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Спорт

Заседание президиума

«Леда» снова впереди
У сухиничан существует давняя добрая
традиция - чтить память своих земляков,
выдающихся спортсменов, погибших
героев. В прошедшее
воскресенье на городском стадионе прошёл
очередной, восьмой,
турнир по мини-футболу, посвящённый
памяти Олега Михайловича Струкова, который внёс неоценимый вклад в развитие
физкультуры и спорта
в нашем районе. В
традиционных футбольных состязаниях защищал честь Сухиничского
Как и ожидалось, футболь- - дружная команда «Динарайона и прославлял его на ный турнир прошёл в ин- мо». Первое место по праву
приняли участие вообластных соревнованиях по тересной и захватывающей досталось команде «Леда»
семь команд.

О

ткрывая турнир по мини-футболу, депутат
Государственной думы РФ
А.Д. Ковалёв в своём выступлении отметил:
- Олег Михайлович не мог
жить без спорта и свою любовь к нему привил сотням
молодых ребят. Выдающийся спортсмен многие годы

футболу и хоккею - он был
известен и за пределами области. Я желаю вам, чтобы
вы относились к спорту так
же, как и О.М. Струков.
Перед участниками соревнований с приветственными словами выступили и.о.
главы администрации МР
«Сухиничский район» А.С.
Колесников и В.Н. Струкова,
супруга спортсмена.

борьбе. После подведения
итогов состязаний Анатолий
Дмитриевич Ковалёв поблагодарил спортсменов команд
«Марсель», «Главные» и
«Автозавод» за их участие
в этих соревнованиях. Футболистам из Мещовска и команде «Гуси-Электрик» были
вручены грамоты. Третье место заняла команда «SLC» из
Шлиппово. На втором месте

благодаря её многоходовым
комбинациям с решающими
пасами и точными ударами
мяча в ворота соперников. В
финальной игре она обыграла футболистов «Динамо» со
счётом 5:2.
Команды-призёры
были
награждены кубками и грамотами.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Дорожное строительство

Всё начинается с дороги
18 октября дорожники отметили свой профессиональный праздник. От
профессионализма и ответственности работников данной сферы зависит качество дорог, а также надёжность и безопасность автомобильного сообщения.
В дорожном хозяйстве ДРСУ№3 трудятся порядка 156 человек, много лет
возглавляет организацию П.А. Володько. В прошедшую пятницу, перед тем
как разъехаться на свои объекты, в 8 часов утра дорожники принимали поздравления от заместителя главы администрации района А.С. Осина. Александр Сергеевич, поздравляя дорожников, отметил, что с каждым годом труд
этих людей становится всё сложнее, так как количество автомобилей в России
растёт. Соответственно увеличению автотранспорта возрастает нагрузка на
дороги, которые необходимо постоянно ремонтировать и совершенствовать.
При этом также возрастает и спрос на качество дорог. Несмотря на трудности, коллектив уверенно смотрит в будущее. А.С. Осин подчеркнул, что за последние годы много сделано для развития дорожной сети, используются современные технологии. Говоря о перспективах развития отрасли - увеличении
объемов дорожного строительства, заместитель главы администрации района
выразил надежду, что профессионализм сотрудников позволит реализовать
намеченные планы. Торжественным моментом встречи стало вручение Почетных грамот администрации района, а также ведомственных наград большому
отряду дорожников.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области,
состоявшееся 16 октября, стало внеплановым, и первым
пунктом повестки дня был вопрос о сложении полномочий
председателя президиума консультативного Совета глав:
глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев, более 10 лет занимавший эту должность, получил мандат депутата Государственной думы
и будет теперь представлять нашу Калужскую область в
нижней палате российского парламента.
Члены президиума консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов
единодушно одобрили работу А.Д. Ковалева на должности
председателя президиума, поздравили его с произошедшим важным событием в жизни и пожелали плодотворной
работы в Государственной думе во благо нашей Калужской области.
Председателем президиума консультативного Совета
глав администраций муниципальных районов и городских
округов Калужской области единогласно избран глава администрации МР «Жуковский район» Анатолий Владимирович Суярко.

Здравоохранение

Вакцина от гриппа

Н

астала осень, а значит, скоро нас ждет очередной
эпидемиологический сезон простуды и гриппа. Чтобы защитить себя от вездесущих вирусов, стоит задуматься
о прививке, которая может вас уберечь от гриппа. Самым
эффективным способом профилактики гриппа многие врачи считают вакцинацию. В Сухиничскую ЦРБ поступила
вакцина в количестве 4130 доз. Согласно прогнозам ВОЗ,
осенью и зимой 2015/16 года нас подстерегают штаммы
вирусов гриппа A California/7/2009 (H1N1)pdm09; вирус,
подобный A Швейцария/9715293/2013(H3N2), и вирус
типа В Phuket/3073/2013. Также вероятны заболевания вирусами гриппа типа А(H3)сезонный, A(H1N1)pdm09 и В.
Полученная вакцина ориентирована на подстерегающие
нас штаммы. Прививку вам сделают в поликлинике в лицензированном кабинете, только вначале следует посетить
кабинет терапевта.
Ранее районной больницей была получена вакцина
«Гриппол плюс» (2,5 тысячи доз) для детей, прививки уже
начали делать по школам.
Вакцинация от гриппа не гарантирует полной защиты
от заболевания, но может облегчить его течение и снизить
риск возникновения осложнений. Вакцинироваться рекомендуется, прежде всего, тем, кто входит в группу высокого риска: детям, пожилым и людям, ослабленным хроническими заболеваниями.
И. ГАБЕЕВА,
заместитель главного врача ЦРБ

Благоустройство

Давайте держать марку!

З

Среди награждённых Алексей Дзюба

Подписка

Декада лёгких цен

Официально

С 15 по 25 октября проходит Всероссийская декада подписки, в период которой можно подписаться на любимые издания
по сниженным ценам. Редакция газеты «Организатор» заявила о своем участии в декаде подписки и совместно с Почтой
России предоставляет скидку на подписную цену газеты «Организатор».
Стоимость подписки на газету «Организатор» на I полугодие 2016 года, при условии ее оформления во время Всероссийской декады подписки, составит: 1 мес. – 71,33 руб.; 3 мес. – 213,99 руб.; 6 мес. – 427,98 руб.
Торопитесь подписаться на любимую газету!

авершаются работы по благоустройству территорий
населенных пунктов, в том числе и нашего родного
города Сухиничи.
За весенне-летний период совместными усилиями многих
сухиничан, работников бюджетных отраслей, предприятий
и организаций, жителями МКД и частных домовладений,
сделано достаточно много по обустройству территорий
города, наведению санитарного порядка в парках и
скверах, возле многоквартирных домов, предприятий и
организаций, на городских улицах. И наш общий дом - наш
город Сухиничи стал еще краше. Но сделано еще далеко
не все. И до наступления зимних холодов есть время для
завершения работ по благоустройству: есть объекты, где
еще надо поработать сообща, навести порядок до того, как
землю покроет снег.
Уважаемые сухиничане!
Благодарим всех за проделанную работу и обращаемся с
просьбой - в оставшиеся погожие дни проявить инициативу,
принять все меры, чтобы навести порядок там, где мы
живем. Пусть на наших территориях будет красиво, а
в домах и семьях царят тепло и уют. Давайте и дальше
держать марку своего родного района и нашего любимого
города Cухиничи – города воинской доблести!
Администрация ГП «Город Сухиничи»
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ОФИЦИАЛЬНО
Из почты губернатора

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
СТАБИЛЬНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ
ЭФФЕКТИВНЫХ ГЛАВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
15 октября Фонд развития гражданского общества представил десятый выпуск рейтинга эффективности российских губернаторов. У главы
калужского региона - 98 баллов из ста.
С этим же количеством баллов в тройке лидеров глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, на третьем месте – губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Как отмечено в пояснительной записке к рейтингу, его методика строится на основе пяти тематических модулей. Первый (базовый) объединяет
результаты социологических исследований Фонда «Общественное мнение» и экспертные оценки, второй основан на данных Федеральной службы государственной статистики РФ, третий и четвертый - на показателях
социального и экономического самочувствия субъектов Российской Федерации, в пятом анализируется медиасоставляющая деятельности губернаторов. Кроме того, в методику данного выпуска дополнительно включены
два коэффициента. Это КОЛ-фактор, оценивающий способность глав регионов обеспечить условия для стабильной деятельности политических
партий и проведения конкурентных, открытых и легитимных выборов.
Другой - фактор аффилированности – позволил оценить способность губернаторов обеспечить на местах прозрачность экономического развития
в условиях честной конкуренции, а также проанализировать их невовлеченность в деятельность бизнес-структур.
Справочно
Фонд развития гражданского общества создан 4 июня 2012 года. Это
некоммерческая организация, специализирующаяся на актуальных исследованиях в области политики, регионального развития и современных медиа-ресурсов.

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ НАМЕРЕНЫ УЧАСТВОВАТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА
«ЕРМОЛИНО»
Между правительством Калужской области и Китайской железнодорожной строительной группой (CRCG) заключен меморандум о намерениях по реализации на территории нашего региона инвестиционного проекта строительства международного аэропорта «Ермолино».
Документ подписан в ходе рабочей поездки калужской делегации во
главе с заместителем губернатора - руководителем представительства
правительства Калужской области при Правительстве РФ Владимиром
Потемкиным в Китайскую Народную Республику. В Харбине калужане
принимали участие в международной выставке «Российско-Китайское
ЭКСПО».
Как отметил Владимир Потемкин, в основе будущего взаимодействия
- уже имеющийся положительный опыт российско-китайского сотрудничества на территории области, а также стратегическая значимость реализации данного проекта как для региона, так и для Российской Федерации
в целом. По мнению заместителя губернатора, развитие международных
авиаперевозок в нашем регионе имеет огромный потенциал. В частности,
расположение аэропорта «Ермолино» вблизи столицы создает хорошие
предпосылки для открытия на его базе каргопорта - крупного центра по
обработке грузов. «Это повлияет на активное развитие логистического
комплекса Калужской области. Мы можем рассчитывать на привлечение в регион крупных инвестиций, открытие новых рабочих мест, дальнейшее совершенствование дорожной инфраструктуры», - подчеркнул
Владимир Потемкин. При этом он заметил, что в ближайшее время необходимо провести работу по конкретизации инвестиционного проекта.
Для этого будет создана совместная рабочая группа.
Справочно
Аэродром «Ермолино» находится в непосредственной близости от
новой границы Москвы, в 95 км от центра столицы, в 60 км от международного аэропорта «Внуково», в 5 км от федеральной трассы М3
«Украина» и от ближайшей станции «Балабаново» Московской железной дороги. Аэродром «Ермолино» является аэродромом совместного
базирования. Его площадь – порядка 400 га, размер взлетно-посадочной полосы - 3000х60 м, пригоден для эксплуатации самолетов ИЛ-76
и классом ниже.

АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ РАССМОТРЕЛ ПРОЕКТ
РЕКОНСТРУКЦИИ «СИНИХ МОСТОВ»
15 октября в Калуге под председательством губернатора области Анатолия Артамонова прошло заседание архитектурного совета.
Рассматривались предложения по реконструкции в областном центре
дорожной сети в районе улиц Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Путейская («Синие мосты»). В частности, для оптимизации движения по данным территориям предложено организовать маршрут со строительством
нового путепровода через железную дорогу в продление улицы Ленина.
Оценивая проект, глава региона акцентировал внимание членов совета на важности проработки вопроса перепланировки улично-дорожной
сети города с калужанами, а также проведения конкурса проектов. «Решать эту задачу нужно комплексно: проводить общественные слушания, работать с жителями, узнавать, как они относятся к тому или
иному изменению», - подчеркнул он.
Анатолий Артамонов также особо отметил необходимость проведения выездных совещаний. «Я еще не встречал ни одного хорошего проекта, который не имел бы противников. Поэтому максимум вопросов
надо решать до начала работ», - резюмировал губернатор.
Проект отправлен на доработку. Повторные слушания по организации движения в районе «Синих мостов» планируется провести через две недели.
Также члены совета рассмотрели проект реконструкции привокзальной площади Калуги, представленный молодыми архитекторами региона, не предусматривающий бюджетного финансирования. Реализовываться он будет на привлеченные средства. Планируется обустройство
привокзальной территории, организация дополнительного освещения,
создание новых зон отдыха для пассажиров, посадка елей.
По информации архитектора объединения «Зеленый город» Юлии
Мин, в настоящее время инвестор подтвердил намерения по участию в
данном проекте. Члены совета приняли решение одобрить представленные изменения привокзальной площади.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21октября 2015 г. « О Р Г А Н И З А Т О Р »

В администрации МР

от 2.10.2015 года
№ 983
О кандидатурах в конкурсные комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей глав администраций городских и сельских поселений МР «Сухиничский район»
В соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 6.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в конкурсные комиссии по проведению конкурсов
на замещение должностей глав администраций городских и сельских
поселений МР«Сухиничский район» следующих лиц:
ГП «Город Сухиничи»:
- Осина Александра Сергеевича - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Волкову Наталью Викторовну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район, управляющего делами;
- Пастарнакову Елену Николаевну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район".
СП «Деревня Верховая»:
- Пастарнакову Елену Николаевну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Стрекалову Нину Васильевну - директора МКУСО МР «Сухиничский район» «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Алексанову Елену Ильиничну – заместителя заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР "Сухиничский район".
СП «Деревня Глазково»:
- Пастарнакову Елену Николаевну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Стрекалову Нину Васильевну - директора МКУСО МР «Сухиничский район» «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Алексанову Елену Ильиничну – заместителя заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР "Сухиничский район".
СП «Село Дабужа»:
- Колесникова Александра Степановича – заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Третьякову Валентину Васильевну – заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
администрации МР "Сухиничский район";
- Золотову Ольгу Николаевну – заведующего отделом культуры
администрации МР "Сухиничский район".
СП «Село Стрельна»:
- Осина Александра Сергеевича - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Алексанову Елену Ильиничну – заместителя заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР "Сухиничский район";
- Аноприкову Людмилу Валентиновну – начальника отдела по
опеке и попечительству администрации МР Сухиничский район".
СП «Деревня Соболевка»:
- Колесникова Александра Степановича – заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Третьякову Валентину Васильевну – заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
администрации МР "Сухиничский район";
- Золотову Ольгу Николаевну – заведующего отделом культуры
администрации МР "Сухиничский район".
СП «Село Богдановы Колодези»:
- Волкову Наталью Викторовну – заместителя главы администрации МР "Сухиничский район", управляющего делами;
- Ковалеву Валентину Алексеевну – заместителя заведующего отделом
социальной защиты населения администрации МР "Сухиничский район";
- Кутузову Елену Александровну – заместителя заведующего
юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район».
СП «Село Хотень»:
- Осина Александра Сергеевича - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Третьякову Валентину Васильевну – заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
администрации МР "Сухиничский район";
- Ионичеву Екатерину Игоревну – заведующего юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район».
СП «Село Брынь»:
- Волкову Наталью Викторовну – заместителя главы администрации МР "Сухиничский район", управляющего делами;
- Коробову Наталью Евгеньевну – заведующего финансовым отделом администрации МР «Сухиничский район»;
- Алексанову Елену Ильиничну – заместителя заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР "Сухиничский район".
СП «Деревня Юрьево»:
- Трифонова Михаила Семеновича - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район", начальника отдела сельского хозяй-

ства и продовольствия;
- Зубок Надежду Ивановну - заведующего отделом финансового
обеспечения администрации МР "Сухиничский район";
- Кутузову Елену Александровну – заместителя заведующего юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район».
СП «Деревня Алнеры»:
- Пастарнакову Елену Николаевну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Сковородникова Андрея Николаевича – заведующего отделом экономического развития, малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений администрации МР "Сухиничский район".
- Ефремова Дмитрия Алексеевича – заместителя заведующего отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район».
СП «Деревня Радождево»:
- Колесникова Александра Степановича – заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Алексанову Елену Ильиничну – заместителя заведующего отделом
организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
администрации МР "Сухиничский район";
- Ковалеву Валентину Алексеевну – заместителя заведующего отделом
социальной защиты населения администрации МР "Сухиничский район".
ГП «Поселок Середейский»:
- Осина Александра Сергеевича - заместителя главы администрации
МР "Сухиничский район";
- Волкову Наталью Викторовну - заместителя главы администрации
МР "Сухиничский район, управляющего делами;
- Квасникова Игоря Викторовича - заместителя заведующего жилищно-коммунальным отделом администрации МР "Сухиничский район".
- Ионичеву Екатерину Игоревну – заведующего юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район».
СП «Деревня Бордуково»:
- Пастарнакову Елену Николаевну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Сковородникова Андрея Николаевича – заведующего отделом экономического развития, малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений администрации МР "Сухиничский район";
- Третьякову Валентину Васильевну – заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР "Сухиничский район".
СП «Деревня Ермолово»:
- Осина Александра Сергеевича - заместителя главы администрации
МР "Сухиничский район";
- Ковалеву Валентину Алексеевну – заместителя заведующего отделом
социальной защиты населения администрации МР "Сухиничский район";
- Сковородникова Андрея Николаевича – заведующего отделом экономического развития, малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений администрации МР "Сухиничский район".
СП «Село Татаринцы»:
- Трифонова Михаила Семеновича - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район", начальника отдела сельского хозяйства
и продовольствия;
- Третьякову Валентину Васильевну – заведующего отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР "Сухиничский район";
- Кутузову Елену Александровну – заместителя заведующего юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район».
СП «Село Шлиппово»:
- Волкову Наталью Викторовну – заместителя главы администрации
МР "Сухиничский район", управляющего делами;
- Алексанову Елену Ильиничну – заместителя заведующего отделом
организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями
администрации МР "Сухиничский район";
- Ионичеву Екатерину Игоревну – заведующего юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район».
СП «Деревня Субботники»:
- Пастарнакову Елену Николаевну - заместителя главы администрации МР "Сухиничский район";
- Золотову Ольгу Николаевну – заведующего отделом культуры администрации МР "Сухиничский район";
- Алейникова Александра Ефимовича – заведующего отделом ГО и
ЧС администрации МР «Сухиничский район».
СП «Село Фролово»:
- Колесникова Александра Степановича – заместитель главы администрации МР "Сухиничский район";
- Коробову Наталью Евгеньевну – заведующего финансовым отделом
администрации МР «Сухиничский район»;
- Мастюкову Любовь Алексеевну – заместителя заведующего отделом
экономического развития, малого предпринимательства, имущественных
и земельных отношений администрации МР "Сухиничский район".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
А.Д. Ковалев,
и.о. главы администрации МР «Сухиничский район»

Месячник «В защиту старости»

С заботой и вниманием

С целью привлечения внимания общества к проблемам
пожилых граждан Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Международный день пожилых людей,
который отмечается 1 октября начиная с 1991 года.
На территории Сухиничского
района проживает 7785 пенсионеров, в том числе участников и
инвалидов ВОВ – 29 человек, тружеников тыла – 571, малолетних узников – 163, ветеранов труда – 2939,
вдов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 146 человек.
Средний размер пенсии составляет 11 353 руб. Ежемесячно выплачивается федеральная социальная доплата 667 пенсионерам,
размер пенсии которых ниже прожиточного минимума (6870 руб.).
Каждый месяц денежные
выплаты получают ветераны
труда, труженики тыла, репрессированные, впоследствии реабилитированные граждане – таких в районе
2096 человек.
С 2010 года осуществлен
переход на новые формы предоставления льгот на оплату услуг
ЖКХ (монетизация льгот). Зарегистрировано 7 554 гражданина, получающих компенсации расходов
на оплату жилищно-коммунальных
услуг. За 9 месяцев 2015 года объем
финансирования составил 37 млн
руб. Общая сумма всех социальных
выплат - более 950 млн руб.

Большая работа проведена по
обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны: за
период с 2009-го по 2014 год были
улучшены жилищные условия 38
ветеранам Великой Отечественной
войны. Указанные граждане получили социальные выплаты на приобретение жилья. Из средств федерального бюджета было выделено
более 57 млн руб. В настоящее время
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоящих на учете ветеранов не имеется.
В целях улучшения жилищнобытовых условий пожилых людей
этой категории приняты законодательные документы на региональном уровне, в т.ч. постановление
правительства Калужской области о
проведении капитального ремонта
жилых помещений ветеранов, благоустройстве их домовладений. С
2010 года по 2015-й было рассмотрено около 180 обращений, по 85 из
них приняты положительные решения. Общая сумма затрат составила
около 10 млн руб.
В течение года из районного
бюджета направляются средства для предоставления 30%-ной
скидки малоимущим гражданам на
продукты питания первой необходимости. Ежегодно данной мерой
поддержки пользуются 1500 человек.
С 1988 года функционирует
Центр социального обслуживания населения (руководитель - Нина

Васильевна Стрекалова), где только
на постоянном обслуживании находится 250 престарелых граждан, а
370 - пользуются разовой помощью
ежемесячно.
С октября 2000 года функционирует стационарное учреждение «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(руководитель - Антонина Николаевна Елисеева). Сегодня там проживает 30 одиноких людей.
На базе Шлипповской больницы функционирует палата
сестринского ухода. В стационарных отделениях центральной
районной больницы имеются отдельные палаты для участников
и инвалидов ВОВ, с повышенной
комфортностью.
В районе созданы и успешно
работают ветеранские организации, одна из них - Совет ветеранов
войны, труда, правоохранительных
органов. Ее возглавляет ответственный и беспокойный человек, Владимир Иванович Никишкин. Первичные ветеранские организации
возглавляют достойные люди: Анатолий Афанасьевич Белов, Степан
Бениаминович Егиазаров, Николай
Иванович Ильин, первичную организацию Всероссийского общества
инвалидов - Валентина Викторовна
Павлова, женсовет - Раиса Александровна Зюрикова.
По информации отдела социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район»
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»
РЕШЕНИЕ
от 2 10.2015 года
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Татаринцы»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Татаринцы», Сельская
дума СП «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Татаринцы»:
- Тарутаеву Марию Алексеевну, зоотехника ООО «СЖК», депутата Сельской Думы СП «Село Татаринцы»;
- Орлова Алексея Семеновича, слесаря УПФР по Калужской области в Сухиничском районе, депутата Сельской думы СП «Село Татаринцы»;
- Гурову Валентину Викторовну, депутата Сельской думы СП «Село Татаринцы».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете "Организатор".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.Н. Абросимова,
глава сельского поселения «Село Татаринцы»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 11
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП "ДеревняВерховая"
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Верховая», Сельская
дума СП «Деревня Верховая»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Верховая»:
- Блинову Ольгу Николаевну, главу сельского поселения «Деревня Верховая»;
- Нефёдову Татьяну Ивановну, депутата Сельской думы СП «Деревня Верховая»;
- Лукину Ирину Геннадиевну, депутата Сельской думы СП «Деревня Верховая».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
О.Н. Блинова,
глава сельского поселения «Деревня Верховая»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО ШЛИППОВО"
РЕШЕНИЕ
от 2 октября 2015 года
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации сельского поселения «Село Шлиппово»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст.36 Устава Сельского поселения «Село
Шлиппово», Сельская дума СП «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Шлиппово»
- Триандафилиди Христофора Ивановича, главу сельского поселения «Село
Шлиппово»;
- Сейнер Анну Николаевну, заместителя главы сельского поселения «Село
Шлиппово»;
- Прохину Тамару Николаевну, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Шлиппово».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Х.И. Триандафилиди,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 11
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Глазково»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Глазково», Сельская
дума СП «Деревня Глазково»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Глазково»:
- Костину Людмилу Васильевну, библиотекаря Глазковской сельской библиотеки;
- Денькину Татьяну Викторовну, пенсионера СП «Деревня Глазково»;
- Савичеву Фелюру, пенсионера СП «Деревня Глазково».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
А.А. Степкин,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНЕ «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
РЕШЕНИЕ
от 1.10.2015 г.
№ 11
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Алнеры»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Алнеры», Сельская дума СП «Деревня Алнеры»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Алнеры»:
- Головинова Валерия Александровича, директора МКОУ «Алнерская
основная школа», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Алнеры»;
- Земскова Владимира Васильевича, пенсионера СП «Деревня Алнеры», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Алнеры»;
- Акинину Викторию Викторовну, техслужащую МКОУ «Алнерская основная школа», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Алнеры».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»
РЕШЕНИЕ
от 1.10.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Богдановы Колодези»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Богдановы Колодези», Сельская дума СП «Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Богдановы Колодези»:
- Кузнецову Тамару Викторовну, бухгалтера ООО «АгроСоюз "Сухиничский»;
- Парфенову Ольгу Николаевну, пенсионера СП «Село Богдановы Колодези», депутата Сельской думы сельского поселения «Село Богдановы Колодези»;
- Еронина Сергея Ивановича, механизатора ООО «АгроСоюз «Сухиничский», депутата Сельской думы сельского поселения «Село Богдановы Колодези».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.А. Кузнецов,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ
от 1.10.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Бордуково»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Бордуково»,
Сельская дума СП «Деревня Бордуково»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Бордуково»:
- Комиссарову Марию Константиновну, главу сельского поселения «Деревня Бордуково»;
- Шулыгину Надежду Николаевну, депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Бордуково»;
- Свиридову Нину Васильевну, депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Бордуково»;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.К. Комиссарова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО БРЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Брынь»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Брынь», Сельская
дума СП «Село Брынь»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Брынь»:
- Голованова Игоря Викторовича, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Брынь», учителя МКОУ «Брынская основная общеобразовательная школа»;
- Уварову Елену Владимировну, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Брынь»;
- Гаврикову Валентину Сергеевну, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Брынь», заведующего Попковским ФАПом.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ДАБУЖА»
РЕШЕНИЕ
от 2 октября 2015 года
№ 12
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Дабужа»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Дабужа», Сельская дума
СП «Село Дабужа»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Дабужа»:
- Матвеенкова Николая Васильевича, депутата Сельской думы СП «Село
Дабужа»;
- Гнатинскую Любовь Михайловну, депутата Сельской думы СП «Село Дабужа»;
- Богачеву Клавдию Николаевну, депутата Сельской думы СП «Село Дабужа».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Л.Н. Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
от 2 октября 2015 года
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Ермолово»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Ермолово», Сельская
дума СП «Деревня Ермолово»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Ермолово»:
- Кондрашову Татьяну Ивановну, пенсионера сельского поселения «Деревня
Ермолово», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Ермолово»;
- Королеву Елену Дмитриевну, заместителя начальника ПЧ-58 городского
поселения «Поселок Середейский», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Ермолово»;
- Прокшина Ивана Ивановича, пенсионера сельского поселения «Деревня
Ермолово», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Ермолово».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.Н. Репринцева,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Радождево»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Радождево», Сельская
дума сельского поселения «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Радождево»:
- Макарову Светлану Валентиновну, заместителя главы СП «Деревня Радождево»;
- Прохоровскую Светлану Ивановну, пенсионера СП «Деревня Радождево»;
- Трусову Татьяну Васильевну, начальника Сухиничского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.С. Мокшина,
глава сельского поселения «Деревня Радождево»
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 10
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации ГП "Поселок Середейский"
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и руководствуясь ст. 36 Устава ГП «Поселок Середейский», Поселковая дума ГП «Поселок Середейский»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации городского поселения «Поселок Середейский»:
- Степаничева Александра Евгеньевича, индивидуального предпринимателя, депутата Поселковой думы городского поселения «Поселок Середейский»;
- Звягину Нину Ивановну, старшую медсестру Середейской больницы, депутата Поселковой думы городского поселения «Поселок Середейский»;
- Жиркову Антонину Исаевну, начальника Середейского участка ООО
СЖКХ «Наш Дом», депутата Поселковой думы городского поселения «Поселок Середейский»;
- Ансютину Ольгу Владимировну, старшую медсестру ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов», депутата Поселковой думы
городского поселения «Поселок Середейский».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.Д. Цыбранкова,
глава городского поселения «Поселок Середейский»

3
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА»
РЕШЕНИЕ
от 1.10.2015 года
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП "Деревня Соболевка "
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Соболевка»,
Сельская дума СП «Деревня Соболевка»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Соболевка»:
- Горбовскую Надежду Афанасьевну, социального работника Сухиничского
центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Соболевка»;
- Никитину Марину Михайловну, бухгалтера ООО «АПК НАСК», депутата
Сельской думы сельского поселения «Деревня Соболевка»;
- Якутина Юрия Ивановича, заведующего хозяйством администрации СП
«Деревня Соболевка», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня
Соболевка».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.В. Татару,
глава сельского поселения «Деревня Соболевка»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СТРЕЛЬНА»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 года
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Стрельна»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Стрельна», Сельская дума СП «Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Стрельна»:
- Колган Татьяну Петровну, директора МКОУ «Стрельненская основная
школа», главу СП «Село Стрельна»;
- Канунникову Галину Николаевну, библиотекаря Стрельненской сельской
библиотеки, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Стрельна»;
- Вдовенкова Ивана Ивановича, пенсионера СП «Село Стрельна», депутата
Сельской думы сельского поселения «Село Стрельна».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. Колган,
глава сельского поселения «Село Стрельна»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»
РЕШЕНИЕ
от 2.10.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Субботники»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Субботники»,
Сельская дума СП «Деревня Субботники»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Субботники»:
- Бородавкину Ольгу Михайловну, учителя МКОУ «Субботниковская средняя общеобразовательная школа», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Субботники»;
- Джаббарова Махира Джаббар оглы, индивидуального предпринимателя,
депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Субботники»;
- Шапкину Галину Егоровну, пенсионера СП «Деревня Субботники», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Субботники».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете "Организатор".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.В. Селиванова,
глава сельского поселения «Деревня Субботники»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ФРОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
от 2.10.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Фролово»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Фролово», Сельская
дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Фролово»:
- Белову Валентину Борисовну, главу сельского поселения «Село Фролово»,
учителя начальных классов Фролово-Горетовской основной школы;
- Силяеву Ирину Валентиновну, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Фролово», учителя начальных классов Фролово-Горетовской основной школы;
- Сосновец Татьяну Александровну, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Фролово», ветврача ООО «Агросоюз «Сухиничский».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете "Организатор".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.Б. Белова,
глава сельского поселения «Село Фролово»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ХОТЕНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2015 г.
№ 13
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Село Хотень»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Село Хотень», Сельская
дума СП «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Хотень»:
- Канунникову Марию Сергеевну, агронома ООО «Русич», депутата Сельской думы сельского поселения «Село Хотень»;
- Свиридову Валентину Васильевну, техслужащую администрации СП
«Село Хотень», депутата Сельской думы сельского поселения «Село Хотень»;
- Петрухину Марию Владимировну, библиотекаря МКУ «МЦБС» Сухиничского района, депутата Сельской думы сельского поселения «Село Хотень».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.И. Демкин,
глава сельского поселения «Село Хотень»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 2.10.2015г.
№ 12
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации СП «Деревня Юрьево»
В соответствии со ст. 37, 84 Федерального закона от 6.10.2003 года № 31-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь ст. 36 Устава СП «Деревня Юрьево», Сельская
дума СП «Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Юрьево»:
- Маслову Елену Юрьевну, заведующую Юрьевской сельской библиотекой,
депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Юрьево»;
- Носову Ольгу Александровну, заведующую Глазовской сельской библиотекой, депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Юрьево»;
- Бондаренко Елену Борисовну, домохозяйку сельского поселения «Деревня
Юрьево», депутата Сельской думы сельского поселения «Деревня Юрьево».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
опубликованию в районной газете «Организатор».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Г.М. Михалицына,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Наши долгожители

И в старости
есть радости

На 14 октября приходится празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Сей день по-другому
величают днем, когда Богородица снизошла на
землю. Именно в этот день Нина Ивановна Алдошина отметила свой 90-летний юбилей. Поздравить ветерана труда и труженицу тыла прибыли
заведующая организационным отделом администрации МР «Сухиничский район» В.В. Третьякова, директор Сухиничского центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Н.В. Стрекалова, а также заместитель
начальника управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Калужской области
С.Л. Сусликова, вручившая долгожительнице
послание президента РФ. Гости пришли с подарками и поздравительными адресами, чем очень
растрогали юбиляршу. Скромная женщина не
ожидала к себе такого внимания.

Р

одилась Нина Ивановна 14 октября 1925 года в Сенгилевском районе Куйбышевской области, в деревне Алешкино.
Очень рано лишилась матери, и отец один воспитывал четверых
детей. Нужно было как-то выживать, отец в 1932 году завербовался на остров Сахалин, где занимался добычей нефти. Нина
Ивановна окончила восемь классов и устроилась работать на
нефтепромысел замерщицей. Шел 1941 год. В памяти навсегда
останется страшное слово «война». Это время было голодным,
постоянно недосыпала. Хорошо помнит известие об окончании
войны. Люди плакали от радости, смеялись и обнимали друг
друга.
Началась мирная жизнь. В 1950 году Нина Ивановна вышла
замуж за Ивана Алексеевича Алдошина, инвалида II группы, для
которого местный климат совсем не подходил. Поэтому семья
Алдошиных переехала жить в центр России и поселилась в небольшом городе Сухиничи. Нина Ивановна устроилась работать
сначала секретарем в конторе ресторана Сухиничи-Главные,
затем агентом в Госстрахе, откуда и вышла на пенсию. Её общий трудовой стаж составляет более сорока лет. Нина Ивановна прожила нелегкую жизнь: похоронила мужа, сына. Сегодня
она окружена заботой своих близких, гордится их успехами и
достижениями, считает, что её внуки - достойное продолжение
их трудовой династии. Внучка Наталья Владимировна Соловьева работает на швейной фабрике начальником отдела кадров, а
внук Алексей Владимирович Алдошин на этой же фабрике главный инженер. Сейчас Нина Ивановна живет с внучкой и правнучкой Полиной. Интересуется, что происходит в мире, смотрит
новости, передачи «Пусть говорят», «Жди меня», с интересом
читает журналы. Каждый раз, когда внучка в киоске покупает
журнал, киоскерша уже знает, для кого он и всегда передает
Нине Ивановне привет и пожелания здоровья. Юбилярша считает главным секретом своего долголетия здоровый образ жизни и
постоянный труд, а мечтает она сегодня только об одном – чтобы
ее внуки и правнуки жили в мире.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Осенний призыв - 2015

Хочу служить России!
О

днажды наступает момент,
вроде ожидаемый, но в то же
время очень неожиданный, когда молодой человек находит в своем почтовом ящике маленький листок с
подписью военкома, означающий, что
настала его пора отдать долг Родине.
Служба в современной армии
становится все более привлекательной. По информации с официального сайта Минобороны РФ солдаты
полностью освобождены от всех
видов хозяйственных работ, а высвободившееся в результате этого
время выделено под боевую и физическую подготовку. Помимо этого,
осуществляется поэтапный переход
на организацию питания военнослужащих с элементами полноценного «шведского стола», предоставляющего выбор основных блюд. В
расположении воинских подразделений появились душевые кабины
и стиральные машины. Коснулись
изменения и распорядка дня военнослужащих по призыву. В частности,
на 30 минут была увеличена продолжительность ночного сна, а в послеобеденное время у солдат появился
1 час отдыха (сна). И это далеко не
все положительные изменения.
- Служба в Вооружённых силах почётная, священная обязанность
тех, кто стремится, чтобы в будущем их называли настоящими
мужчинами. Согласно установленному военным комиссариатом
Калужской области заданию 27
сухиничан будут призваны на военную службу и отправлены в ряды
Вооруженных сил Российской Федерации. Большая часть из них будет проходить службу в частях и
подразделениях Западного военного
округа: в частях РВСН – 4 человек,
в частях внутренних войск МВД РФ
– 2 человека, в сухопутных войсках
- 10 человек, в частях военно-космической обороны и ВВС – 4 человека,
в ВМФ – 3 человека, в частях органов военного управления – 4 человека, - рассказал начальник отдела
военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думиничскому районам Е. А. Павлюшин.
Также Евгений Александрович пояснил, что осенний призыв
2015 года имеет ряд особенностей.
Призывникам предстоит пройти
масштабные медицинские обследования и получить персональные
электронные карты, содержащие
биографические данные, медицинские показатели, а также сведения
о профессиональной подготовке.
Это позволит упростить систему
назначения на воинские должности
и ведение воинского учета. Еще одной особенностью стало централизованное обеспечение военнослужащих средствами личной гигиены
(несессеры) и 100-процентная вакцинация призывников.
В ходе проведения призыва граждан на военную службу особое
внимание командованием Вооруженных сил РФ уделено повышению качества комплектования
соединений и воинских частей, а
также улучшению условий военной службы. Большая работа по
допризывной подготовке молодежи
проводится общественно-государственной организацией ДОСААФ.
В настоящее время отдел военного
комиссариата проводит отбор призывников для бесплатного обучения
по военно-учетной специальности
«водитель категории «С» в автомобильных школах ДОСААФ России
в городах Калуга и Козельск.
С 1 октября начали работу медицинские и призывные комиссии
муниципальных образований. На
заседаниях комиссий теперь могут
присутствовать родители призывников, члены родительских комитетов,
представители общественности.

Серьезная проблема связана с
уклонением граждан от военной
службы. И стоит напомнить, что
за это существует как административная, так и уголовная ответственность.
Следует отметить то, что при зачислении в запас по достижении
27-летнего возраста гражданам, не
прошедшим военную службу, и не
имеющим на то законных оснований, в соответствии с действующим законодательством военный
билет не выдается. Основным военно-учетным документом данной
категории граждан будет справка
установленного образца. Помимо
этого, граждане, не имеющие военного билета, теперь не имеют
права претендовать на должности
муниципальных и государственных
служащих.
С 1 октября отдел военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому
районам проводит отбор кандидатов, желающих поступать в высшие
военные учебные заведения Министерства обороны по программам
высшего (срок обучения 5 лет) и
среднего (срок обучения 2 года 10
месяцев) военного профессионального образования. В качестве кандидатов на поступление для обучения рассматриваются граждане РФ,
имеющие документы государственного образца о среднем (полном)
общем, среднем профессиональном
образовании или начальном профессиональном образовании, если в
нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования,
из числа:
- граждан в возрасте 16 - 22 лет,
не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную
службу, до достижения ими возраста 24 лет. Возраст определяется по
состоянию на 1 августа года поступления.
Обучение, проживание, питание,

обеспечение установленными видами довольствия осуществляется
бесплатно. Кроме того, курсантам
ежемесячно выплачивается денежное довольствие.
Время обучения в военном учебном заведении засчитывается в
общий срок военной службы. Курсантам ежегодно предоставляются
зимний (15 суток) и летний (30 суток) каникулярные отпуска.
Параллельно с призывом продолжается работа по комплектованию
войск военнослужащими-контрактниками. В этих целях отдел военного комиссариата Калужской области
по Сухиничскому и Думиничскому
районам проводит отбор и оформление на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту на
вакантные воинские должности соединений и воинских частей Западного военного округа. Требования,
предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет;
- образование и уровень подготовки по соответствующей военно-учетной специальности;
- отсутствие негативной информации из органов ФСБ и МВД;
- отсутствие родственников, имеющих судимость, состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, постоянно
проживающих заграницей.
В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней
призывной кампании 2015 года,
разъяснения порядка исполнения
гражданами воинской обязанности,
а также оформления граждан на военную службу по контракту работает «Горячая линия» отдела военного комиссариата Калужской области
по Сухиничскому и Думиничскому
районам по телефонам: 8 (48451)
5-15-35 и 5-35-75.
График работы в период с 1 октября по 31 декабря 2015 года: ежедневно с 10.00 до 17.00 часов.

Евгений Ситкин: «Я закончил Сухиничский колледж
транспорта и сервиса и получил
специальность техника. Теперь
настала очередь и долг Родине
отдать. Предстоящая служба в армии меня совершенно не
пугает, даже наоборот, я хочу
служить. Это не просто долг,
а обязанность каждого мужчины, от которой не стоит
пытаться уклониться. И дед
мой, и отец служили. В их время служба длилась два года, а
сейчас - всего год. Думаю, что
этот год пролетит незаметно,
оставив мне лишь хорошие воспоминания».
Кирилл Крашенинин: «После окончания школы, поступил
на заочное отделение в КГУ
им. Циолковского на специальность «менеджер-логист». После окончания III курса получил
повестку в военкомат. Всегда
считал, что каждый уважающий себя мужчина обязан познать армейскую жизнь, чтобы
приобрести необходимые для
защиты Отечества знания и
навыки. Поэтому я без промедления оформил в университете
академический отпуск. Пройдёт совсем немного времени, и
я отправлюсь служить в Вооруженные силы РФ. Хочу в Военно-морской флот, так как еще с
раннего детства меня завораживали корабли и морские просторы. Моряки отправляются в плавание и подолгу не видят привычный земной
пейзаж. Со всех сторон их окружает только вода. Не каждый может
это достойно выдержать. Но, несмотря на всевозможные трудности,
это моя мечта, которая, надеюсь, в ближайшем времени сбудется».
Материал к публикации подготовила Екатерина ТАБАШНИКОВА.
Фото автора
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Местное самоуправление

Живет и процветает Соболёвка
Осень - время прекрасной меланхолии, уединения и
гармонии с природой, за яркими красками которой
скрывается нечто очаровательное и таинственное. Щедра и богата она на урожай и многочисленные осенние
праздники. Для жителей деревни Соболёвка 14 октября
- дата особенная. В этот день здесь отметили большой
праздник, связывающий воедино два важных события:
Покров Пресвятой Богородицы и День села.

С

самого утра в храм в честь
Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил
Бесплотных начали собираться
прихожане и гости со всех ближайших окрестностей. Во время праздничного богослужения
православные верующие обратились к Пресвятой Богородице
с молитвами и прошениями о
помощи и защите. По окончании службы в храме торжества
продолжились в местном Доме
культуры, где каждого гостя с
порога, как истинная хозяйка,
лично встречала и.о. главы администрации СП «Деревня Соболёвка» Л.И. Евсеева.
В уютном фойе вниманию посетителей было представлено
несколько выставочных экспозиций. Каждый экспонат, будь
то старинный утюг, расшитый
рушник или же удивительные
куклы ручной работы, сделанные из веток деревьев и перчаток, вызывали живой интерес
как у взрослых, так и у детей.
Изюминкой выставки стала дегустация всевозможных пирогов
с яблочной начинкой. Попробовать и оценить хлебобулочные
творения местных кондитеров
смогли все желающие.
Из пяти участников конкурса
«Яблочный пирог» трое – Т.И.
Безродная, М.И. Игнатюгина и
М.В. Сергачёв - были отмечены
памятными, пригодными в хозяйстве подарками.
«Покров - время свадеб» - говорят в народе. И хоть в этот
день бракосочетаний в сельском
поселении не было, но подобная

атмосфера все же царила в фойе
Дома культуры. Представленная на одноименной выставке
свадебная атрибутика многократно задерживала на себе
взгляды посетителей.
Продолжился праздник концертной программой, подготовленной соболёвскими артистами. Немало гостей собрал
зрительный зал, среди них
были и почетные - исполняющий обязанности главы администрации МР «Сухиничский
район» А. С. Колесников, заведующая отделом культуры
О.Н. Золотова.
Обращаясь к собравшимся с
поздравительной речью, А.С.
Колесников отметил, что в
сельском поселении большое
внимание уделяется вопросам
благоустройства. На завершающей стадии находится строительство храма и спортивного
комплекса, облагораживаются
территории. «Спасибо за то,
что каждый из вас старает-

ся внести свой вклад в общую
копилку поселения», - поблагодарил местных жителей Александр Степанович. Из рук и.о.
главы администрации МР «Сухиничский район» получили
Т.И. Голубева, А.В. Горохов и
В.М. Сергачёв Благодарности
главы администрации.
Череду поздравлений и награждений продолжила и.о. главы
администрации СП «Деревня
Соболёвка» Л.И. Евсеева. В
День села соболёвские жители чествовали сложившиеся в
этом году семьи Шавыриных
и Прибыльских, а также семьи
Астаховых, Моисеевых, Якушевых и семью О. Пронина и О.

Федоровой, в которых родились
детишки.
Поздравили и юбиляров-долгожителей. Свое 85-летие отметила М.Д. Кускова, по 80 лет
исполнилось М.П. Головановой,
М.И. Зезюлиной и М.Я. Никитину. Кроме этого, 16 жителям
сельского поселения были вручены Благодарности главы СП
«Деревня Соболёвка» за участие в общественной работе.

Т

акже в рамках празднования Дня села подводились
итоги конкурса по благоустройству. Призовые места в номинации «Лучшее домовладение»
заняли соответственно М.Н. Бо-

Память

Никто не забыт, ничто не забыто!

В

славной военной истории
Сухиничского района сельскому поселению «Село Брынь»
отведено особое место. Здесь шли
жесточайшие бои во время Великой
Отечественной войны, особенно за
деревню Попково, где каждая пядь
земли полита солдатской кровью.
На территории поселения – 5 воинских захоронений, и администрация держит тесную связь с родственниками погибших в этих местах
советских воинов, среди которых
были бойцы разных национальностей – русские, украинцы, грузины,
башкиры…
В майские дни 70-летия Победы брынскую землю посетило несколько семей – потомки солдат, отдавших свои жизни на нашей земле
за Победу. Из Тамбова, Мичуринска, Москвы и других городов приезжали сыновья, внуки и правнуки,
чтобы положить цветы к подножию
обелисков в Брыни, Куклино, Охотном… Вечная слава героям!
Ирина ЧЕРКАСОВА

Внучка Л.В. Аюшиева с мужем И.Н. Аюшиевым и сыновьями Борисом и Константином
у обелиска в д. Куклино, где захоронен уроженец Башкирии Б.П. Перчаткин, погибший 5
марта 1942 года.

родинова, И.М. Сафронов, А.В.
Иванов. В номинации «Лучший
цветник» - В.Н. Новикова, М.Ф.
Глинкова, М.В. Курашова. В число лучших многоквартирных
домов СП «Деревня Соболёвка» вошли домовладения №7,
17 и 3. В номинации «Лучшее
подсобное хозяйство» награды
удостоены Н.М.Копанова, Т.В.
Степина, Р.Р. Мачкалян. Поощрительные призы получили
Т.Н. Шаханова, Л.И. Выборнова, Н.В. Трупова. Отдельно за
работы по благоустройству отмечена С.Д. Плисенкова.
Весёлые песни исполнил голосистый ансамбль «Бедовые
девчата», трогательно спел дуэт
«Соседушки», мелодичные нотки в концертную программу
внесли молодые и талантливые
исполнительницы. Под аплодисменты дебютировали на большой сцене совсем юные жители
Соболёвки, воспитанники местного детского сада, который,
кстати сказать, открылся в этом
году. Задорными частушками о
школе порадовали зрителей Л.
Артамонова и Н. Павликова.
Много песен было спето, много теплых слов сказано в честь
родного края. Не унывает Соболёвка, а наоборот, живет и процветает.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Молодежная политика

Навстречу
«Новому формату»
13 октября 2015 года отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» на базе Колледжа транспорта и сервиса
г. Сухиничи состоялась конференция учащихся колледжа. Темой обсуждения стал молодежный образовательный форум «Новый формат», который будет
проходить в оздоровительном лагере «Галактика»
Жуковского района Калужской области с 26 по 29
ноября 2015 года. Основной целью форума является
включение талантливых молодых людей в процесс
решения наиболее актуальных задач различных сфер
общественной жизни в Калужской области. В рамках
форума будет реализована образовательная программа в соответствии с направлениями государственной
молодежной политики и разработкой соответствующих проектов. Учащиеся колледжа, принимавшие
участие, в данном проекте, поделились своими впечатлениями и задали интересующие их вопросы, касающиеся форума.
Предлагаю молодежи Сухиничского района, имеющей нереализованные идеи, принять участие в «Новом формате». Подробности можно узнать в отделе
по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район», тел. 5-10-78.
Д. ЕФРЕМОВ,
заместитель заведующего отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район»
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Страхование: новые возможности и
обязанности
Виды страхования транспортных
средств
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) –
это страхование риска нанесения водителем ущерба
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при использовании транспортного средства.
Страховая компания не вправе отказать в оформлении полиса ОСАГО, если предоставлены все необходимые документы (список документов см. на сайте Банка
России).
При наличии у виновника аварии полиса
ОСАГО ущерб, который он причинил,
возмещает страховая компания (в пределах
страховой суммы).
Услуга по заключению договоров ОСАГО должна
предоставляться в любом обособленном подразделении страховщика (филиале).
Важно! Если сумма ущерба превышает размер страховой выплаты по ОСАГО, виновник ДТП выплачивает оставшуюся часть самостоятельно либо с помощью
полиса ДоСАГО (дополнительное страхование гражданской ответственности).
Если же вы хотите полностью защитить и свой автомобиль, используйте КАСКО – добровольное страхование автотранспортного средства от ущерба, хищения или угона, которое приобретается по желанию
владельца. Полис КАСКО гарантирует владельцу получение компенсации ущерба независимо от того, кто
явился виновником ДТП.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, рекомендуется:
• вызвать уполномоченных сотрудников ГИБДД (если
есть пострадавшие, вызвать «скорую»);
• позвонить в свою страховую компанию, сообщить о
ДТП и следовать инструкциям.

Как оформить ДТП без вызова
сотрудника ГИБДД?

Как обезопасить себя от покупки
недействительного полиса ОСАГО?1

Выплаты по ОСАГО
в случае ДТП
Если вред причинен только двум транспортным
средствам, водители которых имеют действующие полисы ОСАГО, то заявление о страховой выплате необВ России действует упрощенная процедура оформле- ходимо подавать своему страховщику.
Обратите внимание! Срок рассмотрения заявления о
ния ДТП без участия уполномоченных сотрудников повыплате компенсации составляет 20 (двадцать) каленлиции.
дарных дней (за исключением нерабочих праздничных
дней).
Данная система является аналогом
Помните! Вы вправе выбрать способ компенсации
действующих в Европе правил оформления
ущерба – денежная выплата или ремонт транспортноДТП, поэтому в России получила
го средства, если у страховщика имеется соответствунеофициальное название — Европротокол.
ющий договор с ремонтной организацией.
Оценка износа при расчете размера страхового возмещения
не может превышать 50% от стоимости детаВоспользоваться Европротоколом можно, если одлей,
узлов,
агрегатов автомобиля.
новременно выполняются следующие условия:
1) отсутствуют пострадавшие;
Предельный размер страховой выплаты состав2) ДТП произошло в результате столкновения
ляет:
двух транспортных средств, и вред причинен толь1) в случае причинения вреда имуществу одного поко им;
терпевшего
– 120 тысяч рублей (по договору ОСАГО
3) гражданская ответственность обоих водителей
виновника,
заключенному
после 30 сентября 2014 года
застрахована (у каждого из них есть полис ОСАГО,
–
400
тысяч
рублей);
в котором он указан в качестве лица, допущенного к
2) в случае причинения вреда имуществу нескольких
управлению транспортным средством, либо полис
потерпевших
– 160 тысяч рублей на всех потерпевших
ОСАГО без ограничения лиц, допущенных к управле(по
договору
ОСАГО
виновника, заключенному после
нию);
30
сентября
2014
года
– 400 тысяч рублей каждому);
4) нет разногласий между участниками ДТП об об3)
в
случае
причинения
вреда жизни или здоровью
стоятельствах аварии и перечне повреждений транс–
160
тысяч
рублей
на
каждого
потерпевшего (по догопортных средств, в том числе в отношении возможных
вору
ОСАГО
виновника,
заключенному
после 31 марскрытых повреждений.
та
2015
года
–
500
тысяч
рублей).
При этом следует сфотографировать повреждения,
Обратите внимание! Если у вашей страховой компаполученные транспортными средствами в результате
нии
отозвана лицензия, вы вправе получить страховую
ДТП, и заполнить пункты «Извещения о ДТП», которое
выплату
в страховой компании виновника ДТП. Если и
выдается вместе с полисом ОСАГО в страховой кому
страховой
компании виновника ДТП отозвана лиценпании. Каждый участник обязан передать свою часть
зия,
вы
вправе
получить компенсационную выплату по
бланка «Извещения о ДТП» в свою страховую компаОСАГО
в
Российском
союзе автостраховщиков (РСА).
нию в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Если полисы ОСАГО обоих водителей
приобретены после 2 августа 2014 года,
максимальная выплата в рамках
Европротокола составит 50 тысяч рублей (на
территории Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Ленинградской области
максимальный размер выплаты составит
400 тысяч рублей, если страховщику
представлены данные о ДТП, зафиксированные
с помощью технических средств контроля).

Внимание! С 1 июля 2015 года вступили в силу
изменения в ПДД, которые предусматривают
обязанность водителей освободить проезжую
часть, если в результате ДТП вред причинен
только имуществу. Водителям, которые не
смогли оперативно освободить проезжую
часть, придется платить штраф.

Если вы не согласны с размером выплаты,
нарушением ее сроков или отказом в
выплате, вам необходимо в письменном виде
подать досудебную претензию страховщику
с обязательным приложением заключения
независимой технической экспертизы (если
не согласны с суммой выплаты) и банковскими
реквизитами для перечисления вам денежных
средств. Срок рассмотрения претензии страховой
компанией – 5 (пять) календарных дней
с момента получения.

Самый простой способ – купить полис в офисе продаж страховой компании, имеющей действующую лицензию, наличие
которой необходимо проверить.
Страховщик не вправе продавать полисы ОСАГО, если его
лицензия отозвана, приостановлена или ограничена.
Полис также можно приобрести у страхового агента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО.
После покупки проверить подлинность полиса ОСАГО можно на сайте РСА. Для этого надо ввести в специальном разделе сайта номер страхового полиса, и,
если он действующий, вы получите ответ, содержащий информацию о том, какой компании принадлежит
данный полис и статус лицензии страховой компании.
Если же полис не значится в реестре РСА – у вас на руках недействительный документ, который не защищает
вас от финансовых потерь при ДТП. Незамедлительно
обратитесь с заявлением в полицию и приобретите новый страховой полис.
Подробную информацию о мерах безопасности
можно узнать на сайтах Банка России или РСА.
1

Если компания нарушает
законодательство, потерпевший
вправе направить жалобу в Банк
России или РСА
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России
E-mail: fps@cbr.ru
Направить письменное обращение в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров можно по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
Обращение также можно направить, заполнив электронную форму на официальном сайте Банка России:
http://www.cbr.ru.
Задать вопрос можно по телефону контактного центра Банка России: 8-800-250-40-72 (для бесплатных
звонков по России).
Российский союз автостраховщиков (РСА)
Направить письменное обращение в РСА можно
по адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27,
стр. 3.
Дополнительную информацию об ОСАГО можно получить на сайте РСА http://www.autoins.ru.
Задать вопрос можно по телефону горячей линии
РСА: 8-800-200-22-75 (для бесплатных звонков по России).
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çåìëÿíûõ ðàáîò â
îõðàííûõ çîíàõ
ãàçîïðîâîäîâ
илиал ОАО «Газпром газораспределе
Ф
ние Калуга» в г. Козельске напоминает руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, частным лицам, что в охранных зонах и зонах газораспределительной сети неукоснительно должны соблюдаться «Правила охраны газораспределительных сетей».
При производстве земляных работ в охранной зоне газопровода необходимо обязательно получить письменное разрешение на право производства этих работ от
газораспределительной организации - Сухиничский ГУ филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске. Напоминаем, что в охранных зонах газопроводов без оформленного в установленном
порядке письменного разрешения, категорически запрещается:
- производить планировку (срезку) грунта на глубину свыше 0,3 метра;
- устраивать свалки (в т. ч. грунта) и склады (складские зоны);
- разводить огонь и размещать источник
огня;
- возводить любые сооружения (в т.ч.
временные заборы, бытовки и т.п);
- перемещать, повреждать, засыпать и
уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей.
Если при производстве работ произошло
повреждение газопровода, работы следует незамедлительно прекратить, вывести
людей из опасной зоны и оперативно сообщить об этом по телефону 04 (040 - при
з вон ке с мобиль н ого т ел еф он а) ил и
8(48451)5-13-34 и ждать приезда аварийной бригады. До этого не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать в
опасную зону посторонних лиц.
Помните! Повреждение газопровода грозит авариями, взрывами, пожарами и несчастными случаями.

Òîðãè
О рган из ат ор т оргов О О О «Л Е Д» (И Н Н
4020006329, ОГРН 1154029000608, адрес: 248926
Калужская обл., Ферзиковский р-н, с.Воскресенское, ул.Звонкая, д.1, e-mail: Ledkaluga1@yandex.ru,
тел.(4842)560818, действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СтройСервис» (ИНН
4017007428, КПП 401701001, ОГРН 1094001000675,
249271, Калужская обл., г.Сухиничи, ул.Тявкин а, д . 50) О рл ов а И льи Дм ит риев ича (И Н Н
4029011113082, СНИЛС 131-474-907 48), члена Ассоциации ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН
1117800013000, 192012, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.120, лит.Е, оф.309), утвержденного определением Арбитражного суда Калужской
обл. от 23.12.2013 г. по делу № А23-1273/2013, сообщает о проведении 25.11.2015 г. в 11.00 МСК открытых торгов с открытой формой предложения о
цене в форме отрытого аукциона в электронной форме
на электронной торговой площадке ООО «Сибирская торговая площадка» http://www.sibtoptrade.ru на
следующее имущество ООО «СтройСервис», признанного банкротом решением от 23.12.2013 г вышеуказанным судом, по тому же делу: единый Лот
№10 в составе: комплект камер сушильных КСС80 (3шт.), панели (крышные) для комплекса камер
сушильных, котел КВр-1,5 Дмг. Начальная цена Лота
№10 – 5 210 555 руб. 09 коп. без НДС. Шаг аукциона - 5%, задаток - 20%, все от начальной цены.
Задатки вносится по 24.11.2015 г. путем безналичного перечисления денежных средств по следующ им рекв из ит ам : О ОО «С т ройС ервис » И Н Н
4017007428, КПП 401701001, в ООО Банк «Элита»
г. К ал уга, к/ с № 30101810500000000762, Б И К
042908762, р/c№ 40702810500000000973. Перед
внесением задатка заявитель обязан заключить с
организатором торгов договор о задатке. Ознакомление с имуществом и заявки принимаются по рабочим дням с 19.10.2015г. по 24.11.2015 г. с 10.00 до
12.00 по адресу: 249815, Калужская обл., Ферзиковский р-н, с.Воскресенское, ул.Звонкая, д.1,
тел.(4842)560818. Победителем торгов признается
участник, предложивший наибольшую цену. С победителем торгов заключается договор купли-продажи в течении 10 дней со дня окончания торгов,
оплата окончательной стоимости в течении 30 дней
с момента подписания договора по реквизитам задатка. Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа и составляется в
произвольной форме на русском языке, должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке на
участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физлица), надлежащимобразом заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации юрлица или госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки (при необходимости). Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, в соответствии с регламентом работы ЭТП.
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6.00, 15. 35 “ СП АЛ ЬНЫ Й
РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”
9. 00, 12. 30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30 “Новости”
9.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Династия” 12+
11.10 “Нераскрытые тайны” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Времена и судьбы” 6+
14.50, 2.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.35, 3.20 “Будь по-твоему” 16+
17.25 “Тайное становится явным” 16+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского сериала” 16+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
23.45 “КИН-ДЗА-ДЗА” 0+

7.25 “Потомки” 16+
7.50 “Территория внутренних
дел” 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
8.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Эксперименты” 16+
13.30 “Юрий Гагарин. Смерть без права
переписки” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Московский стиль” 16+
15.45 “Хроники русского сериала” 16+
16.10 “Мужская еда” 16+
16.25 “Большой скачок” 16+
16.55 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
17.50 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ”
19.00 “уНИКАльный архив” 6+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “Юбилейный концерт Александра
Иванова и группы “Рондо” 12+
23.50 “БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ” 16+
6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.30 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая!” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря” 16+
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Никита Михалков. Чужой среди своих” 12+
12.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.00 “Вместе с дельфинами” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.15 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 МУЛЬТ утро 12+
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Владимир Крючков. Последний
председатель” 12+
12.20, 14.30 “Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ” 12+
16.45 “Знание - сила” 12+
17.35 “Главная сцена” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
0.40 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ” 12+

6.00 “История российских
кадетских корпусов” 16+
6.30 Мультфильм
7.05, 4.50 “Секретная кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
9.15 “Хотите жить долго?” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Большой скачок” 16+
12.30 “Детские Новости” 6+
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Мужская еда” 16+
13.45 “Предупреждение” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “Портрет.Подлинник” 12+
17.50 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “КИН-ДЗА-ДЗА” 0+
22.20 “ШПИЛЬКИ” 12+
23.20 “ПАРТИЯ В БРИДЖ” 16+
0.50 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
1.30 “проLIVE” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 “Новости” 16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.25 “Модный приговор” 16+
12.15 “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым”
16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
23.50 Творческий вечер Никиты Михалкова и Эдуарда Артемьева “Территория любви” 12+
6.00 “Настроение”
9.15 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО” 16+
22.30 О. Кормухина “Жена. История любви” 16+
0.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”

5.00, 4.30 “Контрольная закупка”
16+
5.35 “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН”
16+
6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
6.10 “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома” 16+
11.20 “Фазенда” 16+
12.15 “Вместе с дельфинами” 16+
14.10 “Муслим Магомаев. От первого
лица” 12+
15.15 “Есть такая буква!” 16+
16.20 “Время покажет” 16+
17.55 “Точь-в точь” 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 “САЙРУС” 16+
2.45 “КАБЛУКИ” 12+

5.30 “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20, 3.55 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва”
12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
13.10, 14.20 “СВАДЬБА” 12+
15.30 Евгений Петросян - “Улыбка длиною
в жизнь” 16+
6.30 “АБВГДейка”
7.00 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН” 16+
17.45 “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ” 12+
8.55 “Православная энциклопе20.00 Вести недели
дия” 6+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
9.25 “Татьяна Шмыга. Королева жила сре- Соловьевым” 12+
0.30 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
ди нас” 12+
10.15 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+
4.25 “Комната смеха” 12+
11.30, 14.30, 23.25 “События”
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
5.45 “ЕВДОКИЯ”
13.35, 14.45 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
7.45 “Фактор жизни” 12+
17.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2” 12+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
8.15 “Каникулы любви” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
23.35 “Право голоса” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ10.45, 11.45 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
ТАРА” 16+
11.30, 23.05 “События”
6.30, 1.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.55 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
7.25 “Смотр”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
14.50 “Московская неделя”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
10.20 “Лолита” 16+
15.20 “Петровка, 38”
8.15 “Жилищная Лотерея Плюс”
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
15.30 “ОТСТАВНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Об9.20 “Готовим с А. Зиминым”
17.25 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” 12+
зор” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
21.00 “В центре событий”
11.00 “Кулинарный поединок”
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
22.10 “ОТЕЦ БРАУН 3” 16+
11.55 “Квартирный вопрос”
18.00 “Говорим и показываем” 16+
23.20 Спектакль “Юнона и Авось” 12+
13.20 “Я худею!” 16+
19.40 “Большинство”
0.50 “ВЕРА” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
20.50 “ДЕЛЬТА” 16+
15.05
“Своя
игра”
0.45 “РОДСТВЕННИК” 16+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
16.00 “С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!” 12+
2.40 “Дачный ответ”
6.00, 0.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
3.45 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ19.00 “Центральное телевидение”
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “СегодТО”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
ня”
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
8.15 “Русское Лото Плюс”
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
8.50 “Их нравы”
23.00 “Время Г” 18+
10. 00, 15.00, 19. 30,
9.25 “Едим дома”
23.35
“ТАНПЕРЦЫ”
16+
23.30 Новости культуры
10.20 “Первая передача” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
11.00 “Чудо техники” 12+
10.20 “УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ”
10.00
“Библейский
сю11.50 “Дачный ответ”
11.30 “Ядерная любовь”
ж
ет
”
13.20 Чемпионат России по футболу
12.25 “Письма из провинции”
10.35
“ДВЕНАДЦАТАЯ
16.00 “Следствие ведут...” 16+
12.50 “Правила жизни”
НОЧЬ”
17.00 “Беглецы из ИГИЛ” 16+
13.25 “ДОРОГА НА БАЛИ”
12.00 “Георгий Вицин”
18.00 “Акценты недели” 16+
15.10 “Раздумья на Родине”
12.45 Большая семья
19.00 “Точка” 16+
15.40 “Черные дыры. Белые пятна”
13.40 Пряничный домик
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
16.20 “Звучание жизни”
14.10 “На этой неделе... 100 лет назад.
23.45 “Пропаганда” 16+
17.00 “Гавр. Поэзия Бетона”
Нефронтовые заметки”
17.15 “Билет в Большой”
14.40 Спектакль “Мнимый больной”
18.00 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
17.00 Новости культуры
6.30 Канал “Евроньюс”
17.30 “Православие в Болгарии”
19.45 “Смехоностальгия”
10.00 “Обыкновенный
18.10
“Романтика
романса”
20.15, 1.55 “Искатели”
концерт с Эдуардом Эфи19.05
“Выдающиеся
писатели
России”
21.00 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”
ровым”
20.20 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
22.35 “Линия жизни”
10.35 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
22.00 Творческий вечер Никиты Михал23.45 “Худсовет”
12.15 “Легенды мирового кино”
кова
23.50 “ДОМ ВЕТРА”
12.45 “Россия, любовь моя!”
23.30 “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ”
13.10 “Кто там...”
13.40 “Рекордсмены из мира животных”
14.30 “Что делать?”
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 14 октября 2015 г. аукциона на право заключения договора
15.20 “Гении и злодеи”
аренды земельного участка из земель населенных пунктов:Лот № 1 - с кадастровым номером 40:19:150308:203, площадью 32 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
15.50 Музыка на канале
область, г. Сухиничи, ул. Победы, в районе жилого дома № 33, с разрешенным использованием: для строительства хозяйственной
16.50 “Пешком...”
постройки. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - Осипов В. И. Начальная цена предмета аукциона
17.20 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
(размер ежегодной арендной платы) - 2 600 руб. Лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:150308:202, площадью 32 кв. м, местополо18.50 “Алиса Фрейндлих. Нет объяснения
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Победы, в районе жилого дома № 33, с разрешенным использованием: для строительства хозяйственного сарая.Аукцион у чуда”
признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
19.30 “100 лет после детства”
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - Лапшин А. В. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) - 2 600 руб.Лот № 3 - с кадастровым номером 40:19:140403:476, площадью 27 кв. м, местоположение установлено
19.45 “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА”
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская облас ть, р-н Сухиничский, г.
21.15, 1.55 “Искатели”
Сухиничи, ул. Восточная, с разрешенным использованием: для строительства гаража. Аукцион признан не состоявшимся, в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку
22.00 Послушайте!
на участие в аукционе - Гусаров И. В. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 1 800 руб. Организатор
23.35 Опера “Турандот”
аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».Уполномоченный орган: Администрация
городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра2.40 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба”
ции городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 10.07.2015 № 154 (лоты № 1 - 3). Информационное сообщение о

Àóêöèîí

проведении аукциона опубликовано в газете «Организатор» от 02.09.2015 № 66 (13053).
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Администрация и профсоюзный комитет
ООО “ТеплоСервис” поздравляет с юбилеем
Александра Николаевича НИКОЛАЕВА! Сегодня праздник - юбилей, день радостных переживаний. Пусть
будет на душе теплей от теплых слов и пожеланий.
Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и терпения! Так
пусть же юбилейный год подарит счастье и везенье!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

21 октября 2015 г.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”
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Дорогие сухиничане и гости города!
Детская школа искусств приглашает
на юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию школы:

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

28 октября в 15.00 - концерт «С доброй песней и жить веселее»
учащихся эстетического отделения (зал ДШИ);
9 ноября в 16.30 - концерт «Наполним музыкой сердца» учащихся
вокального отделения (зал ДШИ);
13 ноября в 16.30 - концерт учащихся и преподавателей фортепианного и народного отделений ДШИ (зал ДШИ);
17 ноября в 16.30 - концерт учащихся ДШИ Ивана Скаева и
Дмитрия Евсюкова (зал ДШИ);
20 ноября в 16.30 - сольный концерт «Под звуки нежные романса»
преподавателя ДШИ, заслуженного работника культуры Калужской
области Людмилы Некрасовой (зал ДШИ);
27 ноября в 16.30 - юбилейный концерт, посвященный 60-летию
ДШИ; выставка работ учащихся отделения изобразительного и декоративно-прикладного искусства (РДК).

Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод» от всей души поздравляет с юбилеем
Николая Семеновича ГЕРАСИМОВА! Желаем юбиляру жизни яркой среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки, душа становится добрее и светлей. Всех благ мы в день рождения желаем, пусть в жизни будут только радость,
смех. От всего сердца Вас сегодня поздравляем, чтоб
Вам всегда сопутствовал успех!
Дорогого брата, дядю, дедушку Михаила
Михайловича СИМАЧЕНКО поздравляем с юбилеем! Дай бог тебе здоровья! Пусть будет в доме твоем покой, согретый радстью и любовью!
Родные.

Ïðîäàåòñÿ

ШИНОМОНТАЖ
Суперскидка!
Балансировка в подарок.

4-комнатная КВАРТИРА на Угольных или МЕНЯЕТСЯ
на 1- и 2-комнатную; ДАЧА. Телефон 8-919-031-09-62.

ООО “Калинов Куст”, телефон 8-920-879-23-33.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

Магазин «УДАЧА»
ул.Марченко, д.16

триммеры, пилы (бензин., электр.)
культиваторы и мотоблоки,
мото - и велотехника,
сварочное оборудование.
Действуют акции и специальные предложения.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.
МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
Большое поступление товара: холодильники,
стиральные машины,пылесосы.
СКИДКИ!
ул. Марченко, д.1а, телефон 8-910-608-80-01.
ИЗГОТОВИМ

фотосувениры (кружки, футболки с
фото), плакаты, наклейки,
пригласительные (свадебные), баннеры,
штендеры, таблички, стенды и мн.др.
ТЦ “Империал”, 2-й этаж, телефон 8-953-337-06-96.

Òðåáóþòñÿ
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.
РАБОЧИЕ на переборку картофеля в с. Стрельна.
Телефон 8-910-528-27-22.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “АвтоМикс”.
Телефон 8-953-325-35-00.
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ в АО “МТТС” (вахтовый метод, з/п - 25 000 руб.). Телефон 8 (48451) 5-46-15.

ООО “СЕРЕДЕЙСКАЯ ФАБРИКА ОДЕЖДЫ”
в связи с расширением производства
на постоянную работу требуются
ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИКИ швейных изделий.
Проводится обучение. Доставка к месту работы за
счет средств предприятия.
п. Середейский, ул. Шахтерская, д. 12а,
телефон 8(48451) 5-55-05.

Èùó ðàáîòó
СИДЕЛКИ, УБОРЩИЦЫ. Телефон 8-953-468-86-75.

Òîðãîâëÿ
24 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает

2-комнатная КВАРТИРА. Срочно. Телефон 8-902-392-20-70.

СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий
стеклопакет в подарок!

2-комнатная КВАРТИРА, ул.Долгова, 500 000 руб.
Телефон 8-900-572-78-96.

г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1.
Телефон 8-900-575-24-90.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.
2-комнатная КВАРТИРА в районе больницы.
Телефон 8-903-811-61-59.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Телефоны: 8-910-708-94-28; 8-910-915-47-95.

2 КОМНАТЫ (смежные) в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.
ДОМ с земельным участком (район мини-рынка, школа
№2). Телефоны: 8-963-639-34-55; 8-910-601-20-27.

Óñëóãè

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток в Шлиппово (жилая
кухня 7х4, свет, вода, канализация, есть фундамент, документы). Срочно. Торг. Телефон 8-920-884-53-28.

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

ВАЗ-2115, 2008 г.в. Телефон 8-953-468-45-79.
АКЦИИ ЗАО “Бытсервис”, 145 шт. (9,3 %).
Телефон 8-910-709-91-30.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Телефон 8-910-861-82-42.

ПОЛУШУБОК из овчины, для рыбалки. Недорого.
Телефон 8-919-035-97-72.
ГИТАРА. Телефон 8-920-612-24-92.

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Телефон 8-920-889-85-84.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

СТЕНКА, б/у. Телефоны: 8-953-329-04-68; 8-903-816-89-31.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, перегноя. УСЛУГИ КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.
КОПКА КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43; 8-910-526-04-75.

ОТХОДЫ, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-892-12-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые; ГАЗЕЛЬ; МТЗ-82
трелёвщик; NISSAN QASHQAI. Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-868-25-33.
Выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, СНОС старых построек. Телефоны: 5-56-36; 8-908-855-35-74.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ
Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКС(Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
КАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
Телефон 8-910-291-38-10.
САМОСВАЛАМИ (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ.
Телефон 8-910-916-82-82.
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ОТРУБИ.
Телефон 8-910-599-49-29.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики);
ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор.Телефон 8-900-579-16-30.
КАПУСТА поздняя, белокачанная, на корню. Доставка.
Телефон 5-33-41.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ
КОРОВА. Телефоны: 8-910-594-49-08; 8-903-577-37-82. (шланг 40 м). Телефон 8-980-511-22-55.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

КОРОВА. Телефоны: 8-910-708-94-10; 8-960-524-18-81.

Коллектив Филиала “Сухиничи” АО “МТТС” выражает искренние соболезнования начальнику участка Евсикову В.И. в связи со смертью супруги
ЕВСИКОВОЙ Натальи Владимировны.

КОРОВА. Срочно. Телефон 8-960-515-42-14.

Êóïëþ
ЯБЛОКИ. Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.

Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРА в районе Сельхозтехники.
Телефон 8-906-641-09-50.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Коллектив Середейской школы выражает глубокие
соболезнования водителю школьного автобуса Гупанову Ивану Ивановичу, родным, близким в связи с безвременной смертью жены, учителя
ГУПАНОВОЙ Людмилы Владимировны.

Телефон 8-910-706-19-41.
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