-
кин, - девять метров. Сложное
название «Taarup»» механиза-
торы быстро переименовали на
русское и понятное для себя –
«бабочка». На ней можно и 70,
и 80 гектаров скосить за смену,
а это почти в два раза больше,
чем на самоходной.

Небольшой перерыв, и вновь
за работу.

В кабине трактора полуден-
ный зной не страшен: работает
кондиционер. Электронное таб-
ло показывает  скорость движе-
ния сложного агрегата. Генна-
дий и Юрий на «Джон Дирах»
идут рядом, а Алексей -  с про-
тивоположной стороны, потому
что скорость разная; косят мо-
лодую траву гектар за гектаром.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Отец и сын Триандафилиди

Навесная косилка   «Taarup»

25 июня 2013 года, с 15.00 часов, в
здании администрации МР «Су-

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

хиничский район» по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56 а, (1-й этаж) проводит лич-
ный прием граждан, проживающих в МР
«Сухиничский район», министр труда, за-
нятости и кадровой политики Калужской об-
ласти Ирина Александровна ПОДКО-
ВИНСКАЯ.

Предварительная запись по телефону
5-31-87. Основными вопросами, входящи-
ми в компетенцию министерства труда, за-
нятости и кадровой политики Калужской об-
ласти являются:  регулирование трудовых
отношений, условий и охраны труда; орга-
низация оказания государственных услуг в
области содействия занятости населения;
реализация программ содействия добро-
вольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом; определение
ключевых направлений кадровой политики
на территории региона.

Заявителям рекомендуется иметь с собой
паспорт, письменное заявление на имя ми-
нистра труда, занятости и кадровой поли-
тики Калужской области, а также необходи-
мые документы по задаваемому вопросу.Команда-победительница СП “Деревня Верховая”

Фото Геннадия Скопцова

20 июня 2013 года на территории
Сухиничского комбикормового заво-

да будет производиться учебное включение
сирены оповещения населения. Просьба к
населению - соблюдать спокойствие.
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Второй год по инициати-
ве Законодательного Со-
брания Калужской облас-
ти на муниципальном
уровне комиссия предста-
вительных органов осуще-
ствляет контроль за каче-
ством строительства и ре-
монта автомобильных до-
рог на территории город-
ских и сельских поселений.

Совсем недавно новое
асфальтовое покрытие
«приобрела» главная ули-
ца города Сухиничи.  Кон-
троль за ходом ремонта
дороги и качеством произ-
ведённых работ – основ-
ной вопрос повестки дня
заседания комиссии пред-

Началу соревнований предшество-
вал традиционный парад участни-

ков. По тому, как под звуки спортивного
марша на стадионе перед трибунами по-
являются команды, видно, кто из участ-
ников соревнований решительно настро-
ен приумножить свои успехи на преды-
дущих играх, о чем красноречиво гово-
рили надписи на их футболках, а кто про-
сто рад пообщаться со всеми, окунуться
в спортивную атмосферу и, возможно,
при случае и отобрать победу у более
именитых команд и спортсменов.

Глава администрации Сухиничского
района Анатолий Дмитриевич Ковалев
приветствует участников спортивных со-
стязаний и объявляет VI районные летние
сельские спортивные игры открытыми.

С праздником спорта селян поздравля-
ет министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики Калужской области Алек-
сей Юрьевич Логинов.

- Ценно, что Сухиничский район име-
ет славные спортивные традиции. Не в
каждом районе области проводятся рай-
онные сельские спортивные игры. Мо-
жет быть потому, что сухиничане не рав-
нодушны к спорту, и сам глава админис-
трации района А.Д. Ковалев принимает
непосредственное участие в этих сорев-
нованиях, Сухиничский район не раз до-
бивался чемпионского звания на облас-
тных сельских спортивных играх, – ска-
зал А.Ю. Логинов.

Эдуард Николаевич Станкевич, дирек-
тор детско-юношеской спортивной адап-
тивной школы Калужской области, так-
же  отметил, что сухиничские спортсме-
ны показывают хорошие результаты и
неоднократно защищали честь области
на Всероссийских соревнованиях, и по-
желал сухиничанам достойно держать
марку и в дальнейшем.

Вокалистка Елена Кузнецова исполня-
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ет популярную песню «Олимпийский
огонь золотой». Будущим Олимпийским
играм в Сочи посвятили организаторы
соревнования сельских спортсменов. И
пусть их достижения и победы будут
скромнее, главное - участие, приобще-
ние к великому миру спорта.

Право поднять флаг Российской Феде-
рации предоставляется капитанам ко-
манд-победительниц V районных летних
сельских спортивных игр Александру
Ивановичу Макаркину, главе админист-
рации СП «Село Шлиппово», и Татьяне
Дмитриевне Буяновой, главе админист-
рации СП «Деревня Верховая».

Звучит гимн страны. Флаг поднят. Под
ритмичную музыку на стадион перед
участниками соревнований выходит хо-
реографическая группа и исполняет
спортивный танец, который всех зарядил
позитивными эмоциями.

Объявлена программа соревнований,
включающая в себя состязания по мини-
футболу, стритболу, волейболу, шашкам,
настольному теннису, гиревому спорту,
перетягиванию каната, а также легкоатле-
тическую эстафету и дартс. Игры начались.

На площадке с искусственным по-
крытием собрались болельщики и

участники гиревого спорта. В личном
первенстве наилучшие результаты пока-
зали Евгений Герасимов (Середейский),
Мария Штоколова (Брынь), Андрей Ба-
ранов (Алнеры) и Марина Жиговец (Вер-
ховая). В командном зачете победы одер-
жали команды из п.Середейский и д. Вер-
ховая.

В двух спортивных залах спортшколы
выясняли отношения игроки в настоль-
ный теннис и шашки. В этих видах спорта
во второй группе команд  не было рав-
ных  дабужанам, а семейная команда Бу-
ренко из Дабужи стала лучшей. В пер-
вой группе в настольный теннис выиг-
рала команда из Брыни, а лучшей
спортивной семьей стали шлипповцы

Герасимовы.
Азартные поединки развернулись и на

футбольном поле. Болельщики как могли
поддерживали игроков. Удача улыбнулась
командам из Стрельны и Шлиппова.

В легкоатлетическом беге уверенно
победили команды из Шлиппова и Вер-
ховой. В личном первенстве наилучшие
результаты в этом виде соревнований по-
казали Владимир Суворкин (Шлиппово),
Татьяна Табашникова (Бордуково), Анд-
рей Черкасов (Алнеры), Елизавета Ма-
карова (Верховая).

Соболевские девчата давно зарекомен-
довали себя фаворитами  по волейболу,
но в этот раз они не смогли одолеть шлип-
повских волейболисток. Мужская волей-
больная команда из Шлиппова также ста-
ла победителем в своей группе. Напря-
женной сложилась встреча женской ко-
манды волейболисток из Субботников  с
верховскими волейболистками. Все ре-
шилось в пользу первых. Оказалась упор-
нее и мужская команда волейболистов
из Радождева, которая  завершила реша-
ющий поединок победой над командой
из Верховой.

В стритболе в первой группе победу
праздновали середейцы – и мужская, и
женская команды стали лучшими. Чем-
пионское звание во второй группе защи-
тили мужская команда из Стрельны и
команда женщин из Верховой.

Завершало спортивный турнир пере-
тягивание каната. Этот зрелищный, эмо-
циональный вид спорта традиционно
привлекает множество болельщиков. Не
перевелись на Руси-матушке богатыри
русские – такая пронеслась мысль, когда
по ту сторону каната вышла команда из
Шлиппова. Не было равных шлипповс-
ким силачам, они и стали безоговороч-
но победителями.

Едва соревнования закончились, и
спортивная программа была исчер-

пана, началось подведение итогов судей-
ской бригадой и утверждение результа-
тов соревнований.

Уставшие игроки в томительном ожидании
расположились на зеленом поле стадиона.

Наконец, итоги подведены. Глава адми-
нистрации района А.Д. Ковалев называ-
ет победителей в каждом виде соревно-
ваний, награждает Почетными грамота-
ми администрации района и вручает по-
дарки на добрую память в честь знако-
вого спортивного районного события.

Затем объявляются итоги командной
борьбы. Они таковы: в первой группе
первое место сумела вновь, в шестой (!)
раз, удержать команда Шлипповского
сельского поселения, на второй ступени
пьедестала почета оказались спортсме-
ны п.Середейский, а вот менее уверен-
но, чем ожидалось, выступил сильный
коллектив Соболевского поселения. Они
награждены кубком за третье место.

Чемпионом VI игр по второй группе,
как и в 2012 году, стала команда СП «Де-
ревня Верховая». По словам самих игро-
ков, победу удалось завоевать благодаря
трудолюбию, тренировкам, взаимопомо-
щи и дружбе. Второе место у Радождев-
ской команды. Ранее радождевцы выше
середнячков не поднимались, поэтому их
серебро для всех стало неожиданностью.
Третье место заняла команда Субботни-
ковского сельского поселения.

Позади нелегкий спортивный день,
упорная борьба, потребовавшая напря-
жения всех моральных и физических сил
каждого участника. Но спортсмены не
прощаются друг с другом. Теперь уже
сборной команде Сухиничского района
предстоит защищать свой чемпионский
титул на областных летних сельских
спортивных играх, которые состоятся 22
июня 2013 года на стадионе «Анненки»
в г. Калуга. Дважды Сухиничский район
занимал первое место. Подтвердить чем-
пионство в третий раз намерены игроки
нашей сборной. Пожелаем им удачи!

Елена ГУСЕВА.

     www.orgsmi.ru
Видеорепортаж  спортивного
сельского  праздника смотрите
на нашем сайте.
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Помещению
ОАО «Сухи-
ничская апте-
ка»  давно тре-
бовался  косме-
тический ре-
монт, торговый
зал был   узок и
н е у д о б е н ,
большая оче-
редь в тесном
п о м е щ е н и и
раздражала по-
сетителей, но у
р у ко в о д с т в а
аптеки не было
нужных мате-
р и а л ь н ы х
средств, чтобы
сделать ре-

Ïîäàðîê ê ïðàçäíèêó

человек не уйдет отсюда без нужного
лекарства.

- Товарооборот аптеки ежегодно уве-
личивается, растет и ассортимент, более
5-6 тысяч наименований лекарственных
препаратов имеется у нас. Прошлый год
сложился экономически удачно, и мы
решили сделать   ремонт, - говорит              О.
В. Васина, директор аптеки. - Большое спа-
сибо строителям ООО ЛК «Жилпромст-
рой» во главе с главным инженером В.М.
Ганичевым. Они постарались на славу.
Спасибо коллективу, который терпеливо
ждал  и продолжал работать, соблюдая при
этом все санитарные нормы. С праздни-
ком вас, коллеги, здоровья и успехов!

Не успела распахнуть двери Сухинич-
ская аптека для посетителей, как тут же
появились клиенты.

 - В аптеке  мне приходится бывать ча-
сто, радостно, что сделан такой ремонт,
намного стало лучше. Обслуживание
нравится, здесь работают вежливые, гра-
мотные специалисты. Они подскажут,
как принимать тот или иной препарат, -
говорит пожилая женщина.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

монт. 2013 год оказался для фармацев-
тов  знаковым. К профессиональному
празднику - Дню медицинского работ-
ника - состоялось открытие отремонти-
рованного аптечного зала ОАО «Сухи-
ничская аптека». Глава администрации
района А.Д. Ковалев поздравил коллек-
тив с профессиональным праздником,
вручил Благодарность губернатора об-
ласти бывшему главному бухгалтеру
И.А. Зайцевой,  Почетные грамоты от
администрации района - Л.В. Митру-
шонковой, заведующей отделом гото-
вых форм, О.В. Куприяновой, старше-
му кассиру, пожелал фармацевтам здо-
ровья и успехов в работе.

- Замечательный подарок вы сделали
себе к празднику, - говорит Анатолий
Дмитриевич. - Когда есть желание тво-
рить красоту, то и результат очевиден.
Приятно видеть, какой современный эс-
тетичный вид приобрел зал, комфортны-
ми и функциональными  стали переобо-
рудованные рабочие места. Будем на-
деяться, что созданные условия пойдут
на благо вам и клиентам вашего учреж-
дения.

В аптеке всегда многолюдно. И каждый

ставительных органов МР
«Сухиничский район»,
которое состоялось 13
июня под председатель-
ством главы муниципаль-
ного района Н.А. Егоро-
ва. К участию в работе ко-
миссии были привлечены
специалисты администра-
ции района, а также до-
рожных строительных
организаций, которые
дали свою компетентную
и объективную оценку
выполненным работам.

Напомню, что ремонт
двух участков дороги по
ул. Ленина производила
калужская организация
ООО СТК «Трансснабст-

рой». Свои обязательства
подрядчики выполнили в
полном объёме в установ-
ленные контрактом  сроки.
На ремонт дороги было из-
расходовано более шести
миллионов рублей.

После изучения юриди-
ческой и технической  до-
кументации, а также визу-
ального осмотра дорожно-
го полотна участниками
заседания были вынесены
следующие решения: при-
вести в соответствие с за-
конодательством гарантий-
ные обязательства подряд-
ной организации. Кроме
того, восстановить эстетич-
ный вид бордюров после
произведённых ремонтных
работ.

Наталья  БЛИНОВА.

10 июня 2013 г. по инициативе Законо-
дательного Собрания Калужской области
состоялся «круглый стол», посвященный
20-летию Конституции Российской Феде-
рации, на котором обсуждались вопросы
взаимодействия прокуратуры Калужской
области  с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправле-
ния в сфере нормотворчества.

В работе «круглого стола» приняли
участие глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалев, проку-
рор Сухиничского района Е.А. Басулин
другие представители прокуратуры рай-
она, органов местного самоуправления,
депутаты, представители общественных
организаций района.

Заседание «круглого стола» велось в
режиме видеоконференции.

Участники  обменялись мнениями,
внесли предложения о совершенствова-
нии взаимодействия в сфере нормотвор-
чества.

С целью недопущения принятия про-
тиворечащих действующему законода-

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Ðàáîòà «êðóãëîãî ðàáî÷åãî ñòîëà»
тельству нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, а так-
же конструктивного взаимодействия и
участия прокурорских работников в про-
цессе подготовки и принятия норматив-
ных правовых актов  между горрайпро-
курорами заключены соглашения о взаи-
модействии, в том числе и между проку-
ратурой Сухиничского района и админи-
страцией МР «Сухиничский район».

По всем проектам нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуп-
равления прокуратурой района даются
заключения на соответствие их действу-
ющему законодательству и исключению
в дальнейшем внесения мер прокурорс-
кого реагирования.

По результатам проведённого заседа-
ния участниками совместно предложе-
ны рекомендации по укреплению и со-
вершенствования взаимодействия в сфе-
ре нормотворчества.

Е. БАСУЛИН,
           прокурор Сухиничского района,
               младший советник юстиции.

Л.В. Митрушонкова, О.В. Куприянова, И.А. Зайцева
   (слева направо)

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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                        СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ  ЮРЬЕВО»
РЕШЕНИЕ  от  07.05.2013г.                                     №  132
О внесении дополнений и изменений  в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Деревня Юрьево» от 13.11.2012 № 109 «О земельном
налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Юрьево», Сель-
ская  Дума СП “Деревня Юрьево”

Р Е Ш И Л А :
1. Внести дополнения и изменения в  Решение Сельской Думы сельского

поселения  «Деревня Юрьево» от 13.11.2012 г № 109 «О земельном нало-
ге» согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП  “Деревня Юрьево” .

                                                                                                               К.Я.Артюх,
                                                                              глава СП “Деревня Юрьево”.

Приложение №1 к решению Сельской  Думы сельского поселения
«Деревня Юрьево» от  07.05.2013 г №   132
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО»
ОТ 13.11.2012г  № 109  «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП  «Деревня Юрьево » от 13.11.2012г № 109 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:  « - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции:  «Налоговая база уменьшает-
ся на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного на-
логоплательщика на территории сельского поселения «Деревня Юрьево» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граж-
дан, указанных в ч. 5 ст. 391  Налогового кодекса РФ.

3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания:
«Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы,

представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода пра-
ва на  уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».

4. В  п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

                         СЕЛЬСКАЯ ДУМА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ от  18.04.2013 года                         №  156
О внесении дополнений и изменений  в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Деревня Ермолово» от 09.11.2012  № 122 «О земель-
ном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Ермолово »,
Сельская  Дума СП “Деревня Ермолово”

Р Е Ш И Л А :
1. Внести дополнения и изменения в  Решение Сельской Думы сельского

поселения  «Деревня Ермолово» от  09.11.2012   № 122  «О земельном
налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП  “Деревня Ермолово” .

                                                                                                             Л.И.Лямина,
                                                                        глава СП “Деревня Ермолово”.

Приложение №1 к решению Сельской  Думы сельского поселения
«Деревня Ермолово» от  18.04.2013 г №  156
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
ОТ  09.11.2012 № 122  «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП  «Деревня Ермолово » от 09.11.2012  № 122 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:  « - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории сельского поселения «Деревня Ермолово» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граж-
дан, указанных в ч. 5 ст. 391  Налогового кодекса РФ.

3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогопла-
тельщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода пра-
ва на  уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».

4. В  п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

    СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                  СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
РЕШЕНИЕ от   22.05.2013г.                                                №  155
О внесении дополнений и изменений  в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения  «Деревня Радождево» от 09.11.2012 № 120 «О земель-
ном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Радождево»,
Сельская  Дума  СП «Деревня Радождево»

Р Е Ш И Л А :
1. Внести дополнения и изменения в  Решение Сельской Думы сельского

поселения  СП «Деревня Радождево» от 09.11.2012 № 120 «О земельном
налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию   СП «Деревня Радождево» .

                                                                                                        С.В. Макарова,
                                                                    глава СП  «Деревня Радождево».

Приложение №1 к решению Сельской  Думы сельского поселения
 «Деревня Радождево»     от  22.05.2013г.  № 155
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
ОТ 09.11.2012 № 120  «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП  «Деревня Радождево » от 09.11.2012 № 120 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:  « - ограничен-
ных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории сельского поселения СП «Деревня Радожде-
во» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для катего-
рий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391  Налогового кодекса РФ.

3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания:
«Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы,

представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода пра-
ва на  уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».

4. В  п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: «до 1 декабря».

                         СЕЛЬСКАЯ ДУМА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»
РЕШЕНИЕ    от 26.04. 2013г.                                   №  157
О внесении дополнений и изменений  в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения  «Деревня Субботники» от 09.11.2012  № 120 «О земель-
ном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Субботники»,
Сельская  Дума СП  «Деревня Субботники»

Р Е Ш И Л А :
1. Внести дополнения и изменения в  Решение Сельской Думы сельского

поселения   «Деревня Субботники» от 09.11.2012 № 120 «О земельном
налоге» согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП   «Деревня Субботники».

                                                                                                           М.М.Гуркина,
                                                                  глава СП  «Деревня Субботники».

Приложение №1 к решению Сельской  Думы сельского поселения
 «Деревня Субботники» от  26.04.2013 г №  157
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»
ОТ 09.11.2012г. № 120  «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП  «Деревня Субботники » от 09.11.2012г. № 120 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:  « - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории сельского поселения  «Деревня Субботники»
в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий
граждан, указанных в ч. 5 ст. 391  Налогового кодекса РФ.

3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания:
«Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы,

представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода пра-
ва на  уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».

4. В  п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

                           СЕЛЬСКАЯ ДУМА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ  ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ    от  30.04.2013г.                             №  163
О внесении дополнений и изменений  в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Деревня Верховая» от 08.11.2012 № 132 «О земельном
налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Верховая»,
Сельская  Дума СП “Деревня Верховая”

Р Е Ш И Л А :
1. Внести дополнения и изменения в  Решение Сельской Думы сельского

поселения  «Деревня Верховая» от 08.11.2012 г № 132  «О земельном нало-
ге» согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП  “Деревня Верховая” .

                                                                                                           О.Н.Блинова,
                                                                          глава СП “Деревня Верховая”.

Приложение №1 к решению Сельской  Думы сельского поселения
«Деревня Верховая» от  30.04.2013 г №  163
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
ОТ 08.11.2012г № 132  «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы
СП  «Деревня Верховая» от 08.11.2012г. № 132 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:  « - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории сельского поселения «Деревня Верховая» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граж-
дан, указанных в ч. 5 ст. 391  Налогового кодекса РФ.

3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания: «Документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогопла-
тельщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода пра-
ва на  уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».

4. В  п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

Цена подписки:  на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.;
на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.;
на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”

íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!

                        СЕЛЬСКАЯ ДУМА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ      от  24.04. 2013 года                      №  169
О внесении дополнений и изменений  в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Деревня Бордуково» от 08.11.2012 № 129 «О земель-
ном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)” от
05.08.2000 № 117-ФЗ, руководствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково»,
Сельская  Дума СП “Деревня Бордуково”

Р Е Ш И Л А :
1. Внести дополнения и изменения в  Решение Сельской Думы сельского

поселения  «Деревня Бордуково» от  08.11.2012 № 129 «О земельном нало-
ге» согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию СП  “Деревня Бордуково” .

                                                                                                          Т.Н. Федосова,
                                                                         глава СП “Деревня Бордуково”.

Приложение №1 к решению Сельской  Думы сельского поселения
«Деревня Бордуково» от  24.04.2013 г № 169
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
ОТ 08.11.2013г. № 129  «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Внести следующие дополнения и изменения в решение Сельской Думы  СП
«Деревня Бордуково  » от  08.11.2013года  № 129 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2. п. 2 абзацем следующего содержания:   « - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции: «Налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории сельского поселения «Деревня Бордуково» в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном владении для категорий граж-
дан, указанных в ч. 5 ст. 391  Налогового кодекса РФ.

3. Дополнить п. 4.2.1. следующего содержания:
«Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы,

представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода пра-
ва на  уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).».

4. В  п.4.4. вместо слов «не ранее 1 ноября» читать: « до 1 декабря».

5.45, 6.10 Мультфильм.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.

5.40 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
8.20 “Сам себе режиссер”.
9.10 “Смехопанорама”.

5.25 “По следу зверя”. 6+
6.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА

ВРУНГЕЛЯ”.
7.30 “Фактор жизни”. 6+
8.05 “Великие праздники. Троица”. 6+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Лето Господне”.
10.35 “МАЛЬВА”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.25 “Россия, любовь моя!”.

7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Евромакс”. 16+
9.35 “Огород без хлопот”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Ералаш”.
13.30 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”. 16+
17.45 “КВН”. 12+
19.15 “Универсальный артист”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Вышка”. 16+
0.00 “Дети третьего Рейха”. 16+

9.40 “Утренняя почта”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА”. 12+
13.30, 14.30 “Смеяться разрешается”.
15.55 “СВАТЫ 5”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “НОЧНАЯ ФИАЛКА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”. 16+

8.30 “ОЧНАЯ СТАВКА”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Договорники”. 12+
11.30, 0.05 “События”.
11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 6+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.15 “УЗКИЙ МОСТ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 В добрый путь! Выпускной бал - 2013 г.
0.25 “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ”. 12+

10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
1.15 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+

12.50, 1.30 Мультфильм.
13.30 “Живая природа Франции”.
14.25 “СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ”.
16.00 Гала-концерт.
17.30 “Кто там...”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “ВАССА”.
20.55 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”.
22.15 “Подводная империя”.
23.00 Балет “Лебединое озеро”.
1.55 “Искатели”.

12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.50, 15.00 Мультфильм.
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
16.00 “Культурная  Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ”. 12+
19.45 “Область футбола”. 12+
20.15 “Порядок действий”. 16+
20.45 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
21.45 “Экспедиция вокруг света”. 12+
22.35 “Пять историй”. 16+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “ЗАПОЗДАЛАЯ РАСПЛАТА”. 16+
1.00 “Доказательство вины”. 16+
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Ñîáîëåçíóåì

Òîðãîâëÿ
20 июня на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет произво-

диться ПРОДАЖА кур-несушек (белых, красных), утят,
цыплят, бройлеров, поросят.

Магазин «Перекрёсток», реализующий товары по про-
грамме «Милосердие», обслуживающий многодетные и ма-
лообеспеченные семьи, просит выкупить товары за пер-
вое полугодие 2013 года до 1 июля 2013 года.

Коллектив ОАО «Сухиничский молочный завод» поздравляет с юбилеем
Юрия Георгиевича СЕРЁГИНА!

С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Смирновой Ва-
лентине Сергеевне, медсестре поликлиники, в связи
со скоропостижной смертью мужа.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
«Форум» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с трагической смертью ра-
ботника

     ДОМАХИНА Анатолия Владимировича.

Администрация МР «Сухиничский район» выра-
жает глубокое искреннее соболезнование Козловой
Нине Васильевне, диспетчеру МКУ Единой дежур-
но-диспетчерской службы, в связи со смертью мамы

       БЕЛЯЕВОЙ Александры Григорьевны.

Коллектив средней школы №1 выражает искреннее
соболезнование Кулагиной Тамаре Ивановне по по-
воду безвременной смерти мужа

      КУЛАГИНА Александра Михайловича.

Выражаем искренние соболезнования Кулагину
Сергею в связи со смертью отца

    КУЛАГИНА Александра Михайловича.
            Классный руководитель, одноклассники.

Отдел образования администрации МР “Сухиничс-
кий район” выражает искреннее соболезнование за-
ведующей МКДОУ “Детский сад “Ягодка” Астаховой
Любови Васильевне в связи с безвременной, траги-
ческой смертью мужа.

Выражаем искреннее соболезнование заведующей
МКДОУ “Детский сад Ягодка” Астаховой Любови
Васильевне по поводу безвременной смерти мужа.

Гурова В.В., Сокорова Л.И., Смирнова Л.В., Чер-
нышкова Т.И., Гордеева Н.П., Глазовская С.А., Ти-
мошина В.И., Алдошина А.А.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в Середейске. Недорого.
Телефон 8-960-521-17-69.

3-комнатная КВАРТИРА. п. Середейск.
Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

3- комнатная КВАРТИРА, ул.Ленина, д.55, 2-й этаж.
Телефон  8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.Телефон 8-926-348-82-96.

2- комнатная КВАРТИРА, Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-905-642-80-29.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых или меняется на
1-комнатную. Телефон 8-953-326-91-13.

КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии.  ДОМ со всеми удоб-
ствами. Телефон 8-915-898-40-22.

ДОМ. Телефон  8-903-815-14-00.

ДОМ в д. Субботники, ГАРАЖ металлический (на вы-
воз). Телефон 8-910-864-64-38.

ДОМ в центре. Участок 12 соток, газ, телефон.
Телефон 8-961-125-31-90.

ДОМ в д. Белилово. Телефон 8-920-611-80-58.

ВАЗ-2105. Недорого. Телефон 8-910-594-62-34.

ВАЗ-21140, 2004 г.в. в хорошем состоянии, недорого.
Телефон 8-953-317-25-66.

ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин), кап. ремонт ДВС,
70 тыс. руб., срочно. Телефон 8-910-911-18-49.

РЕНО-ЛОГАН 2006г.в.. Телефон 8-920-615-62-38.

ГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-910-863-15-90.

ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

ЦЕМЕНТ (дёшево). Телефоны: 8-910-864-78-44;
                                                   8-910-709-55-37.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

ТЁЛКА (1 год). Телефон 5-07-91.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.

Òðåáóåòñÿ

Óñëóãè

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадро-

цикла – шлем в подарок!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Эл.сварка инверторная  САИ 160 - 4400 руб.
Поставка товара в магазин напрямую от производи-

телей.
Весь товар можно приобрести в кредит без первона-

чального взноса от трех банков по низким процент-
ным ставкам.

Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

      Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
           «Ïàìÿòü» -

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

   Íàòÿæíûå ïîòîëêè:
Бельгия, Германия, 430 руб./кв.м.
        Телефон 8-965-704-72-62.

ВОДИТЕЛИ категории С, Д. Телефон 8-953-334-09-29.

ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-953-334-09-29.

ВОДИТЕЛЬ категории С в ООО «Форум». Оплата повременно-премиальная.
Обращаться по телефону 5-12-20.

СЛЕСАРЬ в ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.

ФАРМАЦЕВТ в ОАО «Сухиничская аптека». Достойная оплата труда, полный
соцпакет. Обращаться: ул. Ленина, 55, телефон 5-11-92.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ,
ГРУНТА, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Качество гарантируем.

Телефоны:8-900-572-36-03; 8-929-692-97-64.

Строительный ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка
бесплатно.  Телефон 8-980-716-08-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон  8-920-871-35-42.

УСЛУГИ экскаватора. Телефон 8-910-863-15-90.

РЕМОНТИРУЕМ сантехнику, электрику.
Телефон 8-920-892-12-09.

Принимаю ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПОШИВ одежды
на дому. Телефон 8-910-547-17-90, Юлия.

Ñíèìåì

Ñäà¸òñÿ

Семья снимет 1-комнатную КВАРТИРУ в городе.
 Телефон 8-953-326-14-37.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться в Дом быта.
Телефон 5-19-44.

ОАО «Сухиничская аптека» сдаёт в аренду ПОМЕЩЕ-
НИЕ ПОД ОФИС. Обращаться: ул. Ленина, 55.

Телефон 5-11-92.

Любимую подругу Юлию Александровну АБРАМОВУ поздравляю с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят! А может всё же восемнадцать? Как умудряешься опять

такой же юной оставаться? Пусть это будет твой секрет. Подруга, я желаю в день
рожденья  прожить тебе на свете много лет, любви, здоровья и везенья!

                                                                                                         Валентина Ляпина.

Дорогого, любимого мужа Бориса  Николаевича РОМАНОВА поздравляю с 70-
летием!

Сегодня день рожденья твой, дай Бог тебе хорошего здоровья, пусть в очаге тво-
ём ютится лишь покой, согретый счастьем, радостью, любовью!

                                                                                                                                 Жена.

РО ВОИ поздравляет с днём рождения Эльвиру Андреевну ЛАДЫГИНУ! Желает
крепкого здоровья, духовной радости, семейного благополучия!

Отдел образования администрации МР “Сухинич-
ский район” выражает соболезнование специалисту
централизованной бухгалтерии Митрофановой На-
талье Васильевне по поводу смерти мамы.


