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Поздравить его с этим знаковым событием приехал Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов

19 сентября в Калуге состоялась торжественная
церемония инаугурации
губер натора Анатолия
Артамонова.
Пр едседатель р егиональной Избирательной
комиссии Виктор Квасов
огласил результаты выборов и вручил вновь избранному главе региона
удостоверение губернатора Калужской области.
Кульминационной частью церемонии стало принесение присяги. «Вступив в должность губернатора Калужской области, клянусь соблюдать
Конституцию Российской
Федерации и Устав Калужской области, честно
и добросовестно служить во имя благополучия
и процветания России и
Калужской области, уважать законные права и
свободы человека и гражданина и защищать их по
мере моих сил и возможности», - сказал Анатолий
Артамонов. После того как
председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин
вручил ему символ губер-

наторской власти – Губернаторскую цепь, вновь избранный глава области
вступил в свою должность.
Первым поздравлением,
про звучавшим в адрес
Анатолия Артамонова,
стало приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина,
которое зачитал присутствовавший на церемонии
Полномочный Представитель Президента России в
Центральном федеральном округе Александр
Беглов. В тексте отмечалось: «Вам предстоит
серьезная и ответственная работа, направленная
на комплексное развитие
региона, его экономики и
социальной сферы. И, конечно, в центре Вашего
внимания должна быть
забота о повышении качества жизни людей, эффективное решение тех проблем, которые волнуют
граждан». От себя полпред добавил, что «итоги
прошедших выборов убедительно подтверждают
высокую оценку, данную
избирателями, усилиям по
развитию региона, раскры-

тию его экономического,
интеллектуального и культурного потенциала».
В свою очередь митрополит Калужский и Боровский Климент передал
вновь вступившему на
пост губернатора Анатолию Артамонову поздравление и благословение от
святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла, отметив, что он
имеет самые добрые впечатления от работы, которая проводится на территории нашей области. В
своем поздравлении он
подчеркнул, что Калужская область переживала
как подъемы, так и спады
в развитии. Причиной
тому в том числе войны
двадцатого века, которые
не обошли стороной наш
край. «Шанс наверстать
упущенное появился в
нынешнем, двадцать первом веке, и Вы, Анатолий
Дмитриевич, не упустили
данных Вам возможностей», - заметил владыка. Он
особо отметил «налаженное соработничество церкви и областных органов
власти в деле духовно-

нравственного воспитания
молодежи и подрастающего поколения».
В своем ответном слове
Анатолий Артамонов выразил благодарность всем
жителям области, которые
своим волеизъявлением в
очередной раз оказали ему
доверие. Он также поблагодарил Президента России Владимира Путина,
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и
руководителей всех федеральных органов власти за
всестороннюю поддержку.
Глава региона рассказал
о наиболее значимых направлениях развития области на ближайшие пять
лет. Речь шла о предстоящей реализации новых
крупных проектов в сфере
жилищного строительства,
о развитии дор ожнотр анспор тно й инфр аструктуры и аграрно-промышленного комплекса, о
возведении спортивных
объектов и зданий школ.
«Уверен, что вместе с новым составом депутатов
мы продолжим работу, которая позволит укрепить
наш экономический потенциал и расширить бюджетные возможности. Центром этой работы будет каждый житель области с его
проблемами и запросами,
вне зависимости от того,
какую политическую силу
и кого из кандидатов в губернаторы он поддержал»,
- сказал глава региона.
«Обещаю, что, как и
раньше, я буду работать
честно, открыто, добросовестно и с полной отдачей сил. Я буду делать
все от меня зависящее,
чтобы оправдать ожидания и надежды жителей нашей благословенной калужской земли», завершил своё обращение
Анатолий Артамонов.
Министерство
внутренней политики и
массовых коммуникаций
Калужской области
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Согласно официальной информации, размещенной на
сайте избирательной комиссии Калужской области, А.Д.
Артамонов («Единая Россия») на выборах губернатора
Калужской области заручился поддержкой 206 709 избирателей, или 71,43% от общего числа голосов. За его ближайшего соперника Н.И. Яшкина (КПРФ) проголосовали
35 178 жителей Калужской области (12,16%), 24 987
(8,63%) избирателей проголосовали за В.Е. Деньгина
(ЛДПР), и 10 871 избиратель – за Е.Н. Невежина («Справедливая Россия»).
Убедительна была победа на выборах и кандидатов в
депутаты Законодательного собрания Калужской области от партии «Единая Россия» по одномандатным округам. По избирательному округу №2 лидирует В.Ф. Авраменко с 11 891 голосом избирателей, по избирательному округу №5 – И.В. Яшанина с 13 265 голосами избирателей. В целом, как мы уже сообщали ранее, из 20 депутатов, избираемых по 20 одномандатным округам,
18 – представители партии «Единая Россия». Это, по мнению ряда калужских политологов, стало возможным благодаря грамотному подбору кандидатов в депутаты областного парламента от единороссов. Все они успешно
трудятся на своем профессиональном поприще и пользуются уважением у населения.
Поддержали избиратели и курс политической партии
«Единая Россия»: 16 4835 (56,99%) избирателей отдали
свои голоса в пользу партийного списка «Единой России»,
возглавляли который в общей части списка А.Д. Артамонов, Т.В. Баталова и Е.Г. Лошакова, в региональных группах по округу №2 – А.Г. Слабов, по округу №5 – А.И.
Александров. Исходя из числа голосов, полученных каждым из областных списков (их было 10) кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Калужской
области, еще 20 депутатских мест регионального парламента распределились следующим образом: 14 депутатов
- от партии «Единая Россия» и по 2 депутата - от партий
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Таким образом, в
составе Законодательного собрания Калужской области 32
депутата от правящей партии единороссов. Такого представительства у «Единой России» в областном парламенте
еще не было!
Елена ГУСЕВА

Уважаемые сухиничане!
Я искренне благодарю всех тех, кто принял участие в голосовании 13 сентября. Вы проявили гражданскую позицию, ответственность и понимание
непростой жизненной ситуации.
Спасибо всем тем, кто оказал мне доверие и поддержал меня. Уверена: вместе мы справимся с любыми трудностями, все преодолеем, чтобы наш
край процветал, чтобы благополучие, стабильность
и комфорт были в каждой семье.
С уважением,
И.В. Яшанина,
депутат Законодательного собрания
Калужской области

Âñòðå÷à
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Прошла рабочая встреча председателей участковых избирательных комиссий, направленная на то, чтобы проанализировать прошедшие в минувшее воскресенье многоуровневые выборы.
Подготовительные мероприятия члены избиркомов начали задолго до основного события. Была проведена огромная
работа, которая стала залогом того, что выборы прошли на
высоком организационном уровне, без нарушений и замечаний со стороны наблюдателей. Также в ходе встречи была
отмечена качественная разъяснительная работа территориальной и участковых избирательных комиссий, особенно наглядные материалы о кандидатах в виде информационных плакатов.
В рамках этой встречи в адрес собравшихся специалистов прозвучала благодарность от имени руководства района за ответственный подход, профессионализм, оперативность при выполнении возложенных на них обязанностей.
Наталья БЛИНОВА

2

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

23 сентября 2015 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Àâòîïåðåâîçêè

Êàíäèäàòû
âûäâèíóòû

Ó íàñ áåëîñíåæíûé ÏÀÇ!
С

овсем скоро жители и гости
нашего района смогут прокатиться на новом автобусе. Белоснежный 50-местный ПАЗ, проделав приличный путь от конвейера
до нового места жительства, прибыл в Сухиничи ранним утром
21 сентября.
Припарковавшись у здания районной администрации, четырехколесный красавец вызывал невероятный интерес прохожих и приковывал к себе их пристальные взгляды. На первый взгляд и не скажешь,
что новый автобус отечественного
производства. От прежних ПАЗиков его отличает многое.
Взять хотя бы внешний вид: передний бампер изогнутой формы –
это придает автобусу не только современный вид, но также улучшает
аэродинамические характеристики.
Увеличенная площадь вентиляционных прорезей повышает приток
воздуха к системе охлаждения двигателя. Но все же главной особенностью является дизайн передней
части с четырьмя линзами прожекторного типа вместо круглых фар.

Что касается интерьера, то он
представлен четырёхрядным расположением мест для сидения пассажиров, удобными поручнями. Под
капотом без малого 166 лошадиных
сил. Новый ПАЗ относится к классу Евро-4, что указывает на повышенную норму экологической безопасности. Это значит, его пассажирам не стоит беспокоиться – поездка будет безопасной и комфортной.
Новое приобретение по достоинству оценило руководство района
и представители ООО «Автотранспортник» и ЗАО «Межавтотранс».
В рабочей обстановке прямо в салоне автобуса состоялась передача
документов его новым владельцам.
Кстати сказать, автобус был приобретён за счёт средств районного
и областного бюджетов в рамках
программ «Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения Сухиничского района в 2014
- 2016 годах» и «Организация транспортного обслуживания населения
на территории Калужской области».
Надежда ГАСПАРЯН
Фото автора

Íåäåëÿ çäîðîâüÿ
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В минувшее воскресенье в
нашем
районе
стартовала
Неделя
здоровья.
Торжественное
открытие
череды
спортивных мероприятий
состоялось
20 сентября на городском
стадионе.

К

указанному времени неравнодушные к спорту сухиничане собрались на беговой дорожке, где их задорно приветствовали
ребята из Молодежного совета
Марк Леонов и Диана Минхарисова. С началом Недели здоровья команды трудовых коллективов, учащихся 6 - 7-х классов и многочисленных болельщиков поздравил заместитель главы администрации
МР
«Сухиничский
район»
А.С. Колесников.
- Спорт – это основа, составляющая здоровый образ жизни. У нас
много аптечных пунктов, но лучше туда не обращаться, а быть
больше на стадионе, спортивных
площадках, в плавательном бассейне и там укреплять и приумножать своё здоровье, - подчеркнул
Александр Степанович. Участникам он пожелал отличных стартов,
побед и новых спортивных достижений.
После спортивного построения
эстафету перехватили волонтеры
отряда «Созвездие добра» (ДДТ),
которые быстро взбодрили любителей спорта, проведя с ними музыкальную разминку в формате
флешмоба. Далее спортивный праз-

дник продолжился на нескольких
площадках.
Восемь команд трудовых коллективов стали участниками игры
«Снайпер», по правилам которой
представители одной команды должны выбить мячом представителей
другой. Игроки, оказавшиеся под
прицелом и потерпевшие поражение, продолжают «битву» за линией «огня» рядом с капитаном. С помощью жеребьевки судьи определяли тех, кто начнет «бой» первым.
Не обошлось без курьезов. Поначалу игрокам были непонятны правила, да и с тактикой возникли проблемы, но вскоре ситуация на площадке разрешилась и команды быстро втянулись в игру. Там, где не
хватало своих игроков, на помощь
приходили члены Молодежного
совета.
В одной четвертой финала встретились команды администрации МР
«Сухиничский район» и отдела
культуры, МКОУ «Средняя школа №1» и «Средняя школа №4»,
сборные дошкольных образовательных учреждений: «Солнышко»детский сад №162 и «Сказка» «Родничок», а также педагогический состав МКОУ «Средняя шко-

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

ла №2» и сотрудники ФКУ ИК-5
УФСИН России по Калужской области. Отличную сноровку в игре
показали представители администрации МР «Сухиничский район»,
МКОУ «Средняя школа №4», сборная «Сказка»-«Родничок» и МКОУ
«Средняя школа №2». Ближе к финалу погода преподнесла неприятный сюрприз – начался сильный
дождь, и все же те, кто оставался
на игровой площадке, довели матч
до конца. Промокшие до нитки,
участники команд разыгрывали
призовые места в спортивном зале,
который, к сожалению, не смог вместить всех болельщиков. Решающие
схватки прошли на высоком эмоциональном подъеме. В результате с
разницей в один мяч в дополнительную минуту III место заняла команда администрации МР «Сухиничский район», II место – команда
МКОУ «Средняя школа №4», уверенную победу одержал педагогический коллектив МКОУ «Средняя
школа №2» (на снимке).
Пока трудовые коллективы сражались в игре «Снайпер», учащиеся 6 - 7-х классов принимали активное участие в «Президентских состязаниях», по программе у них

прыжки с места, метание мяча, силовая гимнастика и кросс. Эти соревнования проходят в три этапа в
течение всей Недели здоровья сначала для 6 - 7-х, затем 8 - 9-х и наконец для учащихся 10 - 11-х классов.
Впервые в нашем районе на открытии «Недели здоровья» дебютировали дошколята. В спортивном
зале для 4 непоседливых команд
прошли «Веселые старты». На открытие праздника к малышам пришла «Витаминка» (волонтер Александра Федосова), она провела с ребятами необычную стихотворную
зарядку.
В первом задании малышам предстояло «собирать урожай» - большие арбузы, роль которых «исполнил» спортивный инвентарь. Не
обошлось без помощи взрослых.
Педагоги и родители, волонтеры отряда «Созвездие добра» объяснили юным спортсменам, как следует
работать в команде и как нужно передавать мяч над головой. Порепетировав один раз, ребята быстро справились с поставленной задачей. Вторую эстафету – «Тачки» - дошколята преодолели без
труда. В следующей эстафете в ход
пошли детские транспортные средства – самокаты. Ребята ловко рассекали на них по спортивному залу,
тем самым принося заветные баллы своим командам.
Последнее испытание - «Змейка»,
несмотря на свою простоту, показалось детям запутанным и сложным – им пришлось побегать, одни
прибежали к финишу раньше, другие чуть позже, но в детских «Веселых стартах» проигравших не
оказалось: III место заняла команда
автозаводского дет ского с ада
«Сказка», два вторых места подружески разделили между собой
команды МКДОУ «Солнышко» и
МКДОУ № 162 микрорайона Главные. Кубок победителей выиграла
команда детского сада №190 микрорайона Узловые, им еще предстоит
себя показать на областных массовых соревнованиях «Кросс нации»,
который пройдет в Калуге 27 сентября. Остальным приобретенный
опыт участия в подобных соревнованиях пригодится в дальнейшем.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

В конце прошлой недели в актовом зале районного Дворца
культуры прошла XIII конференция местного отделения
партии «Единая Россия». На
ней присутствовали 55 делегатов от 28 первичных отделений
партии. В числе приглашенных
- член регионального политического совета Калужского регионального отделения партии
«Единая Россия» Анатолий
Дмитриевич Ковалев. Он и открыл очередную конференцию
единороссов анализом результатов прошедших в воскресенье, 13 сентября, выборов.
Работа конференции шла согласно принятой повестке дня,
основные вопросы которой: о
выдвижении кандидатов на должности главы МР «Сухиничский район» - председателя Районной думы МР «Сухиничский
район», главы городского поселения «Город Сухиничи» председателя Городской думы
ГП «Город Сухиничи», главы
ГП «Поселок Середейский» пр едс едателя По с елковой
думы ГП «Поселок Середейский».
Кандидатуры были определены путем тайного голосования единороссов. В дальнейшем данные кандидаты будут
предложены для голосования
на организационных сессиях
дум нового созыва, где своё
слово скажут депутаты представительных органов и, соответственно, будут приняты
окончательные решения.
Наталья БЛИНОВА

Êîðîòêîé ñòðîêîé
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
НАЧНЕТСЯ 28 СЕНТЯБРЯ

Глава региона А.Д. Артамонов подписал распоряжение о
начале отопительного сезона.
В первую очередь начнется
подача тепла в детские сады и
лечебные учреждения. При
устойчивом (в течение пяти
суток) уровне среднесуточной температуры наружного
воздуха +8 градусов и ниже
должна быть обеспечена подача тепла в жилые здания,
учебные заведения, на объекты социально-культурного назначения, а также административные и иные объекты, предназначенные для общественного пользования.
В Сухиничском районе
100%-ная готовность к новому
отопительному сезону. В ночные часы уже в конце прошлой
недели начали отапливать помещения районной больницы
и ряда детских садов.
МЕСЯЧНИК «СЕМЬЯ»

В целях координации усилий
всех заинтересованных служб
охраны прав детей в решении
проблем детской безнадзорности, выявлению семей, не
обеспечивающих надлежащее
содержание и воспитание своих детей, своевременного вмешательства в кризисную семейную ситуацию и оказания
оперативной помощи с l5 сентября по 15 октября 2015 года
на территории Сухиничского
района пройдет месячник
«Семья».
В рамках месячника будут
проводиться различные мероприятия по работе с социально неблагополучными семьями, нуждающимися в помощи государства.

23 сентября 2015 г.
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огласно Федеральному закону «О
С
Всероссийской переписи населения» не реже одного раза в десять лет в
Российской Федерации должны проводиться переписи населения. Однако
большой срок между переписями приводит к тому, что отдаляясь от даты проведения переписи отдельные данные
уже не отражают современное состояние общества.
Для обеспечения органов власти актуальной информацией о ходе выполнения программ демографического, социального и экономического развития и
вновь появившихся проблемах, требующих внимания органов власти, на территории всех субъектов Российской
Федерации с 1 по 31 октября 2015 года
будет проводиться микроперепись населения с охватом примерно 1,7% постоянного населения.
В отличие от переписи при микропереписи населения будут более широко
изучаться вопросы, связанные с демографической ситуацией, сложившейся в
стране. Итоги последней переписи населения показали, что продолжается процесс старения населения, наметились
тенденции уменьшения численности
лиц, состоящих в браке, и лиц, никогда
не состоявших в браке, выросла численность разведенных и вдовых. Сокращается среднее число рожденных женщинами детей.
Для получения актуальной информации о состоянии рождаемости в стране
при проведении микропереписи будут
заданы вопросы не только о том сколь-

ко женщина родила детей, но и вопросы
отдельно к мужчинам (в возрасте 18-59
лет) и к женщинам (в возрасте 18-44 лет)
о том, сколько всего детей, включая уже
имеющихся, собираются они иметь и
сколько детей хотелось бы им иметь при
наличии всех необходимых условий.
Если мужчина или женщина укажут, что
хотят иметь детей больше, чем собираются иметь, то будет выясняться, в какой степени определенные условия могли бы способствовать рождению желаемого числа детей. Каждое из двенадцати условий для рождения ребенка, содержащихся в опросном листе, будет
оцениваться самим населением по пятибальной оценке. В перечень условий для
рождения ребенка включены:
- возможность получения ежемесячного денежного пособия (предоставления оплачиваемого отпуска) по уходу
за ребенком до 3 лет;
- возможность получения федерального материнского (семейного) капитала;
- возможность получения материнского (семейного) капитала, установленного в регионе проживания;
- возможность получения ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе
проживания;
- возможность без проблем получить
место для ребенка в детском саду, яслях;
- налоговые льготы работающим родителям;
- предоставление семьям с тремя и

более детьми земельных участков под
строительство жилого дома;
- возможность иметь гибкий график
работы (или неполный рабочий день/
неделю, или дистанционно, на дому);
- возможность профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет;
- изменение личных обстоятельств;
- повышение уровня жизни вашей
семьи;
- возможность при рождении второго или последующего ребенка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья площадью в размере
социальной нормы.
Полученная информация по этим
вопросам в сочетании с такими характеристиками, как возраст, состояние
в браке, занятость, обучение, имеющиеся источники средств к существованию и оценка состояния здоровья,
отразит современное состояние демографической ситуации в стране,
даст возможность оценить ход реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации на
период до 2025 года и, в случае необходимости, принять дополнительные
меры для ее успешного выполнения.
Всю актуальную информацию о
ходе подготовки микропереписи населения 2015 года можно получить на
странице Росстата:
ht tps :/ /w w w.f ac ebo ok. co m/
rosstatistika

Ê âàì ïðèä¸ò ïåðåïèñ÷èê Ðîññòàòà
В ходе обследования планируется опросить почти 2,5 млн человек, отобранных выборочным методом, во всех
субъектах Российской Федерации. Если
ваша квартира (дом) попадут в выборочную совокупность, то в один из вышеуказанных дней к вам придет переписчик Росстата для заполнения опросного листа микропереписи.
Для проведения опроса в стране будет привлечено более 6 тысяч переписчиков.
Можно ли доверять переписчику
Росстата?
* Для проведения микропереписи
подбираются лица, прошедшие собеседование и показавшие себя с положительной стороны.
* Отобранные лица будут проверены
на отсутствие судимости и административных нарушений.
* Все переписчики пройдут обучение,
при котором изучаются не только указания, как заполнять опросные листы,
но и как вести себя при опросе.
* Переписчикам запрещается:
- требовать документы, подтверждающие правильность ответа;
- задавать вопросы не в той редакции, в которой они содержатся в опрос-

ном листе, или дополнительные вопросы, отсутствующие в опросном листе;
- разглашать полученную от населения информацию.
Особенное внимание уделяется сохранности полученной информации, несмотря на то что адрес и фамилия, имя,
отчество не вводятся переписчиком в
планшетный компьютер.
Требование о неразглашении полученной информации будет отражено в тексте трудового договора, который заключается с переписчиком после обучения и результатов тестирования.
Лица, нарушившие конфиденциальность данных будут привлекаться к административной ответственности.
Как узнать, что это переписчик
Росстата?
Каждый переписчик будет иметь: именное удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта, синий портфель с надписью “Росстат”, светоотражающий браслет с надписью “Росстат”,
планшетный компьютер
Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и поле; национальной принадлежности; состоянии в браке; уровне образования; составе домохозяйства; источниках средств к существованию; эконо-

мической активности; гражданстве и
владении языками; о репродуктивных
планах и условиях, при которых они
могут быть реализованы; наличии
ограничивающих жизнедеятельность
заболеваний и потребности в помощи;
истории получения российского гражданства.
Общение с переписчиком займет не
более 15 минут. Переписчик заполнит
электронный опросный лист исключительно с ваших слов. Вам не надо
предъявлять свой паспорт или другие документы переписчику.
Вся собранная информация будет
строго конфиденциальна, она будет
обезличена и защищена от несанкционированного использования. Итоги
микропереписи населения будут использоваться для получения официальной статистической информации и
представляться только в виде обобщенных (цифровых) данных.
Всю актуальную информацию о
ходе подготовки микропереписи населения 2015 года можно получить на
странице
Р осстата:
https://
www.facebook.com/rosstatistika
Федеральная служба
государственной
статистики
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Èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
Филиал Кадастровой палаты по Калужской области обращает внимание на ряд
ключевых изменений законодательства
РФ в сфере государственного кадастрового учета и земельных отношений.
1. С 24 июля 2015 года вступили в силу
изменения, которые устанавливают уголовную ответственность за внесение кадастровым инженером заведомо ложных
сведений в межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных
участков либо карту-план территории
или подлог документов, на основании
которых они были подготовлены (Федеральный закон от 13.07.2015 №228-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Уголовная ответственность наступает, если эти действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям
или государству. В случае причинения
особо крупного ущерба, наказание будет более суровым.
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Указанный закон также уточняет положение об административной ответственности за перечисленные действия
в том случае, когда они не содержат уголовно наказуемого деяния. Размер штрафа в таком случае составит от 30 до 50
тысяч рублей.
Согласно уголовному законодательству РФ, заведомость ложных сведений
означает, что виновный осознает несоответствие или возможность несоответствия действительности сообщаемых им
сведений.
2. С 12 октября 2015 года банки, страховщики и нотариусы будут самостоятельно получать информацию из ЕГРП
и ГКН, необходимую им для обслуживания клиентов (Федеральный закон от
13.07.2015 №259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»), при этом
данные лица более не вправе требовать
предоставления указанной информации
от клиентов.

3. С 1 января 2017 года вступают в
силу отдельные положения закона, регламентирующего создание единой федеральной системы государственной
регистрации прав на недвижимость и
государственного кадастрового учета
недвижимости (Федеральный закон от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Закон определяет следующие аспекты:
состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); требования к документам,
представляемым для осуществления
государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации
прав; порядок и особенности осуществления, а также основания отказа в
осуществлении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав; порядок предоставления сведений, содержащихся в
ЕГРН; права и обязанности государственного регистратора прав; ответственность при осуществлении кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, ведение ЕГРН,
предоставление сведений ЕГРН.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Íå êàæäîé ïå÷àòè Ãåðá ÐÔ
Прокуратура Сухиничского района в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции установила факт незаконного использования герба Российской Федерации на печати ОАО «Сухиничский молочный завод».
Так, в августе 2015 года в прокуратуру Сухиничского
района поступил ответ на представление прокурора района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. При этом на письме стояла печать
общества с Государственным гербом Российской Федерации.
Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской Федерации» установлены ограничения, в том числе на использование Государственного герба Российской Федерации в качестве геральдической основы. Поскольку общество является коммерческой организацией и в структуру федеральных органов,
государственных органов власти не входит, не наделено
государственно-властными полномочиями, то в своей деятельности использовать указанный символ, в том числе
помещать его на оттиск печати юридического лица и использовать названную печать, не вправе.
В этой связи прокурором района в отношении генерального директора ОАО «Сухиничский молочный завод»
Серегиной Г.М. возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 17.10 КоАП РФ
(нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации).
Мировым судьей судебного участка №43 Сухиничского района Калужской области 08.09.2015 вынесено постановление о привлечении генерального директора ОАО
«Сухиничский молочный завод» Серегиной Г.М. к административной ответственности за нарушение порядка использования Государственного герба Российской Федерации с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере двух тысяч рублей.
С. ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора Сухиничского района,
младший советник юстиции

Âçÿòêà - ïîäñóäíîå äåëî
Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение и 07.09.2015 направлено для рассмотрения по
существу в Сухиничский районный суд уголовное дело в
отношении 49-летнего гражданина Республики Узбекистан, который обвиняется в том, что 05.08.2015 Н., находясь в служебном а/м ГИБДД, передал госинспектору безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» взятку в виде денежных средств в сумме 1000 рублей за совершение заведомо незаконных действий, состоящих в непривлечении к административной
ответственности за административное правонарушение по
ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ.
5 августа по данному факту Сухиничским МСО СУ СК
России по Калужской области в отношении Н. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
Действия Н. квалифицированы как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных
действий (бездействий), то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.291 УК РФ (санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до шестидесятикратного размера взятки либо лишение свободы на срок до 7 лет со
штрафом в тридцатикратном размере взятки).
Расследование уголовного дела осуществлялось Сухиничским МСО СУ СК России по Калужской области под
контролем прокуратуры района.
Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора района

Èñõîä ññîðû òðàãè÷åñêèé
Заместителем прокурора Сухиничского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по
обвинению В., местного жителя, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Согласно материалам уголовного дела, В. в марте текущего года, находясь по месту своего жительства, в ходе
совместного употребления спиртных напитков с потерпевшей И., во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес последней множество ударов обухом топора в область головы, отчего потерпевшая скончалась на месте преступления. В дальнейшем, с
целью скрыть совершенное преступление, В. скинул труп
в недействующий колодец.
Действия В. квалифицированы как совершение убийства, то есть умышленное причинение смерти другому
человеку, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Расследование уголовного дела проведено следователем Сухиничского МСО СУ СК России по Калужской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в Сухиничский районный суд для рассмотрения по существу.
П. МЕЛЬНИКОВ,
помощник прокурора Сухиничского района
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Õîðîøåé, ðîäíàÿ ñòîðîíóøêà!
Н

а фоне осенней позолоты деревьев, отражающейся в лучах бабьего
лета, как-то заметней зелень сосенок, которых в Дабуже в этом году стало еще
больше: к сосновой аллее в честь 65-летия Победы добавилась аллея в память о
70-й годовщине Победы.
В Дабуже территория в основном «пострижена», убрана, повсюду цветники,
даже на тех объектах, которые сейчас закрыты, например возле бывшего магазина райпо.
Ус адьбы – одна лучше друго й!
М.А. Тарасенко, А.И.Белякова, супруги
Тарасовы, Матвеенковы и многие, многие другие стараются делать все, чтобы
их палисадники «играли» яркими цветочными красками с ранней весны и до поздней осени. Удается!
Как и Марии Васильевне Труховой, а
ведь ей уже за 80! С двумя палочками

(болят ноги) управляется с цветником,
парником, садом, не очень-то ждет детей из города. Но они все равно каждый выходной рвутся в Дабужу. А дети
у нее прекрасные! Именно сын Марии
Васильевны, Виктор, подал идею о
строительстве в селе часовни, сам с местными жителями и братом Василием ее строил, привозил материал из Калуги. Даже брал отпуск за свой счет на
это благое дело! А еще за свои средства, наняв помощников, сделал дорогу на улицу, где приобрел для себя дом
и отстроил усадьбу, как игрушку. Вместо дороги прежде было «направление» – местность там болотистая. Вот
так, без единой бюджетной копейки,
благодаря неравнодушному человеку
удалось еще одно доброе дело для земляков. Поступки, достойные глубокого
уважения!

Äàáóæàíî÷êè
«Карагод» - неповторимый ансамбль, созданный еще, когда его
костяк во главе с художественным
руководителем Верой Васильевной
Тарасовой учился в старших классах Дабужской школы. Теперь у
него есть заслуженный авторитет
ценителей песни не только в нашем
районе, но и области.
Из новостей плодотворной жизни ансамбля этого года – несколько
интересных песен репертуара Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Планируется проведение творческого вечера «Карагода» на подмостках сцены районного
Дворца культуры. Не сомненно,
поклонники смогут в полной мере
оценить не только красоту голосов
и артистичность дабужских женщин,
но и оригинальность новых костюмов, подаренных недавно артистам
их земляком - министром лесного
хозяйства Калужской области В.В.
Макаркиным.

Ê ðàäîñòè
ìåñòíûõ æèòåëåé
Наконец-то решен вопрос о строительстве дороги на Нижний Волок. Там проживает сейчас 35 человек, в основном это люди
пожилого возраста. Четыре с лишним километра этой дороги, связывающей отдаленную деревню с центром поселения, будут в щебеночном исполнении. Дорога
строится на условиях софинансирования из
областного и районного бюджетов. Работы
ведет подрядная организация «Агростройинвест» из Брянска. Ориентировочные сроки сдачи объекта в эксплуатацию – ноябрь
2015 года.
х х х
В Дабуже 100 телят содержатся на откорме в животноводческом помещении ООО
«Леспуар». Пять жителей поселения здесь
получили рабочие места. Генеральный директор ГК «Сухиничский АПК», депутат
Законодательного собрания Калужской области Елена Георгиевна Лошакова уже несколько лет держит в поле зрения проблемы не только подведомственного животноводческого предприятия в Дабуже, но и всех
жителей территории, помогая в их решении.
х х х
4 октября этого года в Дабуже состоится обряд освящения часовни, построенной
по инициативе и на средства местных жителей, которые сами же и осуществляли строительство, не привлекая никаких подрядных организаций. Красивая часовенка, отливающая синей черепицей, расположилась
в самом центре села Дабужа - там, куда приходят люди поклониться трем неизвестным
солдатам, погибшим в этих краях в годы
Великой Отечественной войны.
В грозные сороковые из Дабужского сельсовета на борьбу с фашистскими захватчиками ушел 361 человек, вернулись домой, ранеными и больными, 119. Обелиск павшим
воинам в Дабуже открыт 9 мая 1970 года.

Çåìëÿ
áåðåç
è åëåé

“Äîáðîâîëüíûé ïîæàðíûé”
- так с благодарностью называют односельчане Сергея Александровича Буцыкина, который закреплен в поселении за противопожарной цистерной, установленной около его
дома. В Дабуже главой администрации поселения Валентиной Васильевной Буренко вопросам противопожарной безопасности уделяется огромное внимание - на самых видных
местах установлены средства оповещения,
указатели на пожарный пирс – все находится
в идеальном порядке. Много внимания уделяется пропаганде пожарной безопасности людей. Тем не менее пожары иногда случаются,
и тут на борьбу с огнем встают добровольцы.
В этом году С.А.Буцыкину и его единомышленникам несколько раз приходилось выезжать на пал травы, чтобы не допустить
большого распространения пожара.
- Бочка всегда в полной боевой готовности, мало ли что, - скромно говорит Сергей
Александрович.
Ему до всего в поселении есть дело – такой уж замечательный он, неравнодушный

человек. А похвалам в свой адрес удивляется: «А
как может быть иначе? Это же все наше, родное!
Поэтому и болит душа...»

Ïðîñëàâèëè ñâîé êðàé

Больших высот в науке добился Владимир Иванович Буренко – выходец из Дабужи. Окончив
философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, а затем аспирантуру, получив ученую степень профессора, академика Академии политической науки, он работает преподавателем Московского гуманитарного университета. Автор учебников по политологии, более 250 учебных программ,
пособий, научных статей. Имеет немало почетных званий и государственных наград.
Владимир Васильевич Макаркин в 1984 году закончил Дабужскую школу, затем Брянский лесной институт, начинал трудовую деятельность в должности помощника лесничего в Дабужском
лесничестве Мещовского лесхоза. С 2009 года работает в правительстве Калужской области министром лесного хозяйства.
Славный боевой путь прошел во время Великой Отечественной войны Иван Тихонович Стрельников, который занимал высокие посты в рядах Советской армии в послевоенный период. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и девятью медалями. Умер в 1996 году в Праге, находясь на дипломатической работе.
Есть в Дабуже еще один местный поэт – Сергей Иванович Воркачев, который проживает в Москве, выпустил сборник стихов о деревне.
Валерий Иванович Матвеенков со школьной скамьи мечтал стать криминалистом. Закончил Московский юридический институт МВД и сегодня возглавляет отделение экспертно-криминалистического центра Московской области.

«Мой милый край, мои родные дали,
Делил я с вами все напополам.
Быть может, вы меня сюда
не ждали, но я пришел, чтоб
поклониться вам.
Чтобы увидеть утренние
зори
И посмотреть на розовый
закат,
На нивы, что волнуются,
как море,
И этому всему безумно рад.
Готов я землю, сердцу дорогую,
Как девушку любимую обнять,
Ни на какую родину другую
Я не хочу Дабужу променять...
Мой милый край, земля берез и елей,
Душистой земляники и грибов!
До сей поры и самой колыбели
Ты мне мила, как первая любовь», - писал о своей малой
родине уроженец Дабужи
Михаил Тихонович Стрельников.
Дабужские места, название
которых возникло от названия
живописной речушки Добруж, когда-то принадлежали
помещику Бенкельдорфу. В
1898 году там была проложена железная дорога.
В послереволюционные советские годы здесь организовывались первые колхозы, активно развивалась территория,
дабужане трудовыми делами
преображали свой край.
И сегодня Дабужа, расположенная в 45 километрах от
райцентра, несмотря ни на
какие жизненные катаклизмы,
живет, поет и не унывает. И все
это - благодаря ее широчайшей русской души людям, которым хочется поклониться в
пояс за их необыкновенную
любовь к родной земле.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора и Надежды
ВАСИЧЕВОЙ.
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Åñëè âû èùåòå ðàáîòó...
Занятость населения – одна из важных составляющих социальной сферы той или иной
территории. Для динамичного развития области или района просто необходим потенциал высококвалифицированных специалистов. С другой стороны, для каждого человека
возможность трудиться значит очень многое. Это и материальное благополучие, социальный статус, уверенность в завтрашнем дне… А возможность найти работу по душе и
с достойной оплатой – гарант того, что гражданин самореализуется на благо местности,
где проживает. Координация такого равновесия возложена на центры занятости населения, которые оказывают государственные услуги в данном направлении. Перечень таких
услуг в нашем Сухиничском центре занятости значителен: это не только содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников, но также информирование о положении на рынке труда в Калужской области, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, содействие самозанятости, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учёбы время и многое другое.
Сегодня на страницах нашей газеты о некоторых из этих возможностей, которыми успешно пользуются наши земляки, рассказывает директор Сухиничского центра занятости Татьяна Ивановна ПАНТЮХИНА.

Ñîäåéñòâèå ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí

С 2009 года центром занятости населения в рамках самозанятости людей,
ищущих работу, производится субсидирование на
открытие собственного
бизне са безработных
граждан. Сумма составляет 58 800 рублей. Индивидуальный предприниматель Владимир Анатольевич Агеев субсидию
получил больше года назад, открыл собственное
дело по виду деятельности 02.01.1 – лесозаготовки. Бизнес развивается
успешно: заключены договора с предприятиями,
одно из которых - ОАО
«Чернышенский лесокомбинат» в Думиничском
районе. Владимир Анатольевич оказывает услуги по заготовке и первичной переработке
но трудились подростки в период подготовки древесины хвойных и лиственных пород, валке леса и т.д. Кроме того, снабжает жителей
к знаменательному событию: дню рождения деревень дровами из имеющегося на делянке некондиционного леса.
города и приуроченному к нему открытию памятной стелы и сквера в центре.

Îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî
òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â
ñâîáîäíîå îò ó÷¸áû âðåìÿ
Очень многие школьники в период летних каникул ищут работу. Желание трудоустроиться с каждым годом в подростковой
среде становится все более популярным. В
этом году (за истекшие 8 месяцев) поработать в свободное от учебы время смогли 116
человек. Среди трудоустроенных несовершеннолетних работников 7 подростков, которые состоят на учете в КДНиЗП. Их трудоустройство – одно из важнейших социальных решений.
Мальчишки и девчонки трудились в администрациях городского поселения «Город
Сухиничи» и сельских - «Деревня Ермолово», «Село Татаринцы», «Деревня Алнеры»,
«Деревня Бордуково», «Деревня Юрьево»,
администрации МР «Сухиничский район» в отделе ЗАГС (специалистом по электронному набору данных) и архивном. Местом
работы для других юных тружеников в летнее время стали ДДТ, МССКК, а также
предприятия ООО «САПК-Молоко», ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод», ОАО
«Сухиничская швейная фабрика».
Ещё в апреле, в преддверии празднования
70-летия Великой Победы, несовершеннолетние граждане приводили в порядок воинские
захоронения (мемориалы, обелиски), а также
прилегающие к ним территории. Большой
объём работ был сделан руками юных работников на благоустройстве города – ребята красили остановки, белили деревья, бордюры,
подрезали кустарники, сеяли газоны. Актив-

Анастасия Бухтеева, одиннадцатиклассница СШ №12:
«Эти летом я в
течение месяца работал а в ООО
«САПК-Молоко», в
сыроваренном цеху.
В мои обязанности
входил о упаковывать продукцию,
следить за чистотой в помещениях.
Нагрузка вполне для меня реальная, и я
получила очень достойную зарплату!
Это не первый такой мой опыт: с 14
лет в летние каникулы я работаю на каком-нибудь предприятии города. Разумеется, возможность заработать собственные деньги - это хорошо, но для
меня намного важнее ощущение самостоятельности - того, что я уже взрослая и могу сама сделать что-то важное,
полезное. И своим ровесникам хочу посоветовать – работайте в свободное время, ведь это формирует такие нужные
во взрослой жизни качества, как ответственность, дисциплинированность».

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
В рамках этого направления безработные
граждане, в том числе и пенсионеры, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, могут обучаться профессии по направлению центра занятости
населения. Служба берет на себя расходы
по стоимости обучения, проезда, проживания, выплачивается стипендия. Срок обучения не превышает один год, база насчиты-

вает 100 учебных заведений, где можно обучиться всем рабочим профессиям.
В текущем году было переучено 15 трудоспособных граждан в КТС и институте управления и бизнеса, который базируется в
СШ № 1. В числе прочих были освоены такие профессии, как специалист по подбору
кадров, пользователь ПК, индивидуальный
предприниматель.

Ðûíîê òðóäà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà

Â òå÷åíèå ÿíâàðÿ-àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà íà ðûíêå òðóäà íàøåãî ðàéîíà íàáëþäàëàñü ñòàáèëüíàÿ
ñèòóàöèÿ. Óðîâåíü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííîé
áåçðàáîòèöû íà 1.09.2015 ãîäà ñîñòàâèë 0,68%. Ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 0,65%.
Äëÿ ñïðàâêè: ñàìûé íèçêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû
(íà ýòó æå äàòó) – 0,3% â Êàëóãå è Ïåðåìûøëüñêîì
ðàéîíå, ñàìûé âûñîêèé (2%) – â Äóìèíè÷ñêîì.
Ñ íà÷àëà ãîäà ðàáîòîäàòåëÿìè ðàéîíà áûëà çàÿâëåíà ïîòðåáíîñòü â 745 ðàáîòíèêàõ, èç íèõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé – 80%. Íåäîñòàòîê îùóùàëñÿ â ñëåäóþùèõ êàäðàõ: ìîíòåðû ïóòè, øâåè,
ñëåñàðè, ýëåêòðèêè, ïðîäàâöû, èíñïåêòîðû â ÈÊ¹5,
ñîòðóäíèêè ÌÎ ÌÂÄ, âîäèòåëè, òðàêòîðèñòû áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ïîäñîáíûå ðàáî÷èå è
äð. Èç ÈÒÐ è ñëóæàùèõ: âðà÷è, ìåäñåñòðû, ôàðìàöåâòû, ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë, ýíåðãåòèêè, èíæåíåðû, ìåõàíèêè, ñïåöèàëèñòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è äð.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â öåíòð çàíÿòîñòè ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà îáðàòèëîñü 538 ÷åëîâåê. Òðóäîóñòðîåíî áîëåå 60%. Âñåãî, ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.09.15ã., ñëóæáîé îêàçàíî 1436 ãîñóñëóã.

Îðãàíèçàöèÿ çàíÿòîñòè ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ

В течение 2015 года на
учете в службе занятости
состояло 15 инвалидов,
желающих найти работу,
10 из них в течение года
были трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 66,7% (среднеобластной показатель – 58%).
В соответствии с существующим законодательством работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы
занятости информацию о
наличии вакантных рабочих мест в выполнение
квоты для приёма на работу инвалидов. Размер
квоты для работодателей – 2% от среднесписочной численности работников предприятия при условии, что общее количество сотрудников не мене 35 человек. У нас в районе
насчитывается 27 предприятий, подлежащих квотированию, но, к сожалению, не все они
выполняют свои обязательства. В качестве положительного примера – центральная районная больница, СШ №1, ООО «Калинов куст», центральная районная библиотека.
Всего на сегодняшний день в нашем районе работают 55 инвалидов, среди которых
Татьяна Владимировна Артемьева, швея ОАО «Сухиничская швейная фабрика».
Законодательством предусмотрена поддержка работодателей, использующих труд инвалидов, в виде субсидии на оборудование рабочих мест в размере до 100 тыс. рублей.
Такую возможность реализовало руководство ОАО «Сухиничская швейная фабрика». Для
работника, имеющего сложности со здоровьем, на предприятии было оборудовано специальное место в счет квоты по профессии «швея». Было закуплено необходимое оборудование: промышленная швейная машинка, пуллер, стол для машинки, двигатель – всё в
соответствии с договором об организации трудоустройства незанятых инвалидов. Татьяна Владимировна Артемьева имела опыт работы швеи, и когда в центре занятости населения ей предложили такую вакансию, охотно согласилась. И даже инвалидность в данном случае не стала помехой. Теперь она член большого коллектива фабрики.

Одним из инструментов поддержки граждан, ищущих
работу, являет ся порт а л «Р абот а в Ро ссии» WWW.TRUDVSEM.RU

База портала охватывает вакансии по всем
отраслям, специальностям и регионам страны.
Здесь отражены все вакансии России. Вы
сможете трудоустроиться в наиболее привлекательном для себя регионе.
Найти работу через портал могут граждане
любого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, все социальные группы населения.
Сайт обновляется ежедневно. Пользоваться им очень
просто. Каждый человек, ищущий работу, может разместить там своё резюме при условии, что он зарегистрирован на сайте Госуслуг. К слову, Сухиничский центр
занятости помогает всем желающим в данной регистрации.

Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ
Самая востребованная профессия в Сухиничах – профессия швеи. В нашем районе постоянно существует необходимость в квалифицированных кадрах. С целью решения этого
кадрового вопроса три года назад в Сухиничском колледже
транспорта и сервиса была открыта группа подготовки специалистов по профессии «оператор швейного оборудования»
и «швея».
Сухиничским центром занятости, педагогами КТС была
проведена большая профориентационная работа для формирования первой группы, и 1 сентября 2012 года к обучению
по профессии приступила 21 студентка. В том же составе спустя два с половиной года они защитили свои выпускные квалификационные работы. Сразу же по окончании профильного учебного заведения больше половины из них устроились
на швейные фабрики района.
Информирование будущего кадрового потенциала нашей
территории, а именно школьников, о востребованных в регионе специальностях, имеющихся вакансиях – большая профориентационная работа. Специалисты центра занятости регулярно посещают школы района, проводят классные часы,
чтобы рассказать выпускникам о плюсах той или иной специальности, преимуществах целевого набора, помочь в профессиональном самоопределении. Ведь выбор будущей профессии – серьёзное решение, от которого во многом зависит,
как сложится жизнь того или иного гражданина.
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

ÄÄÒ îòêðûë íîâûé ñåçîí

Íàì ïèøóò

Áëàãîäàðíîñòü
ôåëüäøåðó

В. ГНЕДОВА,

г. Сухиничи

«Щелкунчик» (руководитель Дарья Дмитриевна
Султанова). Своим красивым народным танцем
они доказали пиратам, что
хорошее настроение у ребят, посещающих Дом детского творчества, невозможно украсть. И оно будет сопутствовать им весь
учебный год.
С нача лом учебно го

года ребят, педагогов и родителей поздравила заместитель главы администрации МР «Сухиничский
район» Елена Николаевна
Пастарнакова. Она пожелала ребятам творческих
по бед и удачи на ве сь
учебный год. Эстафету
поздравлений приняла заведующая по делам молод е ж и , ф и з кул ьтур ы и

спорта Ольга Николаевна
Терехина. А в заключение всех с праздником поздравила мама учащегося Дома творчества Надежда Дмитриевна Семенюк.
После праздничной линейки ребята разошлись
по кабинетам и начались
учебные занятия.
Т. ПЛОХОВА

Êóëüòóðà

Ó áèáëèîòåêè - þáèëåé
М

еняются времена и взгляды
на жизнь, одно поколение
приходит на смену другому, но библиотека всегда будет нужна, потому
что только читающий человек может быть интересен окружающим и
станет успешным.
В этом году Середейская городская библиотека отметила свой 60летний юбилей. Поздравить библиотеку пришли многочисленные гости разных поколений. Празднование
юбилея не оставило никого равнодушным.
Сотрудники библиотеки и Середейского дома культуры Е.Т. Климова и А.И. Павленкова подготовили
для собравшихся культурную программу, которую открыли главный
библиотекарь О.В. Андреева и Антон Климов (в роли А.С. Пушкина).
Участники библиотечного кружка «Цветик-семицветик» показали

присутствующим мастер-класс по
изготовлению картин из бисера.
Литературные герои Василиса Премудрая (А.В. Котова), Домовой (Е.Н.
Квасникова), Незнайка (Богдан Осипов) и Знайка (Мария Квасникова)
рассказали о структуре библиотеки.
На суд зрителей были представлены две презентации, повествующие
об основных вехах развития и работе библиотеки в настоящее время.
В этот день в адрес библиотеки и
её сотрудников было сказано много
тёплых слов и пожеланий от директора МКУ МЦБС С.В. Горбуновой,
и.о. главы администрации ГП «Посёлок Середейский» Е.С.Давыдовой,
директора МКОУ «Середейская
средняя общеобразовательная школа» С.Г. Хлыстовой и, конечно же,
от верных читателей.
Прозвучали поздравления от ансамбля «Иволга», подарившего

всем весёлые песни.
От всех присутствующих была
выражена благодарность за многолетний труд ветерану библиотечного дела Л.М. Полидановой,
которая верна своей профессии
уже более 45 лет.
В этот праздничный день не обошлось без подарков, которые от
всей души дарили библиотеке гости, также были отмечены лучшие
читатели.
Настоящим украшением праздника стало выступление детских
танцевальных коллективов Середейского ПДК.
Хочется поблагодарить за помощь в организации праздника
администрацию ГП «Поселок Середейский», коллектив Середейского ПДК и наших читателей.
О. АНДРЕЕВА,
главный библиотекарь

Ïðàâîñëàâèå

Îñåííÿÿ Ïàñõà

П

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Есть профессии, с которыми в своей
жизни обязательно сталкивается каждый человек,
начиная от самого рождения и до глубокой старости. Одна из них - медики, которые стоят на страже нашего здоровья, спасают человеческие жизни.
Особое место здесь принадлежит людям, которые
работают на станциях скорой медицинской помощи,
ведь от их профессионализма, четкости и своевременности действий зависит очень и очень многое.
Мне хочется выразить искреннюю, сердечную благодарность фельдшеру скорой помощи Нине Викторовне Лопатниковой, которая полностью отдается своей гуманной профессии.
У меня много сердечных заболеваний, с которыми
порой сложно справиться самостоятельно.Так случилось и в ночь с 21 на 22 августа: стало очень плохо, “подскочило” давление за 200. Приехала скорая
помощь. Нина Викторовна, не смотря на мою давнюю проблему с венами, аккуратно ввела лекарство,
успокоила и поддержала меня, сделала кардиограмму и не уехала, пока мне не стало легче. Спасибо!
Дай бог ей здоровья, да храни ее.
С уважением,

Н

овый учебный год
шагает по планете.
Он несет с собой новые
победы и радости, новые
знания и море позитива.
15 сентября вновь открылись двери Дома детского
творчества для девчонок и
мальчишек - стартовал
учебный год. Торжественная линейка, посвященная
началу учебного года, началась с веселой песни
про хорошее настроение,
которое будет сопутствовать всем ребятам, посещающим кружки Дома
творчества. И детей, и
взрослых с новым учебным годом поздравила директор Нина Павловна Васильева. Она обратила
внимание на победы учащихся в прошлом учебном году и пожелала новых достижений в этом.
Неожиданно на празднике появились пираты (отряд волонтеров «Созвездие Добра») во главе с маленькой атаманшей (Екатериной Куролесовой), которые решили украсть хорошее настроение у ребят на
весь учебный год. Но им
по мешали девушки из
танцевально й группы
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равославные христиане уже
привыкли к тому, что светлый
праздник Пасхи всегда приходится
на раннюю весну: время пробуждения природы самым естественным
образом сочетается с Воскресением Христовым, временем обновления душ человеческих, началом новой жизни. Но слова “Осенняя Пасха” у многих людей могут вызвать
удивление и сомнение, как и выражение “Воскресение Словущее”. А
ведь именно такое название носит
храм в с. Усты Думиничского района. И престольный праздник местные прихожане отмечают осенью 26 сентября.
Название славянское. “Словущее”
означает “слывущее”, то есть в народе праздник этот слывет Воскре-

сением Христовым. Настоящее же
его название, как и название нашего храма: Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Это тот самый
храм, где находится Гроб Господень,
Голгофа, где был обретен и воздвигнут равноапостольной царицей Еленой Крест Господень. А освящен
Иерусалимский храм Воскресения
Христова именно 26 сентября 335
года при равноапостольном императоре Константине Великом.
В этот день богослужение совершается по Пасхальному чину. Так
же как на Пасху, открываются Царские Врата, “Да воскреснет Бог...”,
так же мы поем: “Христос Воскресе”, поется Пасхальный канон, совершается крестный ход. Так же ос-

вящаются куличи и яйца. Православный человек ведь и живет от
Пасхи до Пасхи, и для него Пасхальная радость - самая радостная!
Только вот весной Пасха в каждом
храме, а осенью только в храме
Воскресения Словущего. Так что
все, кто хочет побывать осенью на
Пасхе, еще раз испытать радость
Воскресения Христова, приезжайте к нам в с. Усты 26 сентября.
ИЕРОМОНАХ ИЕРЕМИЯ,

настоятель прихода Воскресения Словущего с. Усты
25 сентября 18.00 - вечернее
богослужение Пасхальным чином.
26 сентября в 08.00 - Пасхальный молебен, Пасхальные часы,
литургия Пасхальным чином, которую совершит Преосвященнейший Никита, епископ Козельский и
Людиновский, Крестный ход, освящение куличей и яиц.

Íå ïî ñëóæáå ïî äóøå!
Мне уже за 80, большая часть жизни прожита.
Приходилось порой нелегко, ведь я рано осталась
вдовой, но всегда знала: вокруг много хороших людей, которые поддержат, помогут, не оставят
один на один с бедой. С годами убеждаюсь в этом
все больше и больше, общаясь с соседями, знакомыми, читая статьи в районной газете «Организатор», которую выписываю всю свою жизнь.
Не так давно мне пришлось обратиться по своей
житейской проблеме за помощью в администрацию
города, и я снова столкнулась с добрыми и хорошими людьми. С вниманием меня выслушала работник
администрации Юлия Александровна Воронцова, а
потом адресовала к главе администрации города
Андрею Ивановичу Голикову. Он приехал ко мне домой, разобрался в проблеме, дал поручение Виктору
Сергеевичу Трошину, еще раз потом сам лично приезжал, чтобы узнать, как все разрешилось.
Чуткие, добрые, уважающие старость люди!
Спасибо вам за понимание, доброту, за все то, что
вы вместе с районной властью делаете для сухиничан! Дай бог всем вам доброго здоровья, плодотворной деятельности во благо всех нас.
С.СИДОРИНА,
г.Сухиничи

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
С 4 по 6 сентября в Санкт-Петербурге проходил
чемпионат России по перетягиванию каната среди
команд сельского населения. В соревнованиях приняло участие 13 команд. Честь Калужской области защищала сборная канатчиков Сухиничского района.
Призовые места распределились следующим образом: I место - сборная республики Дагестан; II место – сборная Сухиничского района Калужской области и III место у сборной республики Татарстан.
13 сентября в Сухиничах на городском стадионе
состоялся матч чемпионата области по футболу между командами «Леда» (г.Сухиничи) и сборной Жуковского района. Счет встречи 6:2 в пользу сухиничан. По 2 мяча в ворота противника забили Олег Струков и Александр Суворкин, по одному мячу – Олег
Буяльский и Владимир Суворкин.

Àêöèÿ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА
УФПС Калужской области – филиал ФГУП «Почта
России» в рамках подписной кампании на I полугодие
2016 года проводит акцию «Благотворительная подписка». Основная ее цель – помочь в обеспечении периодическими изданиями воспитанников детских домов,
одиноких престарелых людей и людей с ограниченными возможностями. Суть акции – каждый желающий
может оформить благотворительную подписку в качестве подарка людям, нуждающимся в заботе и внимании, в адреса детских домов и домов-интернатов для
престарелых и инвалидов. Оформить благотворительную подписку можно за наличный расчет, обратившись
в любое почтовое отделение или пригласив почтового
работника, либо по безналичному расчету.
Волею судеб не все люди имеют возможность видеть, слышать, чувствовать, познавать мир во всем его
разнообразии, но помочь им в этом могут книги, газеты, журналы, подарить которые им может каждый.
Присоединяйтесь!

23 сентября 2015 г.
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6.00 Мультфильм
6.55 “Моя кухня” 12+
7.20 “Потомки” 16+
7.45 “Пешком по Москве” 12+
8.00 “Новости” 12+
8.30 “Территория внутренних дел” 16+
8.40 “Хотите жить долго?” 16+
9.25 “Звезды большого города” 16+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Хроники русского сериала”
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Опыты дилетанта” 16+
13.30 “Московский стиль” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА” 0+
16.30 “Музыка встреч” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 Концерт “Ни минуты покоя” 12+
0.15 “ДНИ ТУРБИНЫХ” 12+
1.20 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
2.00 “ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС” 16+
3.50 “САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN” 12+

6.00 Мультфильм
7.05 “Моя кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости” 12+
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.20 “Московский стиль” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00, 23.50 “Нераскрытые тайны” 16+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Детские Новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Область футбола” 6+
13.45 “Предупреждение спасение помощь”
12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 Мужская еда 16+
17.35, 20.05 “ДНИ ТУРБИНЫХ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
22.30 “Шпильки” 12+
23.30 “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ” 16+
1.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
1.40 “проLIVE” 12+
2.35 “Концерт Вячеслава Добрынина “Ни
минуты покоя”
4.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+

5.00, 6.10 “ВОЙНА И МИР”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”
15.45 “Голос” 12+
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Достояние Республики”
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером” 16+
0.20 Бокс 12+
1.20 “ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ” 16+
3.15 “Модный приговор”
4.50 “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” 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, 14.30 “БАБЬЕ ЛЕТО” 12+
15.30 “Субботний вечер” 12+
17.15 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
19.10 “Знание - сила” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ” 12+
0.35 “ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ” 12+
5.55 “Марш-бросок”
6.30 “АБВГДейка”
6.55 “ДЕНЬ Д”
8.35 “Православная энциклопедия”
9.05 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”
10.30, 11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”
14.45 Приют комедиантов
16.25 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
20.00 Фестиваль “Круг Света”
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!”
23.20 “Право голоса”
2.05 “Чемодан, вокзал, Европа”
6.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием
Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 “РУССКИЙ ХАРАКТЕР” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков
23.00 “ПЕТРОВИЧ” 16+
3.00 Дикий мир 0+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.30 “БОРИС ГОДУНОВ”
12.50 “Пряничный домик”
13.20 “На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки”
13.45 Музыка на канале
14.45 “Сергей Лукьянов”
15.25 “ФОМА ГОРДЕЕВ”
17.00 Новости культуры
17.30 “Острова”
18.10 “Рассказы о героях. Александр Колесников”
18.30 “Романтика романса”
19.30 “ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД”
21.10 “Сорок минут с Дуровым”
21.55 Спектакль “Дядя Ваня”
0.30 “Мадагаскар. Зеленые сокровища
Красного острова”

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ВОЙНА И МИР”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Теория заговора” 16+
13.05 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
15.10 “1812” 12+
17.20 “Время покажет” 16+
19.00, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.35 “Легенды о Гоге. К-100-летию Георгия Товстоногова” 16+
0.45 “СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА”
3.00 “Модный приговор”
4.00 “Мужское/Женское” 16+
5.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20, 3.35 “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 Большой праздничный концерт 12+
13.10, 14.20 “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
15.30 “Главная сцена” 12+
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
0.30 “КРОВЬ С МОЛОКОМ” 12+
2.40 “Поезд-призрак. Тайна золота Колчака” 12+
4.05 “Комната смеха” 12+
6.00 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
7.55 “Фактор жизни”
8.25 “Барышня и кулинар”
9.00 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”
10.40 “Андрей Миронов. Баловень

судьбы”
11.30, 0.00 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом”
14.50 Московская неделя
15.20 “МУСОРЩИК”
17.15 “ДВА ПЛЮС ДВА”
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН”
0.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”
3.20 “Владимир Зельдин. Обратный отсчет”
4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
6.05, 1.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”
10.35 “НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ”
12.00 “Легенды мирового кино”
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Мадагаскар. Зеленые сокровища
Красного острова”
13.55 “Что делать?”
14.40 “Пешком...”
15.10 “Больше, чем любовь”
15.50 Спектакль “Ханума”
18.10 Встреча в Концертной студии “Останкино”
20.00 “100 лет после детства”
20.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
21.40 Опера “Дон Карлос”
1.40 Мультфильм

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
27 октября 2015 г. аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
ад мин ист рац ии го род ско го п ос ел е ния «П осе л о к С ере д ей ски й»
Сухиничского района Калужской области от 07.04.2015 № 17.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 октября 2015 г.
в 15:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 октября 2015 г. в 15:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 сентября 2015 г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 23 октября 2015 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до
14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по
московскому времени.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:19:250304:137, площадью 29 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, п. Середейский, ул. Шахтерская, в районе жилого дома № 6, с
разрешенным использованием: для установки инвентарного металлического гаража.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: в соответствии с региональными нормативами градостроительной планировки и застройки населенных пунктов Калужской области и выпиской из ПЗЗ городского поселения «Поселок Середейский», утвержденных решением Поселковой Думы городского поселения «Поселок Середейский» от 25.04.2013 № 200
(Приложение № 4 к аукционной документации).
Тех нические условия подклю чения (тех нологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: возможность подключения имеется. Технические сведения о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения будут предоставлены энергоснабжающими
организациями при заключении договоров на предоставление услуг по технологическому подключению объектов, плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется
при заключении договоров на оказании услуг (письмо администрации ГП «Город Сухиничи» от 29.07.2015 № 209).
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом,
тел. 8 (48451) 5 51 11.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 800 руб.
11. Шаг аукциона: 54 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 360 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
гражд ан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законод ательством иностранного госуд арства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, Б ИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга,
к/с–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов
К ал уж с ко й о бл ас ти (Ф он д и му щ ес тв а К ал у жс ко й о бл ас т и л / с
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (назначение платежа: ДК
0000000 задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, а именно не позднее 23 октября 2015 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем).
Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысл енных тол кований. Не допускается п рименение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукцион е;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оф ормл ения протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
16. Заявител ь, п ризнанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона

протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной
платы за Извещение о проведении 27.10.2015 на право заключения договора аренды земельного участка земельный участок. Зад атки, внесенные этими л ицами, не закл ючивш ими д оговора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от закл ючения д оговора аренды земельного участка, явл я ющ егося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного
Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются
в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня
их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступл ения увед омления об отзыве зая вки. В сл учае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные д ействующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
м ес ту п р ие м а за я во к и н а са й та х : www. a dm ob l ka l u g a. ru ,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 27 октября 2015 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земел ь насел ен ных п унктов, с кад астровым номером
40:19:250304:137, площадью 29 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, п. Середейский, ул. Шахтерская, в районе жилого дома №
6, с разрешенным использованием: для установки инвентарного
металл ического гаража.
Зая витель____________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его
паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(пол ное наименование заявителя - юридического лица, его
место нахождения)
__________________________________________________________________________________
в лице_______________, действующего на основании_____
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_______________________________________
№
п л а с ти ко в ой
к ар т ы
(п р и
на л ич ии )
_________________________________________________________________
Наименование банка____________________________
Местонахождение банка___________________
И НН
( б ан ка )
_ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _К ПП
( б ан ка )
_________________БИК _______к/ с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в
извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заклю чить с У пол номоченным органом (арендодателем)
договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущ ественную ответственность в форме
утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится на основании Постановления администрации городского поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области от
07.04.2015 № 17 и согласен с тем, что организатор аукциона не
несет ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях,
п редусмотренных ф едерал ьным законод ател ьством и иными
нормативными правовыми актами.
____________________________________________________________
________Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
п од п ис ь
Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________

Заявка №___________ Приня та в ______час. _______мин.
«_____»___________________2015 г.
П од п и с ь л и ца , п ри н я в ш е го за я в к у_ __ _ __ __ __ _ __ __ _
(________________________________)

Òðåáóþòñÿ
МАСТЕР МАНИКЮРА (аренда).
Телефон 8-910-914-67-26.

2015 г.

--------------------------------------------------------------------(заполняется организатором торгов)

Ñíèìó
КВАРТИРУ, ДОМ.
Телефон 8-953-317-38-24.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ в ООО “Калинов
куст”. Телефон 5-34-63.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Продукты”, д. Верховая. Телефон 8-920-875-83-42.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в МКОУ “Средняя
школа №4”. Телефон 8-960-517-14-75.
СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ
(от 12 000 руб.) на деревообрабатывающее
предприятие. Телефон 8-967-260-32-46.
ВОДИТЕЛЬ категории “С”.
Телефон 8-903-813-61-61.
РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.
ПРОДАВЕЦ в салон “Мегафон”.
Телефон 8-920-894-44-54.
ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-910-599-49-29.
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-910-607-82-12.

Óòåðÿ
Утерянный аттестат на имя Светланы Николаевны Волченковой считать
недействительным.
Утеряны документы: паспорт, водительское удостоверение, карта Сбербанка - в районе Сбербанка. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 8-919-034-13-19; 8-953-465-71-03.

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

Ìåíÿþ
2-комнатную КВАРТИРУ на 1-комнатную
с доплатой. Телефон 8-953-338-52-81.

Ñäàåòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА в районе Узловых. Телефон 8-953-469-54-63.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем сердечную благодарность коллективу ОАО “Автотранспортник”, родным,
близким, друзьям, соседям за поддержку и
оказанную помощь в организации похорон
любимого, дорогого мужа, отца, дедушки
Баринова Александра Дмитриевича.
Храни вас Господь!
Родные.
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность коллегам, соседям, друзьям,
близким за поддержку и помощь в организации похорон нашей горячо любимой Савчук Натальи Николаевны. Низкий вам поклон! Храни вас Господь.
Родные.
Выражаем искреннюю благодарность
родным и близким, соседям, друзьям, коллективам Середейской больницы и Дома
ветеранов, лично М.А. Фоминой, М.С. Кадуриной, сотрудникам ритуальной службы
“Ангел” за поддержку и помощь в организации похорон сына и брата Толстова
Сергея Николаевича.
Мать, сестра.
Выражаем искреннюю благодарность
близким, родным, соседям и всем за оказанную помощь в организации похорон нашего любимого сына, брата, дяди Попкова Николая Николаевича. Низкий вам
поклон! Храни вас Господь!
Семья Попковых.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемую Елену Николаевну ЖУРАКОВУ
поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась, беда и печаль на пути не
встречались. Огромного счастья, хороших друзей, успехов, здоровья и солнечных дней!
МКОУ “Брынская основная школа”.
Нашу уважаемую, дорогую, любимую тетю, бабушку
М ар и ю Ва си л ье вну Л АР ИЧЕ ВУ п озд р авл я ем с 75летним юбилеем! Три четверти века - это большой
юбилей, для радости повод достойный! В этот праздник
юбилейный, в день большого торжества пусть чудесных
поздравлений душу радуют слова. Забудем годы и невзгоды,
сегодня праздник - юбилей! Желаем счастья и здоровья
на много-много лет и дней! Спасибо Вам за доброту,
заботу, гостеприимство: когда бы мы не пришли, днем
или ночью, всегда открыта дверочка для нас. Пусть
порадуют сердце цветы и подарки и, конечно, слова
п оз д р ав л е ни й хо р о ши х ! О с е нн е г о, с ен тя бр ь с ког о
праздничного настроения в этот день и навсегда! С
уважением к Вам
Валентина Котенкова, Сергей, Инна, Александр;
Наталья Слободянюк, Женя, Юра, Люда Курач, Лена
Горелова, Тихон.
Дорогую Нину Григорьевну КОЗУЛИНУ поздравляем с
юбилеем! Сто лет прожить тебе желаем, не унывать и
не стареть, всегда быть доброй, энергичной и искренне
желаем не болеть.
Сваты Галина, Евгений, дочь Лена, зять Саша,
внучка Аленушка.
Любимую дочку Юленьку ИЛЮШЕЧКИНУ поздравляю с
25-л етием! Л етят ми нуты и часы, бе гут, сп ешат
годочки, и вот сегодня юбилей у славной моей дочки.
Дочурка милая моя, тебя я поздравляю, здоровья, счастья
и любви от сердца я желаю! Пусть будет жизнь твоя
светла, легка и многогранна, пусть в ней не будет никогда
предательства, обмана. Хочу, родная, чтоб жила ты в
радости и в счастье, пусть не заходят в дом беда и всякое
ненастье!
Мам а.

Òîðãîâëÿ
26 сентября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый, адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).
25 сентября на мини-рынке с 9 до 17 часов
проводится выставка-продажа женских молодежных, подростковых пальто и полупальто фирмы
“Суражанка” (г. Брянск). Новые модели, размеры 38-80.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
СКИДКА 30-50%
ТЦ “Империал”, 2-й этаж

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.
РЕПЕТИТОРСТВО. АНГЛИЙСКИЙ. Без возрастных ограничений. Телефон 8-910-918-73-36.
ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-980-512-52-55.

3-комнатная КВАРТИРА, 2-комнатная КВАРТИРА, ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-920-616-88-85.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-601-36-29.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-915-051-35-11.
КОМНАТА, недорого. Телефон 8-953-322-28-13.
ДВЕ КОМНАТЫ (смежные) в общежитии
на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.
ДОМ с удобствами. Телефон 8-919-031-11-61.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.
ДОМ в центре города, с удобствами; две КОЗЫ молодые, дойные. Телефон 8-910-915-47-06.
ПОЛДОМА без удобств, недорого, все коммуникации рядом
(12 соток земли); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство,
все коммуникации рядом. СРОЧНО. Телефон 8-920-885-05-82.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Костино.
Телефон 8-906-642-36-56.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2003 г.в., цена 165 тыс. рублей.
Телефон 8-920-870-03-72.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.
Выполню все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-330-43-42.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-892-12-09.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон 8-920-615-09-94,
Маргарита.
СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.
ДЕМ ОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ Х ЛАМ А (грузчики);
ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор.Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(пр-во Германия);
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(пр-во Франция)
Пенсионерам скидка!
Телефоны: 8-920-880-40-17;
8-919-038-05-88.

ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.
ДИСКИ литые (4 шт.) для SKODA с зимней резиной “Данлоп”. Цена 12 000 руб. Телефон 8-910-911-00-02.

САЙДИНГ «ВИНИЛОН» от компании
«Твой мир»
- это новая технология на благо вашего дома.
Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.
Большая палитра цветов. Гарантия 50 лет.
ул.Кравченко, д.4, рядом с м-ном «Алтай»,
телефон 8-953-319-59-20.

БИЛЬЯРД. Телефон 8-910-518-14-24.
ПЛИТА газовая “Гефест”, в нормальном состоянии. Цена
договорная. Телефон 8-980-512-00-10.
КОМБИНЕЗОН для девочки (осень-зима) до 1,5 лет.
Телефон 8-902-392-39-75.

ÒÅÏËÈÖÛ

с поликарбонатным покрытием SELLEX.
Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

КОЗЫ. Телефон 8-905-641-89-28.

КОРОВА. Телефон 8-910-594-49-08.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-868-25-33.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (рядом с центром), 8 соток. На
участке - дом без удобств, коммуникации рядом.
Телефоны: 5-16-65; 8-902-392-39-75.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-906-508-21-53;
8-929-032-05-48.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. Телефоны: 8-930-842-43-43; 8-910-526-04-75.

Уважаемые квартиросъёмщики!
Выдача актов проверки газоходов и дымовентканалов
в сентябре, октябре 2015 г. будет производиться 2 раза
в неделю: вторник с 9-00 до 16-00 четверг с 9-00 до 16-00,
по адресу: г. Сухиничи, ул.Ленина, д.104.
администрация ООО «СЖКХ «Наш дом» Телефон 5-11-81.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-529-18-90.

КОЗА комолая, молочная. Телефон 8-910-911-81-65.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТРАНШЕИ.
Телефон 8-920-094-99-69.

Âíèìàíèå

2-комнатная КВАРТИРА в районе Депо.
Телефон 8-910-603-67-20.

Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ. Телефон 8-910-916-82-82.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

КОРОВА. Телефон 8-960-515-42-14.

ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж,
телефон 8-910-543-83-62.

ТЕЛЕНОК, БЫЧОК (2,5 месяца), д. Руднево.
Телефон 8-920-610-10-15.

Àãåíòñòâîíåäâèæèìîñòè

ПОРОСЯТА (7-10 недель). Телефон 8-920-892-95-21.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-960-515-99-43.
КАРТОФЕЛЬ. Недорого. Телефон 8-910-863-15-90.

ОАО “Сухиничская
швейная фабрика”

Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ ЭЛЕКТРОНИКИ
в связи с ликвидацией магазина
До конца сентября.
ТЦ “Империал”, 2-й этаж

приглашает на работу:
швей, раскройщиков, учеников этих
специальностей, перспективных
сотрудников с умением работать на ПК.
Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.
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ШПАЛЫ, б/у. Телефон 8-920-893-83-86.
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КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Телефон 8-910-706-19-41.
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