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Т.М. Антонова
В деревне Бордуково на
домовладение под номером
86 с табличкой «Дом образцового содержания», в котором проживают супруги
Антоновы, невольно обращаешь внимание.
Татьяна Матвеевна трудилась в колхозе им. Ленина
бухгалтером, фуражиром,
работала продавцом в магазине. Александр Сергеевич
работа л в сельскохозяйственном предприятии водителем. Многодетная семейная чета Антоновых вырастила и воспитала двух
сыновей и дочь. Они, как и
их родители, посвятили

свою трудовую деятельность Сухиничскому району.
На благоустроенной придомовой территории растут
цветы, которые хорошо сочетаются с великолепными
кустами можжевельника и
снеж ноягодника бел ого.
Настораживает лишь табличка на калитке – «Осторожно, злая собака», а потому во двор входишь с
опаской. А там на тебя из
небольшой будки смотрит
добрый игрушечный пёсик
и кажется, что сейчас он
выскочит и приветливо завиляет хвостом. Вокруг
дома, вдоль дорожек, в гор-

шках на фасаде дома - всюду растут цветы. Среди цветочных клумб “прогуливается” аист с потомством.
Вся беседка и забор со стороны хозяйственного двора
обвиты лозой декоративного винограда, что придаёт
им эстетический вид. Кроме того, Татьяна Матвеевна видит его преимущество
в том, что он неприхотлив,
практически не повреждается болезнями и вредителями, зеленеет до самых заморозков. На участке 14 соток выращиваются картофель, овощи и земляника.
Отведено место под неболь-

шой сад, в котором растут
плодовые деревья, ягодные
кустарники. Домашние заготовки на зиму, сделанные по
собственным рецепта м из
выращенных своими руками
овощей, плодов и ягод, имеют свой неповторимый вкус.
На хозяйственном дворе
супруги держат корову, выкармливают двух поросят, по
большой просторной территории двора вольготно разгуливают куры. Для домашней
кормилицы на зиму заготовлен стог сена, его накрыли
тентом, разрисованным летними цветами, а потому он
напоминает цветущую клумбу. На ура пьют внуки парное молоко, надоенное ранним утром от бурёнки Милки.
Любят они и свойскую картошечку, поджаренную на домашнем сальце.
По благоустройству придомовой территории супруги Антоновы подают хороший пример соседям. Цветочную рассаду, как и рассаду овощных
культур, Татьяна Матвеевна
выращивает сама из собственных семян. Всю весну подоконники в доме, веранда заставлены стаканчиками, ящичками
для выращивания растений.
Т.М. Антонова делится рассадой цветочных культур с соседями, администрацией сельского поселения, учреждениями
социальной сферы.
Т.М. Антонова, находясь на
заслуженном отдыхе, в силу
своего беспокойного характера не может оставаться в стороне от общественной жизни
сельского поселения. Односельчане избрали её депутатом Сельской Думы СП “Деревня Бордуково”, она также
входит в состав административной комиссии.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Семья Мельник
Продолжение молодёжной темы читайте
на 3-й стр.

Объявленный в феврале конкурс молодежных проектов по
благоустройству «Есть идея»
завершился. Награждение победителей состоялось 10 августа 2013 года на праздновании
Дня города.
В оценке работ, присланных
на конкурс, приняли участие
специалисты строительного
отдела администрации, отдела
по делам молодежи, глава администрации ГП « Город Сухиничи» А.И. Голиков, заместитель главы администрации МР
«Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакова. Хотелось бы отметить коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» и
разработчиков проекта «АРТштурм «Скажи: Спасибо!» Марию Валерьевну Леонову, Татьяну Николаевну Лаврухову, которые не только написали проект, но и уже его реализовали.
На территории завода провели
конкурс граффити, установили
беседку и Дерево благодарности. Территория проходной завода радует и, я уверена, вдохновляет коллектив на новые проекты. Свой приз за первое место
в номинации «Оформление фасадов и двора» коллектив комбикормового завода решил пода-

рить СРЦН «Лучики надежды».
1-е место в номина ции
«Оформление детских и молодежных площадок» заняла
Екатерина Александровна
Мельник, молодая мама из
д.Радождево. Её проект «Уголок детства» - это детская площадка из самого экологичного
материала – дерева. 2-е место
в этой же номинации заняли
учащиеся МКОУ «Средняя
школа №2» Никита Потапчук
и Даниил Погорелый, они разработали проект спортивной
школьной площадки, которой
так не хватает в учебном заведении. Бронзовый призер конкурса - Мария Бекирова, выпускница МКОУ «Средняя
школа №1», её проект «Изумрудный город» также о благоустройстве детской площадки
во дворе многоквартирного
дома. Проектов на конкурсе
было не много, но я уверена,
что в следующем году участников будет больше, так как это
реальная возможность получить финансовую помощь на
реализацию вашей идеи.
О. ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры
и спорта администрации
МР «Сухиничский район».
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В период с 12 по 16 августа текущего года в соответствии с утверждённым графиком была проведена проверка готовности муниципальных образовательных учреждений
МР «Сухиничский район» к 2013-2014 учебному году. В состав проверочной комиссии входили
руководители различных
служб: территориального
отдела управления роспотебнадзора, госпожарнадзора регионального
управления МЧС, вневедомственной охраны, информационно-методического центра, работники
отдела образования и т.д.
Возглавляла комиссию
заместитель главы адм и ни с т ра ц и и р а йон а
Е.Н. Пастарнакова.
Как рассказала заведующая отделом образования, заместитель председателя комиссии Т.А. Абрамова, работа по проверке готовности образовательных учреждений велась комплексно. В первую очередь, все объекты
проверялись на предмет
пожарной безопасности:
отсутств ие мусора на
прилегающей территории, состояние эвакуационных путей, обеспеченность объектов системой
противопожарной защиты зданий (огнетушители), наличие системы
пожарной автоматики и
оповещения при пожаре.
Важное внимание при
проведении проверок
было обращено на готовность системы отопления, пищеблоков, санитарное состояние, водоснабжения и канализации. Тщательно проверялось косметическое со-

стояние школьных кабинетов, соотв етствие их
требованиям нового образовательного стандарта
(т.е. комплектационность
оборудования) и всей школы в целом.
Как показала проверка,
завершенная 16 августа,
все 15 общеобразовательных, 8 дошкольных и 2 учреждения дополнительного образования готовы к
началу нового 2013-2014
учебного года. Вместе с
тем, были выявлены некоторые незначительные
недостатки, которые будут
ликвидированы в ближайшее время. Кстати сказать,
о результатах проверки в
форме отчёта ежедневно
сообщалось в министерство образования и науки
Калужской области.
Как отметила заведующая отделом образования
Т.А. Абрамова, с понедельника, 19 августа, педагогические коллективы
образовательных учреждений включаются в образовательный процесс – с
этого дня стартует декада
образования. Педагоги примут участие в семинарах, работе «круглых столов», дискуссионных площадок и т.д.
Что касается существующих в отрасли образования проблем, то Т.А. Абрамова подчеркнула, что таковые отсутствуют. Существуют очередные задачи,
решение которых позволит улучшить качество образования и поднять учебный процесс на новый,
более высокий уровень.
Научить ученика учиться –
такая архиважная задача
стоит перед самой главной
личностью в образовании
– учителем.
Валентин СИТКИН.

Ýêîëîãèÿ

Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ
С целью улучшения экологического состояния российских городов и регионов, объединения усилий общественного экологического движения в рамках Года
охраны окружающей среды 31 августа 2013года планируется проведение природоохранной акции «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия». В ходе данной акции на уборку территорий единовременно выйдут люди во всех регионах России
независимо от их политических, религиозных и профессиональных взглядов.
Сохранение экологической чистоты среды обитания, повышение экологической культуры – цели, которые преследует данная акция.
В нашем Сухиничском районе для реализации целей Всероссийского экологического субботника разработан план мероприятий, в числе которых работы
по благоустройству территорий, ликвидация навалов
мусора и очистка придорожных полос в городе и населённых пунктах, уборка родников, естественных водоисточников и прилегающих к ним площадок.
Экологическое благополучие населённых пунктов
Сухиничского района в наших руках! Приглашаем
всех, кто беспокоится о чистоте своего края, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды 31 августа принять участие в акции «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия».
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ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
СНИЗИЛАСЬ, НО ПРОФИЛАКТИКА
ПРОДОЛЖИТСЯ
16 августа заместитель губернатора области Руслан Смоленский провёл заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Речь шла о состоянии подростковой
преступности в первом полугодии текущего
года, а также о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Отмечалось, что за отчётный период в ходе рейдов и оперативно-профилактических мероприятий пресечено 3876 административных правонарушений с участием лиц, не
достигших 18 лет, выявлено и привлечено к
административной ответственности свыше
трёх тысяч родителей, не выполняющих свои
обязанности по воспитанию детей. Благодаря
принятым мерам на территории области более чем на 16 процентов снизилась подростковая преступность. Кроме того, обсуждалась
работа образовательных учреждений региона
по профилактике наркомании и раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотических веществ. Отмечалось, что в школах региона регулярно проводятся акции, пропагандирующие здоровый
образ жизни. Работают 233 волонтёрские группы, в которых антинаркотической пропагандой
занято более 4 тысяч школьников. 46 педагогов прошли обучение по вопросам профилактики распространения наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде. Одной из
приоритетных задач по первичной профилактике употребления наркотиков является организация диагностики на немедицинское употребление наркотических средств в образовательных учреждениях области. Так, в прошлом
учебном году иммунохроматографическое тестирование было проведено в 12 учреждениях
высшего профессионального и в 42 учреждениях начального и среднего профессионального образования разной ведомственной принадлежности. В нем также приняли участие порядка 80% старшеклассников региона. Подводя итог, Руслан Смоленский отметил необходимость совершенствования профилактической работы в среде несовершеннолетних. При
этом он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять группам подростков, которые
регулярно совершают правонарушения. Кроме того, руководителям муниципалитетов региона были даны рекомендации о наведении
порядка на дворовых площадках, многие из которых в настоящее время являются непригодными для досуга детей и подростков.
О ЦЕНАХ
16 августа в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги. Его провела заместитель
министра конкурентной политики области –
начальник управления потребительского
рынка и лицензирования Маргарита Щеголева. По данным мониторинга цен на продовольственные товары за период с 6 по 13
августа в целом по области отмечено снижение среднего уровня цен на плодоовощную
продукцию (2-7%), максимально - на картофель. Повышение цен наблюдалось на яйцо
куриное и масло сливочное (1%). Максимальная цена на ржано-пшеничный хлеб отмечена в магазинах Мещовского и Тарусского
районов - 35,1 руб./кг при среднеобластном
уровне 31,4 руб./кг., на хлеб из пшеничной
муки - Мещовского района - 53 руб./кг, что
на 8,5 руб. больше среднеобластной цены.
Речь также шла о необходимости проведения постоянного мониторинга наличия в розничной торговой сети области продукции регионального производства. По информации
профильного ведомства в настоящее время
доля хлеба калужских производителей в магазинах районов и городских округов области составляет более 50%, молока - в сетях
федерального значения - колеблется от 6%
(Боровский район) до 100% (Жиздринский
район). В этом же сегменте торговли в Жуковском и Мещовском районах отмечена минимальная доля калужских колбасных изделий - 15%, столько же в местных сетях Тарусского района. По данным статистики на
12 августа в магазинах Калуги в сравнении
с соседними областными центрами минимальные цены отмечаются на свинину, баранину, яйцо куриное, печенье, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, яблоки.В
ходе заседания обсуждалась ценовая ситуация на областном рынке нефтепродуктов.
Отмечалось, что с 10 по 15 августа ООО
«Газпромнефть-Центр» снизило оптовые
цены на дизельное топливо - на 300 руб./тонну (1%). На АЗС ОАО «Калуганефтепродукт», а также на АЗС ряда индивидуальных
предпринимателей розничные цены подросли на 20-30 копеек за литр бензина и дизельного топлива (1%). По состоянию на 5 августа в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 5-е место по бензину автомобильному (28,67 руб./л) и 11-е место по дизельному топливу (30,49 руб./л).
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Районная Дума
МР “Сухиничский район”
РЕШЕНИЕ от 15.08.2013 № 368
О кандидатурах в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации СП “Деревня Алнеры”
В соответствии с п.5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
а также рассмотрев предложения администрации
МР «Сухиничский район», Районная Дума МР
«Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности
главы администрации сельского поселения «Деревня Алнеры»:
- Колесникова Александра Степановича, заместителя главы администрации МР «Сухиничский
район»;
- Третьякову Валентину Васильевну, заведующую отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР «Сухиничский район».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. ЕГОРОВ,
глава муниципального района «Сухиничский район».

Сельская Дума
СП “Деревня Алнеры”
РЕШЕНИЕ от 15.08.2013 года № 162
О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации СП «Деревня Алнеры»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке
проведения конкурса на замещение должности
главы администрации СП «Деревня Алнеры», утвержденного решением Сельской Думы Сельского поселения «Деревня Алнеры» от 10.12.2012г
№ 57 и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
РЕШИЛА:
1.Назначить в состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации СП «Деревня Алнеры»:
- Головинова Валерия Александровича, директора МКОУ «Алнерская основная школа»;
- Земскова Владимира Васильевича, пенсионера;
- Кальную Татьяну Петровну, бухгалтера ООО
«Агроресурс»;
- Ковалеву Ирину Евгеньевну, учителя МКОУ
«Алнерская основная школа».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А.Дроздова,
глава СП «Деревня Алнеры».
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СП «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
Калужская область, Сухиничский район, д. Алнеры “_” _ 20_ г.
Глава СП «Деревня Алнеры» Дроздова Надежда Алексеевна, действующий на основании Устава СП “Деревня Алнеры”, именуемый в дальнейшем - Представитель нанимателя, и гражданин
____, именуемый в дальнейшем - Глава местной
администрации, назначенный на должность Главы администрации СП «Деревня Алнерны” на
основании решения Сельской Думы №_ от _ 20_
г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1 Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Главы
администрации СП «Деревня Алнеры» и имеет
целью определение взаимных прав, обязанностей
и ответственности сторон в период действия контракта.
1.2. По настоящему контракту Глава местной
администрации берет на себя обязательства,
связанные с прохождением муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе местной
администрации прохождение муниципальной
службы в Калужской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.
1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять должностные обязанности по должности Главы администрации СП «Деревня Алнеры”, учрежденной в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” и закрепленных в Уставе СП “Деревня Алнеры”, и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления СП «Деревня Алнеры» федеральными законами, законами Калужской области, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией
Главы администрации СП «Деревня Алнеры»; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации СП «Деревня Алнеры»; а
Представитель нанимателя обязуется: обеспечить
Главе местной администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской
области о местном самоуправлении и муниципальной службе; своевременно и в полном объеме
выплачивать Главе местной администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и
муниципальной службе, Уставом СП “Деревня
Алнеры”, муниципальными правовыми актами.
1.4. Настоящий контракт заключается на срок
полномочий Сельской Думы СП «Деревня Алне-

ры», принявшей решение о назначении лица
на должность Главы местной администрации (до
дня начала работы Сельской Думы СП «Деревня
Алнеры» нового созыва).
1.5. Дата начала осуществления Главой местной администрации должностных полномочий:
_______ (число, месяц, год).
2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, иными
нормативными правовыми актами о местном
самоуправлении и о муниципальной службе, в
том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному
желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за
две недели.
2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ “О муниципальной
службе в Российской Федерации”, а также обязан
соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.
2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации имеет право:
1) действовать без доверенности от имени
администрации СП “Деревня Алнеры” (далее администрация), представлять интересы администрации на территории Российской Федерации и за ее пределами в пределах своих полномочий;
2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия, не противоречащие законодательству;
3) открывать в банках, органах казначейства
расчетные и иные счета администрации;
4) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
5) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
6) заключать от имени администрации в
пределах своей компетенции договоры и соглашения с государственными органами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями об их участии в социально-экономическом развитии СП «Деревня
Алнеры»;
7) подписывать финансовые документы администрации;
8) вносить на рассмотрение в сельскую Думу
СП «Деревня Алнеры» проекты нормативных правовых актов сельского поселения;
9) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Сельской Думы СП «Деревня
Алнеры»;
10) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сельской Думы по вопросам местного значения СП «Деревня Алнеры»;
11) обладать иными правами в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации обязан:
1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации СП «Деревня Алнеры» далее администрация, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к
компетенции администрации;
2) распоряжаться бюджетными средствами при
исполнении местного бюджета;
3) вносить в Сельскую Думу на утверждение
проект местного бюджета СП «Деревня Алнеры»,
планы и программы социально-экономического
развития поселения, а также отчеты об их исполнении;
4) представлять на утверждение Сельской
Думы и депутатов структуру администрации
поселения, утверждать штатное расписание администрации в пределах утвержденных в местном
бюджете средств на содержание администрации;
5) утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
6) отменять акты руководителей структурных
подразделений администрации, противоречащие
законодательству или муниципальным правовым
актам, принятым на местном референдуме;
7) назначать на должность и освобождать от
должности работников администрации, а также
решать вопросы их поощрения и применения к
ним мер дисциплинарной ответственности;
8) открывать и закрывать в Банке России
счет администрации, распоряжаться средствами
администрации, подписывать от имени администрации финансовые документы;
9) в пределах своих полномочий издавать правовые акты;
10) обеспечивать осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления СП «Деревня Алнеры» федеральными законами и законами Калужской области;
11) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством,
Уставом СП “Деревня Алнеры”, Положением об
администрации.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1 Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы местной администрации исполнения должностных обязанностей,
возложенных на него настоящим контрактом,
должностной инструкцией Главы администрации
СП «Деревня Алнеры», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации СП «Деревня Алнеры»;
б) поощрять Главу местной администрации за
безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу местной администрации
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством в случае совершения
им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской
Федерации”, другими федеральными законами,

законами Калужской области, муниципальными
правовыми актами.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе местной администрации
организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе местной администрации гарантий, установленных
федеральным законодательством, законодательством Калужской области, Уставом СП «Деревня
Алнеры»;
в) соблюдать законодательство Российской
Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской
области о муниципальной службе в Калужской
области, соответствующие положения Устава СП
«Деревня Алнеры», муниципальных правовых
актов и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1 Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации СП
«Деревня Алнеры» в размере __ руб. в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных
выплат, определяемых законом Калужской области “О муниципальной службе в Калужской области”, а именно: __; (указываются вид и размер
выплат) __.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1 Главе местной администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается нормальная продолжительность служебного времени.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия предоставления которого определяются в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382-ОЗ “О
муниципальной службе в Калужской области”;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;
г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего
места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”,
а также дополнительные гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом СП
«Деревня Алнеры».
7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Представитель нанимателя и Глава местной администрации несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.2. Запрещается требовать от Главы местной администрации исполнения должностных
обязанностей, не установленных настоящим
контрактом и должностной инструкцией Главы
местной администрации.
8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего
контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава местной администрации уведомляется
об этом в письменной форме не позднее чем за два
месяца до их изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в
настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”.
9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту
разрешаются по соглашению сторон, а в случае,
если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Главы местной администрации, второй - у Главы местной
администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон
Представитель нанимателя:
Глава СП «Деревня Алнеры»
___(Ф.И.О.) (подпись) «_» __ 20_ г.
(место печати)
Адрес: Калужская область, Сухиничский район,
д.Алнеры, д. 5.
Глава местной администрации:
Глава администрации СП «Деревня Алнеры»
____(Ф.И.О.) (подпись) «_» __ 20_ г.
Паспорт__ №__ Выдан__ (кем, когда).
Адрес:____________.
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20 августа 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
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5 августа 2013 года на Всероссийском образовательном Форуме «Селигер 2013» завершил свою работу Гражданский форум. В работе форума приняли участие свыше
5000 лидеров молодежных политических, общественных и неправительственных
организаций. Сухиничский район Калужской области представляли специалисты
ОАО «Сухиничская швейная фабрика» Наталья Соловьева и Елена Фролова и руководитель Совета работающей молодежи района, заведующая отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации МР “Сухиничский район” Ольга Николаевна Терёхина.
Редакция газеты “Организатор” попросила О.Н. Терёхину поделиться с читателями своими впечатлениями о поездке.

Гражданского фору“ Работа
ма была организована в

рамках 9-ти профильных смен.
«Патриотические клубы России» объединили участников
региональных клубов, а также
поисковых отрядов, движения
реконструкторов, - расказывает
О.Н. Терёхина. - Актив ведущих вузов страны проводил работу в рам ка х направления
«Студенческие союзы». Насыщенная образовательная и тренинговая программа, дискуссии и круглые столы состоялись
на площадке смены «Молодежный туризм». «Волонтеры и
гражданские активисты» всю
неделю работали над эффективными вариантами решения ост рых социа льных проблем .
Смена «Наша общая Победа»
презентовала проекты, посвященные героям Великой Отечественной войны, героям нашего времени, а также победам и
достижениям современной России. «Работающая молодежь»
объединила предст авителей
крупных промышленных предприятий, советов молодых специалистов. Особым этнокультурным компонентом Гражданского форума стала смена «Казачья молодежь». «Смена молодых экологов» представила свое
видение сохранения природной
красоты и богатства России.
«Молодежные организации»
объединили разноплановые общественные формирования, которые создали по итогам Гражданского Форума Координаци-

онный совет. Основной задачей
Форума стала организация конструктивного диалога между
представителями различных
политических и идеологических течений, а также выработка контуров идеологии национа льного единства России.
Впервые на площадке Форума
«Селигер» были представлены
молодежные организации всех
ведущих политических партий.
Ключевым событием Гражда нского форума «Селигер
2013» стала встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с участниками
форума 2 августа 2013 года. В
ходе встречи прозвучал ряд
предложений, регламентирующих работу молодежных общественных организаций и регулирующих реализацию важнейших направлений государственной политики.
По итога м ра боты на шей
см ены «Ра бот а юща я м олодежь» принято решение поддержать Федеральное агентство по делам молодежи в вопрос а х с оверш енст вова ния
Стратегии государственной
молодежной политики Российской Федерации и включить в
Стратегию пункты, охватывающие социально-трудовые интересы граждан России в возрасте до 35 лет. Также активисты смены «Работающая молодежь» подготовили предложение о формировании рабочей
группы по разработке Федеральной целевой программы

«Работающая молодежь» на
период 2014-2019 гг.
Вот, если кратко и официально! Но какие слова подобрать,
чтобы рассказать о жизни на Селигере?! Жизнь в палаточном лагере подчиняется строгим правилам и законам: никакого спиртного, курить только у костра, не
прогуливать учебные занятия,
купаться в строго отведенных
местах и т.д. Группа формируется в количестве 20 человек, у
каждой группы свой инструктор,
который помогает ориентироваться и организовать быт в лагере. В нашей двадцатке были
исключительные личности!
А мы не знали друг друга до
этого лета,
Работали где-то в разных
уголках планеты:
Челябинск, Красноярск, Сухиничи, Москва.
Раз в год на Селигер съезжается вся страна.
И кто бы мог предположить,
что эти 8 дней
Сплотят в единую команду 20
разных людей?!
20 характеров, взглядов, 20
судеб…
Здесь каждый взял свое и еще
долго помнить будет
Эту природу и шепот волн в
порывах ветра,
Этих людей и радость каждого момента,
Ночи в палатках и гимн России по утрам,
Еду в бочках и сок в стакан
по 200 грамм.
Расписание лекций, тренингов и семинаров,
Занятия в профсоюзах, Игоря Грибанова…
Я говорю спасибо тем, с кем
познакомился!
Будет желание - с вами всегда увидимся!
Вот такое стихотворение родилось у нашего Андрея Варсегова.
В разные дни работы Гражда нского форум а «С елигер
2013» с лекциями и мастерклассами выступили: ректор

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета В.А.Ефим ов, академик
И.И. Нестеров, руководитель
школы системного управления
Андрей Старцев. Презентовал
свой новый фильм «Батальон
смерти» знаменитый русский
актер и продюсер Игорь Угольников. На самом деле, очень интересные люди: доктора наук,
профессора, руководители проектов, психологи… и темы занятий интересные: «Россия: образ будущего», «Личная эффективность», «Молодежь и развитие России», «Практика реализации инициативы» и другие.
Днем весь Селигер “кучковался” по группам! Порой не
возможно было понять, в каком
я времени нахожусь: вот мимо
идут воины Первой Мировой
войны, спустя некоторое время
уже рыцари в доспехах, а потом
- русские богатыри с дубинками, кстати, и русские бои “стенка на стенку” устраивали! А вот
через Площадь Возможностей
идут на митинг к Дому Правительства представители работающей молодежи и требуют уважения к человеку труда!
Вечером, после образовательной программы, селигерцам
предлагалось так много «активностей», что поначалу мы терялись, куда же пойти?! Вечеринки, дискуссии, игры подвижные, настольные, интеллектуальные, кино, выставки, концерты - всего не перечислишь.
Работало на форуме и собственное телевидение, мне довелось
принять участие в съемках интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок».
Если говорить о серьезных вещах, то они, в моём представлении, были яркой доминантой Селигера. Незабываемым и самым
масштабным, на мой взгляд,
было торжественное шествие,
приуроченное к 100–летию на-

чала Первой мировой войны. В
ночь, с 31 июля по 1 августа 2013
года, более 4000 участников Форума со свечами отправились к
монастырю «Нило-Столобенская
пустынь». Организаторы форума
напомнили, каковы были потери
в Первой мировой войне, что она
коснулась каждой российской семьи, и что мы незаслуженно обходим вниманием эти страшные
страницы истории России.
Как вы считаете, нужно ли вступать в профсоюз? Вы - член профсоюза? Такие вопросы задавали
наши старшие товарищи. Многие
из участников смены изменили
свое отношение, когда пообщались с заместителем председателя Федерации Независимых
профсоюзов России. ФНПР не
только материально поддержала
смену “Работающая молодежь”,
но и морально, отстаивая права
руководителя нашей смены Игоря Грибанова. Красивым, позитивным и окрыляющим получился массовый флешмоб работающей молодежи – «Запуск воздушного змея» с символикой ФНПР.
И еще много говорили о трезвости, о здоровом образе жизни!
Большое внимание привлекла
акция «Смены молодых экологов» - День раздельного сбора
отходов. Всем группам были выданы специальные пакеты, в которые мы собирали пластик, бумагу, стекло. Не сомневаюсь, что
переработка мусора в наше время уже необходимость!
Конечно, обо всём не расскажешь, всё надо видеть своими
глазами. Но ехать на Селигер
надо с позитивным настроем,
тогда и время идёт быстро, и
усталость не чувствуется.
Селигер - это сердце молодежной политики! Оно живет, бьётся
и по венам-городам разносит новые направления, идеи, мысли,
формирует правильную гражданскую позицию - не быть равнодушным к судьбе своей страны!
Это главное, чему учит Селигер”.

Ìû çíàåì
ñâîé ãîðîä!
9 августа накануне празднования Дня города отдел по делам молодежи, физкультуры и
спорта администрации МР провел популярную в кругах работающей молодежи спортивно-интеллектуальную игру «Я знаю свой город»
в формате игры «Дневной Дозор». В этом году
игра была посвящена 70-летию освобождения
Сухиничского района от немецко-фашистских
захватчиков.
ели и задачи игры «Я знаю свой город» - повыЦ
шение интереса молодежи к истории родного
города и района, содействие патриотическому воспитанию, сохранению исторических и культурных
ценностей, сплочение молодежи трудовых коллективов, развитие у них творческой инициативы. За 2,5
часа командам необходимо было найти 9 кодов. Если
команда не отгадывала сразу зашифрованное место,
она получала подсказку, за которую назначалось
штрафное время. Задача команд - найти зашифрованные объекты и получить меньше штрафного времени.
Участники побывали на улице, где живет ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Ильин, командир «легендарной сорокопятки» кавалер «Ордена Славы» III степени Александр Никифорович Шутков. Посетили воинское захоронение в лесу, около д.Романково. Узнали, где располагались штабы 16-й и 10й армий, участвовавших в освобождении района, и чем
знаменита д.Уколово.
Первое место заняла команда комбикормового завода «Элеваторный проезд -1» (Д. Н. Трунов, Ю.А.

Одиноков, Б.В. Кулаков, А.Л. Самусь), второе место
у команды «Элеваторный проезд - 2» (А.П. Гурин,
С.Ю. Аноприкова, А.В. Аноприков, И.В. Полковников),
третье - у команды «Союз» (А.С. Ковалев, К.В. Черемнов, С.А. Кривошеев), на четвертом месте - команда «Ежики» (Д.А. Гераськин, О.И. Лошаков).
Коллективы предприятий активно болели за свои
команды, пытались совместно с участниками команд
решить краеведческие головоломки с помощью Ин-

тернета и знакомых, владеющих историческими знаниями. Все участники получили денежные призы,
дипломы, вымпелы игры и хорошее настроение. Самая главная цель проекта - привлечение молодежи к
изучению истории города и района – достигнута.
Д. ЕФРЕМОВ,
заместитель заведующего отделом
по делам молодёжи, физкультуры и спорта
администрации МР “Сухиничский район”.

ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Д ор о г ую м а м у, б а буш к у, п р а б а буш к у
Ал екс андру Ф едоровну ХОХЛЮШ КИ НУ
поздравляем с юбилеем !
В такой серьёзный юбилей желаем больше светлых
дней. Мы просим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб горе,
несчастье тебя обошли, чтоб наша любовь твоё сердце согрела, на радость и счастье нам дольше живи!
Дети, внуки, правнук Кирюша.
Дорогих нам людей Леонида и Ирину ГЛАДКОВЫХ поздравляем с серебряной свадьбой!
Вместе четверть века жили, своей любовью дорожили. Пусть вам будет лучшей наградой ещё много
лет быть вместе – рядом!
Кутины.
Дорогую сестру Надежду МОРОЗОВУ поздравляем с юбилеем!
Не считай свои года, не ищи для старости причины,
говори всегда, что молода, даже если есть уже морщины. Всё пройдёт: и молодость, и жизнь – так зачем
же рано стариться? Лет до ста сумей прожить, лет до
ста – мужчинам нравиться!
Братья и сестры.
Дорогую сестру и тётю Надежду МОРОЗОВУ
поздравляем с юбилеем!
Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого
здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что
относятся с любовью. Счастья и сердечной теплоты,
дней благополучных и успешных! Пусть всегда сбываются мечты и осуществляются надежды!
Федосеевы, Щербаковы.
Уважаемую, дорогую куму Александру Петровну
ПРОХОРОВУ поздравляю с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно, живи, не зная горести и бед, и крепким будет пусть здоровье на много-много долгих лет!
Кума.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

3-комнатная КВАРТИРА в барачном доме в п. Середейский.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в п. Середейский
(имеются баня, гараж, газ, водопровод, котельная, ограда, штакетник 70 м) или МЕНЯЕТСЯ на АВТОМАШИНУ УАЗ, 8-10 мест. Телефон 5-32-85.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-816-89-31.
2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-910-548-00-75.
2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-919-031-43-31.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-980-712-92-74.
КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.
КОМНАТА. Телефон 8-964-144-14-52.

20 августа 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …

Летом обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из
них – физиотерапевтические процедуры, в частности,
магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и
артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления,
исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение
самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре
лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте.

БУДЬ ЗДОРОВ, МУЖЧИНА!
“Слышал от знакомых об аппарате МАВИТ, который
лечит простатит и помогает при мужских проблемах.
Как действует этот аппарат, правда ли он эффективный и где его купить?” - Николай, г. Кондрово.
Для лечения простатита, в том
числе и на фоне аденомы простаты предназначено физиотерапевт ич е с кое ус т р ой с т в о М АВ И Т
(УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно лечит одновременным воздействием теп-

ла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное воздействие признано наиболее результативным для восстановления кровоснабжения в области предстательной железы, снятия отека и воспалительного процесса. МАВИТ дает возможность значительно снизить или даже избавиться
от боли в промежности, нормализовать мочеиспускание и половые функции, вернуть мужчине радость
здоровой жизни.
Оче нь важно, ч то М АВ ИТ поз в ол яет л еч ит ься
дома, самостоятельно, в удобное время и без морального дискомфорта.

Выставка-продажа по заводским ценам!
Òîëüêî 24 àâãóñòà â àïòåêå «ÒîðãÑèí»

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ.
Телефон 8-919-031-09-62.

ÐÅÊËÀÌÀ

по адресу: г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 53, телефон 2-11-70.
На выставке консультирует специалист завода с 10 до15 часов.
Бесплатную консультацию можно получить по телефону 8-800-200-01-13.

Реклама

4

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма,
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Ñëóõîâûå àïïàðàòû
23 àâãóñòà 2013ã., ñ 12 äî 13 ÷àñîâ, â ÖÐÁ.
Отечественного и зарубежного производства.
Öåíû îò 5000 äî 18000 ðóá.
Â íàëè÷èè âêëàäûøè, áàòàðåéêè è ò.ä.
Предъявляется рассрочка на 2 месяца, с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.
Св-во № 313236906500020 выд. 06.03.2013г.
Телефон для консультаций 8-961-585-79-72.
Имеются противопоказания.

24 АВГУСТА (суббота)
на мини-рынке состоится

РАС П Р ОД А Ж А
женских и молодежных ПАЛЬТО,
зимних и демисезонных всех размеров,
производство Брянской фабрики
«Мир Пальто».

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 14 кв.м., новая
мебель. Телефон 8-953-316-20-31.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.
Цена от 1500 до 5590 рублей.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2005 г.в., пробег 60 000 км.
Телефон 8-910-515-36-11.
Òðåáóþòñÿ
Óñëóãè
FORD FOCUS, 2006 г.в. Телефон 8-910-542-60-63.
ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ. Телефон 8-920-871-35-42.
КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию газеты «Организатор».
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
Телефон 5-16-71.
Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТКРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.
ФЕЛЬДШЕРА,
МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ
в
открыНЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41. вающийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.
Телефон 8-910-916-31-82.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ограды, заборы, решетки,
Телефон 8-910-291-38-10.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, СТАР- навесы. Телефон 8-953-336-30-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
ШИЙ СПЕЦИАЛИСТ, СП по ОУПДС. Телефон 5-12-53.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
МАСТЕР
в
локомотивное
депо
ст.
Сухиничи
(обмывка
лоКОЛЯСКА детская прогулочная, недорого.
комотивов). Зарплата 14 000 руб., оплата больничного листа,
Телефон 8-953-331-22-19.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка бесплатная.
отпуск. Телефон 8-903-222-08-15, Александр Николаевич.
Телефон 8-980-716-08-24.
СИНТЕЗАТОР CASIO СТК-6000.
МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
Телефон 8-953-324-77-10, после 18.00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБЕНЯ, ШЛАКА.
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-82-64.
ТЁЛКА, 1,9 года, отёл в феврале, порода красно-белая.
Телефон 8-919-031-43-31.
Телефон 8-915-895-82-67.
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Оплата
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
КОЗЫ дойные и молодняк. Телефон 8-919-031-77-19. сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-863-15-90.
РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помещений, УБОРÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ЩИЦА в гостиницу, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК в ООО
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
“Калинов куст”. Телефоны: 5-34-63; 5-28-90.
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
Выполним РАБОТЫ по ДОМУ. Телефон 8-920-892-12-09.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Телефон 8-920-894-44-54.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
Ñîáîëåçíóåì
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу в магазин “ЛюбиАдминистрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского райоÐàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
мый”. Полный соцпакет. Телефон 5-28-20.
на» сообщает о смерти бывшего работника
Êóïèì ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
ЕФРЕМЕНКОВОЙ Веры Антоновны.
Коллектив
выражает искреннее соболезнование родПЕРИНЫ и ПОДУШКИ старые, ГАЗОВЫЕ КОЛОН(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а).
ным и близким.
КИ, АККУМУЛЯТОРЫ (б/у). Телефон 8-953-447-08-55.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Коллектив Сухиничского МРСО СУ СК РФ по КалужÑíèìåì
ской области выражает глубокое, искреннее соболезноØÂÅÈ,
ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
КВАРТИРУ (срочно), семья из 3-х человек, желательвание Ефременкову Владимиру Валерьевичу в связи со
Проводим обучение по специальности.
но Автозавод. Телефон 8-903-817-17-44.
смертью мамы
Телефон для справок 5-36-01.
ЕФРЕМЕНКОВОЙ Веры Антоновны.
ДОМ или КВАРТИРУ. Телефон 8-953-336-30-55.

http://www.orgsmi.ru/

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

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎ Ð”

Учредители:

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

администрация
муниципального района “Сухиничский
район”, коллектив редакции.
Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.
Отпечатано: ГП Калужской
обла ст и “О бл и здат ” . 2 4 8 5 4 0, г.
К а л уг а , п л . С т а р ы й т ор г, 5 .
Газет а набрана и свёрст ана в
редакции газеты “Организатор”.

Зарегистрирована
в Министерстве Российской Федерации по
де ла м п еч а ти , те ле ра ди ов ещ а н и я и
средств массовых коммуникаций. СреднеРу сс ко е
ме жр ег и о н а ль н о е
те рр и т ори а л ьн ое уп ра в ле н и е г.О ре л.
Сви детельство о регистрации средства
массов ой ин формации серия ПИ №
8 - 1 2 7 4 . И н д е кс 5 1 7 6 7 .

6+
Тираж 4302.
Объем один печатный лист.
Цена договорная.

Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.
Подписано в печать по графику Мнение редакции может не совпадать 9.00, фактически - 8.30.
с мнением автора публикации.
Заказ №

