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Механизаторы ООО «Русич» (слево направо)
А.В. Жиговец и А.Г. Никитин
Ананий Георгиевич Никитин и Александр Викторович Жиговец работают механизаторами в
ООО «Русич». А. Никитин занят на обработке почвы под посев яровых культур. На тракторе
Т-150 дискатором он подготовил более 300 га почвы. А.В. Жиговцу поручен сев зерновых культур, вместе с напарником С.Н. Ореховым они засеяли 560 га.

о статистике, женщиныводители реже совершают дорожно-транспортные
происшествия. Тем не менее,
и среди представительниц
прекрасного пола есть такие,
кто нарушают правила поведения за рулём. Хотя они, как
никто другой, должны помнить о своей ответственности за себя и других, подавать
положительный пример, особенно детям и молодёжи.
Только за последнее время, по
представлениям сотрудников
ОГИБДД МО МВД Ро ссии
«Сухиничский», к административным штрафам за разные
нарушения правил привлечено несколько женщин, лишены прав вождения 25 женщин,
которые находились за рулём
в состоянии алкогольного опьянения.
На днях (19 мая) в Сухиничах произошла ещё одна
авария с тяжёлыми последствиями. Управляя автомобилем «Жигули», двигаясь
со стороны автодороги М3
Украина и поворачивая на
автозаправочную станцию
налево, женщина-водитель
не предоставила преимущество движению встречному
транспортному средству, в
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результате чего произошло
столкновение «Жигулей» и
иномарки. Водитель и пассажир «Жигулей » находят ся
сейчас на лечении в районной
больнице, которое обещает
быть довольно длительным.
Хочется ещё раз напомнить
о том, что дорога никому не
прощает беспечности. Меры к
нарушителям всё более ужесточаются, но самое главное,
что беспечность на дорогах
нередко приводит к серьёзным
травмам и гибели людей.
24 и 31 мая, согласно распоряжению управления ГИБДД
по Калужской области, пройдёт операция «Нетрезвый водитель». Будут осуществляться мероприятия по массовой
о становке
т ранспо ртных
средств с целью проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Пьянство
за рулём – одно из самых серьёзных нарушений, но к сожалению, такие факты нашими сотрудниками выявляются
практически ежедневно. Берегите, уважаемые водители,
свою жизнь и жизни других
участников дорожного движения!
А. КОРОБОВ,

начальник ОГИБДД.
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етыре года назад у меня родилась маленькая дочурка, поэтому каждое лето я теперь приезжаю
на отдых к своей бабушке в Сухиничи, ведь ребёнку
нужен свежий воздух, чего недостаёт в столичном
мегаполисе. С тех пор, как я выросла, Сухиничи очень
изменились и в лучшую сторону. Такого количества
клумб с цветами нет ни в одном из близлежащих райцентров, где я тоже побывала, чтобы познакомиться с
Калужским краем.
Приятно отдыхать с малышами на детской площадке возле Дворца культуры, которая продолжает благоустраиваться. Дорожники уже успели поработать по
ремонту дорог, хотя ещё только май, а сейчас дорожная техника появилась и на центральной улице Ленина. Моя бабушка живёт в микрорайоне бани, и совсем
скоро здесь завершатся работы по укладке тротуарной плитки, что будет очень удобно для пешеходов.
Город утопает в зелени, цветах. Это очень приятно.
Но не могу не сказать и о том, что не нравится. Как-то
провожала подругу в Москву и ужаснулась состоянием
автовокзала в центре города – грязный, неухоженный!
То же самое хочу сказать и об угловом здании на перекрёстке улиц Ленина и Марченко. В нём располагается
много разных организаций: парикмахерские, ателье,
магазины, но нигде нет уюта. Да и перед самим зданием нет ни одного вазона с цветами, фасад здания обшарпанный, неухоженный. И некоторые другие здания
по улице Ленина тоже портят общий вид города: центральный универмаг, на ступеньках магазина «Рубин»
уже несколько лет выбилась плитка, а ведь сюда идёт
большой поток покупателей… Кто-то скажет: вот, мол,
приехала в гости в провинциальный городок из Москвы и критикует. Но я надеюсь, что те, кто ещё по каким-то причинам не дотягивают до общего уровня городского благоустройства, меня поймут правильно.
Ведь все мы любим Сухиничи.
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Продолжаются работы по уличному освещению в
рамках заключенного контракта между администрацией ГП «Город Сухиничи» и ОАО «Роснано-Информ», по условиям которого планируется к середине
июня установить 1076 новых энергосберегающих светильников. На сегодняшний день установлено более
600 светильников.
Также ведутся работы на средства областных грантов, которые администрация города выиграла в прошлом году, как лучшее муниципальное образование
по благоустройству, по монтажу уличного освещения
на улице Привокзальной (установка столбов, фонарей), 50% работы уже выполнено. В результате в городе станет светлее: автобусный маршрут по улицам
Ленина, Привокзальная будет полностью освещен до
остановки Сухиничи-Узловые.
Помимо этого есть договорённость с руководством
Московской железной дороги по ремонту дороги и осН. МИШАКОВА. вещению улицы Железнодорожной.

остановлением Правительства Калужско й
о бласти
от
11.01.2013г. №2 утверждена региональная программа по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения
напряженности на рынке
труда Калужской области
в 2013 году.
Целью предоставления
субсидии является возмещение затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест
для инвалидов.
Получателем субсидии
выступают юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели, физиче ские
лица - производители товаров, работ, услуг, оборудующие ( оснащающие)
рабочие места для инвалидов.
Субсидии предоставляются получателям при условии подтверждения наличия затрат, связанных с
оборудованием (оснащением) рабочих мест для
инвалидов.
Объем затрат на создание для инвалида рабоче-

го места постепенно увеличивается. В 2010 году
работодателям возмещались затраты на оснащение рабочего места в объеме не более 30 тыс. рублей,
в 2011 и 2012 годах - не
более 50 тыс. рублей.
В 2013 году размер субсидии на возмещение работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям
товаров, работ, услуг) затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест
для инвалидов составляет
не более 66,2 тыс. рублей
на одно рабочее место.
Работодатель сохраняет
оборудованные (оснащенные) рабочие места для
незанятых инвалидов в
течение не менее 12 месяцев с момента их оборудования (оснащения).
По всем вопросам обращаться в Центр занятости
населения Сухиничского
района, телефон 5-37-11;
5-34-65.
Т. ПАНТЮХИНА,

директор ГКУ «ЦЗН
Сухиничского района».
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АПК – ИНВЕСТИЦИОННАЯ СФЕРА
15 мая губернатор области Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой в ряде хозяйств Козельского и Перемышльского муниципальных районов, где ознакомился с
ходом весенне-полевых работ. В настоящее время они проведены на 45 процентах посевных площадей региона.
Отмечалось, что повышению качества посевной способствует использование местными аграриями передового опыта и новых технологий, а также наличие на полях современной техники. Губернатор обратил внимание на то, что «уникальные разработки позволяют в кратчайшие сроки вернуть в сельскохозяйственный оборот даже заброшенные и
заросшие подлеском земли».
Положительно оценив увиденное, Анатолий Артамонов
отметил, что благодаря созданным в области условиям
инвесторы охотно приходят в калужское село. «И хотя у
нас нет особых преимуществ для выращивания зерновых,
зато климат нашего региона благоприятен для молочного и
мясного производства. Это по достоинству оценили многие
предприниматели, продолжающие инвестировать в аграрную сферу», - резюмировал губернатор.

СПОРТ ПРОДВИГАЮТ ТАЛАНТЛИВЫЕ
16 мая губернатор области Анатолий Артамонов встретился с участниками VI межрегионального автопробега
олимпийских чемпионов, посвященного XXI зимним Олимпийским играм в Сочи и 90-летию со дня основания отрасли
физической культуры и спорта в стране. Цель автопробега
– пропаганда отечественного спорта и приобщение молодежи к здоровому образу жизни.
Состоялся разговор о поддержке в нашей области массовых видов спорта и спорта высших достижений, а также о
строительстве новых спортивных объектов.
В прошлом году четверо спортсменов от Калужской области вошли в национальную олимпийскую команду ХХХ
летних Олимпийских игр в Лондоне. Победителями и призерами чемпионатов, первенств, Кубков Европы, Мира и других значимых международных соревнований стал 101 спортсмен.
За последние пять лет в регионе капитально отремонтировано 50 имеющихся спортивных объектов и построено
еще 52. В 2012 году открылись физкультурно-спортивные
комплексы в Кирове, Тарусе, Износках, спортивный комплекс с ледовой ареной и 50-метровым бассейном в Обнинске. Совместно с муниципальными образованиями оборудовано 15 универсальных спортивных площадок, ставших центрами дворового и школьного спорта.
В настоящее время ведется строительство крытого конноспортивного манежа с восстановительным центром на базе
«СДЮСШОР по конному спорту», ФОКов в Юхнове, Боровске, Жукове и Малоярославце, реконструируется лыжероллерная трасса на базе «ДЮСШ «Орленок», планируется строительство современной гребной базы на основе
«СДЮСШОР по академической гребле» и футбольного стадиона в сквере имени космонавта Волкова в Калуге.
В ходе беседы отмечалось, что важным фактором развития спортивной отрасли региона является социальная поддержка тренерско-преподавательского состава спортивных
школ и привлечение на работу в них молодых специалистов.
По мнению Анатолия Артамонова, многие идеи, высказанные профессионалами в этой сфере, должны быть реализованы на калужской земле. «Мы намерены и в дальнейшем
вкладывать средства в развитие спорта. Но, в первую очередь, получат поддержку те виды спорта, которые продвигают увлеченные своим делом тренеры, ведущие за собой
талантливую молодежь», - сообщил губернатор.

ИНВЕСТОР
РАСШИРИЛ ПРОИЗВОДСТВО
16 мая в индустриальном парке «Ворсино» губернатор
области Анатолий Артамонов принял участие в церемонии
открытия нового цеха по выпуску влажных кормов фабрики «Нестле Пурина ПетКер».
Это - третий производственный корпус предприятия, на
строительство которого потребовалось менее двух лет.
Объем инвестиций в проект составил около 1,4 миллиарда
рублей. На новом производстве будет создано более 50 рабочих мест, в основном - для жителей области. К октябрю
этого года здесь планируется завершить возведение дистрибуционного центра, что позволит обеспечить создание ста
дополнительных рабочих мест.
Положительно оценив факт расширения производства на
предприятии, Анатолий Артамонов отметил, что «одной из
основных задач остаётся обеспечение благоприятных условий для эффективной работы приходящих в регион инвесторов и, как следствие, получение стабильных доходов в
бюджет области».

СОЗДАВАТЬ КОМАНДНЫЙ ДУХ
17 мая в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов
принял участие в торжественном открытии II спартакиады
арбитражных судов Центрального федерального округа.
В рамках мероприятия на базе детско-юношеской спортивной школы «Анненки» пройдут соревнования по волейболу, настольному теннису и футбольные матчи, в том числе
гала-матч между сборной командой «Звезды советского
футбола» и сборной арбитражных судов ЦФО.
Приветствуя участников спартакиады, Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что корпоративные занятия
спортом способствуют не только укреплению здоровья, но
и созданию в коллективах командного духа. «У нас в регионе традиционно проходят спортивные соревнования представителей различных структур, в том числе и органов государственной власти. Эти традиции мы обязательно будем
развивать», - подчеркнул губернатор.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна
на
сайте
областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru

Наше сегодняшнее интервью с начальником
МО МВД России “Сухиничский” подполковником полиции Владимиром Викторовичем Алексановым о порядоке приёма, регистрации и
разрешения заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
от граждан.
- Владимир Викторович
расскажите читателям
районной газеты «Организатор», как проходит процедура регистрации заявлений, сообщений в органах внутренних дел.
- Приём и регистрация
заявлений (сообщений) о
преступлении, об административном правонарушении и о происшествии, в том
числе поступивших в электронной форме, осуществляется в дежурных частях территориальных органов круглосуточно, независимо от
территории оперативного
обслуживания.
Если заявление о преступлении, об административном правонарушении
и о происшествии поступило в территориальный
орган МВД России при
личном обращении заявителя, то одновременно с их
регистрацией в КУСП в дежурной части территориального органа оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и
выдаёт его заявителю. Заявитель расписывается за
получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и
время получения талонауведомления.

- Кем осуществляется
приём, проверка и разрешение заявлений и сообщений от граждан?
- Приём, проверка и разрешение заявлений и сообщений от граждан осуществляют должностные лица,
уполномоченные руководителем (начальником) соответствующего территориального органа МВД
России. Поступающие сообщения, вне зависимости
от места и времени совершения, а также полноты содержащихся в них сведений
и формы представления,
В.В. Алексанов
принимаются круглосуточно в любом органе внутренних дел. Сообщение можно правонарушении; о вынесделать по телефону на но- сении определения об отмер 02.
казе в возбуждении дела
об административном
- Какие решения могут правонарушении; о приприниматься по результа- общении заявления о протам сообщений граждан? исшествии к материалам
- Конечным результатом специального номенклапо обращению граждан яв- турного дела. Процедура
ляется принятие следую- исполнения должностныщих решений: о возбужде- ми лицами органов внутнии уголовного дела; об ренних дел завершается
отказе в возбуждении уго- путем направления заявиловного дела; о передаче телю ответов.
заявления (сообщения) о
преступлении по подслед- В течении какого врественности или по подсуд- мени рассматривается
ности в суд; о возбуждении заявление? Сообщение о
дела об административном преступлении или право-

нарушении, поступившие
в орган внутренних дел?
- Информация о решении по заявлению (сообщению) о преступлении,
об административном
правонарушении и о происшествии в течение 24
часов с момента его принятия направляется заявителю. При этом заявителю
разъясняется его право
обжаловать данное решение и порядок его обжалования.
Интервью вёл
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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Áåðåãèòåñü ïîæàðîâ!
Ежегодно с наступлением летнего сезона резко возрастает количество пожаров, происходящих из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования, неосторожного обращения с огнем.

О

сновными причинами возникновения пожаров является незнание, несоблюдение и
невыполнение гражданами первичных мер пожарной безопасности как в быту, так и на природе.
В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности необходимо:
- особое внимание уделить профилактической работе в местах
проживания людей социальной
группы риска (пенсионеров, ветеранов ВОВ, вдов погибших,
граждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности);
- организовать оказание помощи социально незащищенным
гражданам в приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности мест их проживания (ремонт электропроводки
и печного отопления);
- организовать проведение собраний (сходов) граждан с рассмотрением вопросов по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, а также разъяснительной работы среди населения
по правилам поведения в случае
возникновения пожара с вручением «Памятки по действиям в
условиях пожара»;
- активизировать проведение
противопожарной пропаганды и
обучение населения мерам пожарной безопасности, направленные в первую очередь на
разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации сис-

тем отопления, электрооборудования и электроприборов, а так
же пиротехнической продукции;
организовать снос бесхозных ветхих строений, представляющих
угрозу в противопожарном отношении;
- организовать своевременную
очистку подведомственных территорий от горючих отходов и
мусора;
-организовать обеспечение
объектов запасами воды для целей пожаротушения;
- не допускать размещение в подвалах иных хозяйственных помещений, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток (запрещается устраивать в подвалах деревянные конструкции);
- не допускать хранение и применение на чердаках и в подвалах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые
вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами
и другие пожаровзрывоопасные
вещества и материалы.
Нарушения указанных требований пожарной безопасности
квалифицируется статьей 20.4
Кодекса РФ об административных
правонарушений и влечет наказание в виде штрафа.
С. МАКЕЕВ,

главный государственный инспектор Сухиничского района
по пожарной безопасности капитан внутренней службы .

Ñòàòèñòèêà
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а текущий период 2013 года оперативная обстановка в Сухиничском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)
характеризуется следующими показателями: зарегистрировано 13 пожаров,
(АППГ - 18); в результате пожаров в
огне погибло 2 человека (АППГ - 0 человек); ориентировочный ущерб от
пожаров составляет 4,5 млн. рублей.
Происшедшие пожары распределились следующим образом: 7 пожаров
произошли на территории г.Сухиничи
(за АППГ - 9); 6 пожаров - в сельской
местности (за АППГ - 9).
Основными причинами возникновения пожаров послужило: неосторожное обращение с огнем - 5 случаев;
неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов - 3; прочие
причины - 5.
По результатам проведенных проверок по фактам пожаров приняты следующие решения: 3 материала по подследственности (АППГ -4).
По 10 фактам пожаров отказано в
возбуждении уголовных дел сотрудниками отделения НД (за AППГ - 14).
Уважаемые граждане!
В случае возникновения малейших
признаков пожара в первую очередь
следует немедленно сообщить в службу спасения.
Номер телефона вызова пожарной
охраны с городской АТС - «01» или 532-65; с мобильных телефонов операторов: БиЛайн - 001 или 112; МТС 010 или 112; Мегафон - 010 или 112.
Теле-2 - 010 или 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Калужской области - (84842)-54-77-90.
О. ЛЕШТАЕВА,

дознаватель ОНД Сухиничского
района.

23 мая 2013 г.
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Äðóãîãî íå äàíî!
В 2013 году, согласно требованиям Федерального законодательства, должен завершиться переход на оплату коммунальных услуг
по приборам учёта, установленным в жилищном фонде, ведь это
единственный инструмент получения достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных услуг населением.
Какие шаги нужно предпринять по оснащению такими приборами учёта, кто обязан платить за их установку? Об этом и других
вопросах – в интервью с заместителем заведующего отделом администрации МР «Сухиничский район» Владимиром Сергеевичем
ФИЛИНЫМ.
условиях постоянно растущих та-Врифов
на энергоресурсы всё боль-

Íà òåëåýêðàíå

Ñóááîòà,
25
25 ìàÿ
ìàÿ

Âîñêðåñåíüå,
26 ìàÿ

5.35, 6.10 “ПАРТИЯ В БРИДЖ”. 12+
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Никита Богословский. “Я умер. Я
приветствую Вас!”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Абракадабра”. 16+
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к 90-летию
ЦСКА.
17.00 “Кабаева”.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “Городские пижоны”. 16+

5.45, 6.10 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб.
8.40 “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. 12+
13.10 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 16+
17.05 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”.
19.00, 22.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
23.30 Программа Сергея Шолохова “Тихий дом”.
0.00 “МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ”. 16+

16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.00 “Геофактор”. 16+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ”. 16+
23.30 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+

15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “Пять историй”. 16+
18.30 “Кругооборот”. 12+
19.20 “МЕГРЭ”. 16+
21.10 “Область футбола”. 12+
21.40 “Россия в табачной мгле”. 16+
22.00 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.00 “Неформат”. 16+
23.30 “ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН”. 16+

ны обеспечить оснащение своих домов
приборами учёта воды, газа, тепловой и
7.20 “Вся Россия”.
электрической энергии, а также ввод ус7.30 “Сам себе режистановленных приборов учёта в эксплуасер”.
тацию. Это подкрепляется и ст. 158 Жи8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
лищного кодекса, которая говорит о том,
9.30 “Сто к одному”.
что собственники помещения в много6.35 “Сельское утро”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос7.05 “Диалоги о живот- ква”.
квартирном доме обязаны нести расхоных”.
11.00, 14.00 “Вести”.
ды на содержание принадлежащих им
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ”. 12+
помещений, а также участвовать в рас8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
13.15, 14.30 “Смеяться разрешается”.
ходах на содержание общего имущества - Москва”.
15.55 “СВАТЫ 4”. 12+
8.20
“Военная
программа”.
20.00 Вести недели.
в многоквартирном доме соразмерно
8.50 “Планета собак”.
21.30 “КРАСОТКА”. 12+
своей доле в праве общей собственнос9.25 “Субботник”.
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
10.05 “Луна. Секретная зона”.
ти на это имущество путём внесения плаСоловьевым”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
1.20 “ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ”. 16+
ты за содержание и ремонт жилого по11.55 “Честный детектив”. 16+
мещения. Правда, сам процесс установ12.25, 14.30 “ЯБЛОНЕВЫЙ САД”. 12+
5.25 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”.
16.55 “Субботний вечер”.
ки общих счётчиков может решаться по6.50 Мультфильм.
18.55 “Десять миллионов”.
8.00 “Фактор жизни”. 6+
разному. В настоящее время реализация
20.00 “Вести в субботу”.
8.30 “КВАРТИРАНТКА”. 12+
Федерального закона вступила в принци20.45 “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
0.25 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”. 12+
пиально новую стадию. Наряду с тем, что
10.55 “Чужая воля”. 16+
11.30, 23.55 “События”.
за собственниками жилых помещений
5.30 “Марш-бросок”. 12+
11.45 “ВА-БАНК 2”. 12+
МКД продолжает сохраняться право са6.05, 9.40 Мультфильм.
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
7.00 “АБВГДейка”.
мостоятельной установки общедомовых
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
7.30 “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ”. 6+
14.50 “Московская неделя”.
приборов, к ним могут прийти работни9.15 “Православная энциклопе15.20 Тайны нашего кино. 12+
ки ресурсоснабжающей организации, дия”. 6+
15.55 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
10.00
“СКАЗКА
О
ЦАРЕ
САЛТАНЕ”.
которые до 1 июля 2013 года обязаны ус17.45 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
ЖИЗНИ”. 12+
тановить соответствующие приборы.
11.45 “Петровка, 38”.
21.00 “В центре событий”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
При этом следует отметить, что выпол22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
12.40 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ”. 12+
ненные ими работы будут оплачены за
0.15 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”. 16+
14.30 “ГОРБУН”. 6+
счёт жильцов дома, причём возможно,
16.30 Детективы Виктории Платовой.12+
6.05 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ17.45 “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО”. 12+
гораздо дороже, чем при самостоятельСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 16+
21.00
“Постскриптум”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
ной установке.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

ше возрастает роль приборов учёта потребления теплоэнергии, электроэнергии, а также холодной воды. Для нас давно стало уже привычным иметь у себя в
квартире такие счётчики и вести взаиморасчёты по их показаниям. Это гораздо
выгоднее для потребителя, в сравнении
с применением соответствующих нормативов для расчёта платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов
учёта. Это не надо доказывать. Достаточно сказать, что сегодня трудно найти
квартиру без таких приборов учёта.
Однако это не решает полностью задачи для конкретного собственника жилого помещения в многоквартирном доме,
где, помимо индивидуального потребления энергоресурсов, присутствует их потребление на общедомовые нужды, которые могут достигать значительных
объёмов. В этом случае аналогичную
роль в достижении экономии платежей
населения призваны выполнить общедомовые приборы учёта потребления того
или иного ресурса.
Именно на решение этой задачи нацелен Федеральный закон №261-ФЗ “Об
энергосбережении”, устанавливающий
порядок и обязывающий собственников
жилых помещений совместно с управ8.15 “Русское лото”.
ляющими компаниями обеспечить пере0.25 “Временно доступен”. 12+
8.45 “Их нравы”.
ход от нормативного к приборному учё- Особенно нужно поторопиться тем
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
ту потребления энергоресурсов и как гражданам, чьи многоквартирные жи5.40 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ10.55 “Чудо техники”. 12+
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 16+
современному, и как более справедли- лые дома ждут проведения капитально11.25 “Поедем, поедим!”.
7.25 “Смотр”.
вому способу взаиморасчётов.
го ремонта, не так ли, Владимир Серге12.00 “Дачный ответ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футевич?
8.15 “Золотой ключ”.
болу.
8.45
“Государственная
жилищная
лоте- Многие граждане в нашем районе уже
- Совершенно верно. Все мы хотим рея”.
15.30 “Своя игра”.
практически ощутили преимущества проживать в уютных комфортных до16.20 “Следствие вели...”. 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
17.20 “Очная ставка”. 16+
такого способа взаиморасчётов за энер- мах. В районе с 2008 года ежегодно ре10.20 “Главная дорога”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром
горесурсы, не так ли?
ализуются программы по капитально- Кучерой”.
зор за неделю”.
- На сегодня практически все пяти-, де- му ремонту многоквартирных домов.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
12.00 “Квартирный вопрос”.
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
вятиэтажные дома, значительное число Администрация района имеет твёрдое
13.20, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
21.00
“Русские
сенсации”.
16+
двухэтажных домов района оснащены намерение такую работу продолжать и
22.20 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ”. 16+
21.55 “Луч Света”. 16+
общедомовыми приборами учёта тепла в дальнейшем. Однако следует иметь
0.15 “Школа злословия”. 16+
22.30 Футбол.
и электроэнергии, как наиболее дорого- ввиду, предоставление на эти цели фе0.40 “КОМА”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
стоящих коммунальных услуг. Если кон- деральных средств находится в прямой
10.00 “Обыкновенный
6.30
Канал
“Евроньюс”.
кретно, то на 63 многоквартирных дома зависимости от выполнения нами федеконцерт”.
10.00 “Библейский сю10.30, 23.25 “О ЛЮБ(МКД), или 95% от общего числа МКД, ральных законов в сфере ЖКХ, в том
жет”.
имеющих центральное отопление опре- числе и по оснащению многоквартир10. 35 “ А ЕСЛ И Э ТО ВИ”.
11.45 “Легенды мирового кино”.
ЛЮБОВЬ?”.
делённой мощности, установлены тепло- ных домов общедомовыми приборами.
12.10 “Россия - любовь моя!”.
12.10 “Юлий Райзман”.
счётчики, более 200 МКД, или около 80%, Особенно это касается МКД, претенду12.40, 1.35 Мультфильм.
12.50 “Пряничный домик”.
13.25 “Что делать?”.
согласно закону, оснащены общедомо- ющих на вхождение в программу кап13.20 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!”.
14.10 Легендарные балеты Мариинского
14.45, 1.30 Мультфильм.
выми электросчётчиками. Соответствен- ремонта 2013 года, но не выполняющих
театра.
14.55 “Гении и злодеи”.
но более 64% МКД оснащены общедо- до настоящего времени указанных ус16.35 “Жизнь во времени. Ирина Колпа15.25 “Древний и хрупкий мир догонов”.
кова”.
мовыми приборами учёта потребления ловий и которым необходимо принять
16.20 “Вслух”.
17.15 “Ночь в музее”.
17.00 “Больше, чем любовь”.
холодной воды. Расчёт за общедомовое самые срочные меры.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
17.40 “Dolce нежно”.
потребление здесь осуществляется на
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.25 “Романтика романса”.
19.30 “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА”.
основании фактического потребления
- Предусматриваются ли законода20.20 “Белая студия”.
21.00 “Подводная империя”.
21.00 Большой джаз.
коммунальных ресурсов жильцами дома, тельством какие-либо меры наказания
21.45 “Это я и музыка... Дмитрий Хворос23.20 “ПОЖНЕШЬ БУРЮ”.
что, безусловно, выгодно каждому квар- за неустановку общедомовых приборов
товский”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
22.25 Концерт.
тиросъёмщику.
учёта?
0.40 “Древний и хрупкий мир догонов”.
Однако нетрудно видеть, что жители
- Да, законом предусмотрено. Далеко
6.00, 15.00 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
отдельных домов пока не выполнили тре- не все жильцы являются законопослуш6.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
7.35 Мультсеанс. 0+
бования указанного Федерального зако- ными, в том числе и в выполнении закоЗНАТОКИ”. 12+
7.59 “Исторический кален7.15, 19.00 Мультсеанс. 0+
на. Скорее всего это объясняется тем, что на об энергосбережении, не спешат стадарь”. 6+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
в таких многоквартирных домах нет ини- вить общедомовые счётчики, поэтому в
8.00 “Неделя”. 12+
8.00 “Новости”.
циативных людей, способных и готовых Административный кодекс внесены из8.30 “Притяжение земли”. 6+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
8.50, 9.50 Мультфильм.
9.20 “Притяжение земли”. 6+
взяться за это выгодное дело, но зани- менения, в которых предусмотрены
9.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
9.40 “Думский вестник”. 6+
маться этим всё равно придётся, друго- штрафы и наказания для тех, кто не успе10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
го просто не дано, ведь таково требова- ет вовремя обзавестись приборами учё10.30 “Огород без хлопот”. 0+
10.45 “Детский канал”. 0+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
12.00 “Родной образ”. 0+
ние Федерального законодательства.
та. Поэтому лучше это сделать заблагов11.15
“Жилищный
вопрос”.
6+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
По закону об энергосбережении (ст.13 ременно.
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
13.45 “Мы там были”. 12+
ч.5), который контролирует все нюансы
12.00 “Детский канал”. 0+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
13.00 “Мы там были”. 6+
14.30 “Коммунальная революция”. 6+
установки и эксплуатации общедомовых
Интервью вела
13.30 “Я профи”. 6+
15.00 “Предупреждение”. 12+
Ирина ЧЕРКАСОВА.
счётчиков, именно собственники обяза14.00 “Родной образ”. 0+
15.15 “Высший сорт”. 0+

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

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

“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!
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Ïðîäàþòñÿ

КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
Дорогую нашу маму, свекровь и бабушку на3-комнатная
1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

Надежду Петровну МАЛИКОВУ поздравляем
с юбилеем!
Бывает много дней рожденья,но наступает
юбилей! Пусть он не будет огорчённым, живи как можно веселей. Ведь старят нас совсем не годы, болезни
старят и невзгоды, так пусть минует и беда на предстоящие года.
Сын, невестка, внук Саша.

Óñëóãè
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консультации, составления
документов, защита в суде. Телефон 8-953-315-17-51.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-545-00-11.

3-комнатная КВАРТИРА или сдаётся в центре.
Срочно. Телефон 8-909-252-21-84.
2-комнатная КВАРТИРА, СКУТЕР. Срочно.
Телефон 8-920-885-43-37.
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейск.
Телефон 8-910-608-43-41.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
DAEWOO MATIS, 2006 г.в.Телефон 8-910-540-55-90.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

23 мая 2013г.

“ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

26 мая в память св. равноапостальных Кирилла и Мефодия в храме Смоленской иконы
Божией Матери состоится благодарственный молебен по завершении учебного года.
26 мая на городском стадионе состоится
матч чемпионата области по футболу между командами «Леда» и «Импульс» (Козельский район)
Начало: 14.00 час.
Приглашаем болельщиков поддержат ь
нашу команду.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ

«ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ»

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автозаводская, д. 6,
Ìû îòêðûëèñü!
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ по уходу за лежа- общая площадь 50 кв.м., 1 100 000 руб.
чими больными с питанием и проживанием, зарплата догоШирокий ассортимент товаров
Телефон 8-952-359-52-32.
ворная. Телефон 8-953-330-15-26.
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-953-326-91-13.
ÑÊÈÄÊÈ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ТЦ
«Империал»
(г.
Сухиничи, ул. Ленина, д. 78).
2-комнатная КВАРТИРА с евроремонтом и м е бе КЛАДКА блоков, печей. Телефон 8-920-892-12-09.
л ь ю п о ул. Ле н и н а , д . 5 5 , 1 300 000 руб.
Телефон 8-952-359-52-32.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
Установка ТРИКОЛОР ТV. Телефон 8-905-643-51-58.
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
1-комнатная
КВАРТИРА
на
Атозаводе.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпичТелефон 8-953-330-49-13.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
ного БОЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА
и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.
Телефон 8-960-518-96-32.
Монтаж и ремонт САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ.
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ «Радуга»
Телефон 8-910-545-28-67.
КОМНАТА в общежитии на Узловых.
по улице Дзержинского, д. 17.
Телефон
8-920-884-41-07.
Выполняем ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (не
Телефон 8(48451) 2-10-07.
дорого), качество гарантируем. Телефон 8-910-868-26-27.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”
Строительная бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ СТРОИВ продаже ВЕЧЕРНИЕ, СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ по адДОМ,
все
коммуникации.
Телефон
8-910-709-88-11.
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ресу: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.
Телефон +7-929-692-97-64; +7-900-572-36-03.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18 м),
ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВАÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.
ЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, планируем участки и
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
Открытое акционерное общество
«СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
Калужская область, г.Сухиничи, пер.Пионерский, 6
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрани я ак цион еров ОАО «СУХИН ИЧСК АЯ ШВЕЙН АЯ
ФАБРИКА» за 2012 год.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 21 июня 2013 года.
Место проведения собрания: Калужская область, г. Сухиничи, пер.Пионерский,д.6 Административное здание ОАО
«Сухиничская швейная фабрика».
Время проведения собрания: 11 часов по м.в.
Время начала регистрации: 10 часов по м.в.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров:
21 мая 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии на 2013г.
3. Утверждение годового отчета исполнительного органа, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков по результатам Финансового года. О дивидендах за 2012г.
4. Об избрании членов в Совет директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Акционеры - физические лица - должны иметь при себе
паспорт.
Ознакомиться с проектами документов и материалами по
повестке дня годового общего собрания за 2012 год акционеры, имеющие право на участие в ГОСА, могут начиная с
30 мая 2013 года по адресу: г. Сухиничи, пер. Пионерский,
д.6, Административное здание ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», в рабочие дни с 14.00 до 16.00 и на странице в
сети Интернет: e-diaclosure.azipi.ru,
а также во время
проведения собрания, 21 июня 2013 года, по месту его проведения.
Совет директоров
ОАО «Сухиничская швейная фабрика»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко, д.31,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Пролетарская,
д.40. Телефоны: 8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.
НИВА ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., пробег 28 тыс. км, полная
комплектация. Телефон 8-920-879-58-81.
ИЖ ФАБУЛА, 2004г.; МОПЕД VIRAGO.
Телефон 8-920-897-16-25.
ХРЯК, ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-607-38-91.
ШПАЛЫ (б/у) деревянные. Телефон 8-910-522-00-26.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИНЫ, ШТАКЕТНИК. Телефон 8-910-518-14-24.

Òðåáóþòñÿ
АДМИНИСТРАТОР в ТЦ “Империал”.
Телефон 8-906-640-41-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.

Êóïèì
1-комнатну. КВАРТИРУ на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.
2-комнатную КВАРТИРУ, 1-й этаж, желательно
центр, главные. Телефон 8-926-714-56-22.
МЕБЕЛЬ б/у. Телефон 9-909-252-21-84

ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы. График вахтовый.
Оплата сдельная.
Телефон 8-900-573-30-01.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и МЕНЕДЖЕР в сеть салонов сотовой связи. Телефон 8-920-894-44-54.
МЕХАНИЗАТОР, ВОДИТЕЛЬ категории В,С; МАШИНИСТ экскаватора с возможным обучением в ДРСУ ОАО
“Калугавтордор” №3. Телефон 5-12-49.
В ООО “Калинов куст”: ЗАПРАВЩИК на АЗС телефон
5-35-71; 5-34-63. ГОРНИЧНАЯ в гостиницу; РАБОЧИЙ
по мелкому ремонту гостиницы телефон 5-28-92; 5-34-63.

Ñäàþòñÿ

Áëàãîäàðèì

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

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность
семьям Абрамовых, Гончаровых, Хализевых, а также
родным, близким, друзьям, оказавшим помощь в поЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.
хоронах и разделившим с нами горечь невосполнимой
р ат ы го р яч о лю б им о г о м уж а, пап ы, д едуш ки
Ðàçíîå ут
Шилина Анатолия Федоровича.
Храни вас Господь!
Родные.
Утеряные ДОКУМЕНТЫ на имя Павла Викторовича
МАКАРОВА в районе магазина “Магнит” просьба вернуть
за вознагрождение. Телефон 8-905-643-56-80.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков
из категории земель населенных пунктов: для строительства
индивидуального жилого дома, площадью 750 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Окружная, 41 (кадастровый квартал 40:19:170301); для строительства индивидуального жилого дома, площадью 900 кв.м.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Рябиновая, 21 (кадастровый квартал 40:19:140403); для
строительства индивидуального жилого дома, площадью 900
кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Рябиновая, 18 (кадастровый квартал 40:19:140403);
для строительства гаража, площадью 24 кв.м., расположенного
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Королева (кадастровый квартал 40:19:160206); для содержания и обслужи-

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

вания автомастерской, площадью 121 кв.м., расположенного
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 130а
(кадастровый квартал 40:19:170103); для установки инвентарного металлического гаража, площадью 24 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
пос. Середейский, ул. Шахтерская в районе котельной (кадастровый квартал 40:19:250304).
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.
Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
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Администрация и Районная Дума МР “Сухиничский
район” выражает глубокое искреннее соболезнование
Аноприковой Любови Михайловне, заместителю генерального директора ООО “СЖКХ”, депутату, председателю комиссии Районной Думы по бюджету, финансам и
налогам, в связи со смертью отца
МАСЛОВА Михаила Никифоровича.

Педагогический коллектив МКОУ “Глазовская основная школа” выражает искреннее соболезнование
Мамошкиной Галине Ивановне по поводу смерти
матери
ТЮХТИЙ Зинаиды Антоновны.

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