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раздничными фанфарами, морем
улыбок и блестящих счастливых глаз,
шикарными вечерними платьями была украшена центральная площадь города в минувшую пятницу – в Сухиничах прошёл традиционный выпускной торжественный парад 2014 года. Билет во взрослую жизнь
получили 110 выпускников. Ещё вчера они
были старшеклассниками, ходили по таким
знакомым за 11 лет коридорам школы, беззаботно смеялись и с нетерпением ждали
его - выпускного бала. И вот эти ребята уже
идут под звуки оркестра на свой праздник –
детство кончилось. Они теперь почти что
взрослые, самостоятельные люди и от того,
какой багаж знаний, нравственных и моральных принципов они приобрели за эти
долгие и в то же время мимолетные одиннадцать лет, во многом зависит их дальнейший путь. А в этот день красивые, счастливые выпускники с гордостью принимали

поздравления от руководителей района, родителей, учителей, маленьких дошколят.
- Дорогие выпускники! – обратился к виновникам торжества глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалёв. - Вы
получили хорошее образование. В течение
всех 11 лет рядом с вами были профессиональные педагоги, которые давали вам не
только знания, но и частичку своего сердца, учили взрослой жизни. Школьные экзамены сданы, но впереди у вас другие экзамены и новые жизненные уроки. Помните
свои корни, своих учителей. Гордитесь своим Сухиничским районом, Калужской областью. Вам строить будущее своей малой
родины, повышать социально-экономическое положение, развивать свой район. Удачи! Успехов! Желаю, чтобы вы твёрдо шагали по жизни, не пугались сложностей,
трудностей, а успешно преодолевали их.
Доброго пути!

- Несите с честью, с гордостью звание
«Выпускник Сухиничского района», - напутствовала красивых молодых людей заведующая отделом образования администрации
МР «Сухиничский район» Татьяна Андреевна Абрамова. - Вы молодые, талантливые,
умные. Перед вами открыты все дороги...
Выпускной бал закружил, завертел счастливых девушек и юношей. Яркие, красивые, счастливые выпускники городских и
Середейской школ выходили на празднично украшенную сцену, где на фоне голубого
неба по бесконечному спокойному морю
путешествовал корабль с нежно-алыми парусами…
Ребятам предстоит долгий и, возможно,
нелёгкий путь. Но уже сейчас они многого
добились. Каждый выпускник, из тех, кто
стоял на городской площади, проявил себя
в той или иной сфере. Выпускники каждой
школы каждого класса, как многоцветная
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радуга, обладают множеством талантов, навыков, знаний, умений. Они активные и неравнодушные, смелые и прогрессивные, честные и справедливые. Одиннадцать из них
окончили школу с памятными медалями «За
особые успехи в учении». На выпускном балу
определился и так называемый «Золотой
класс». Это уже становится традицией. Эстафету СШ № 3 (в прошлом году среди
выпускников школы было наибольшее количество золотых медалистов) приняла Середейская средняя школа. В выпускном классе, который окончили одиннадцать ребят,
пятеро получили аттестат с отличием.
Выпускники 2014 года, показавшие отличные результаты в учёбе:
Дарья Шовина (МКОУ «Средняя школа
№ 1»)
Виктория Кодубенко (МКОУ «Средняя
школа № 2»)
Евгения Кулабухова (МКОУ «Средняя
школа № 12»)
Ольга Аксенова (МКОУ «Середейская
средняя школа»)
Мария Лопатина (МКОУ «Середейская
средняя школа»)
Елизавета Макарова (МКОУ «Середейская средняя школа»)
Ольга Назырова (МКОУ «Середейская
средняя школа»)
Дарья Семенова (МКОУ «Середейская
средняя школа»)
Девушки-выпускницы получат памятные
медали Калужской области «За особые успехи в учении» на торжественной церемонии в
администрации губернатора области.
Выпускники 2014 года, которые имеют
в аттестате не более двух четвёрок:
Наталья Оськина (МКОУ «Средняя школа № 1»)
Андрей Соломонов (МКОУ «Средняя
школа № 1»)
Светлана Плохова (МКОУ «Средняя
школа № 2»)
Они получили памятные медали Сухиничского района «За особые успехи в учении».
Отличившихся выпускников чествовали
на торжественном мероприятии в присутствии гордых родителей. От имени всех пап
и мам выступила Галина Егоровна Кулабухова со словами благодарности учителям,
руководству района.
Выпускной парад традиционно завершился грандиозным вальсом, в котором приняли участие выпускники и их учителя. В добрый путь, дорогие ребята! Исполнения желаний и новых достижений!
Наталья БЛИНОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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21 и 22 июня в Калуге на базе спортивного стадиона «Анненки»
прошли XIX областные летние сельские спортивные игры. Сельские
команды из всех муниципальных районов области в 15 видах состязаний оспаривали право быть сильнейшими. Семь первых мест и 11
призовых - таковы успехи сборной команды Сухиничского района.
По итогам соревнований двух дней наша команда четвертый год подряд стала бесспорным лидером состязаний не только в своей группе,
но и среди всех участников игр, опередив победителя в первой группе – команду Дзержинского района на 372 очка. Вторые места достались командам из Износковского и Куйбышевского районов, третье
место завоевали сборные Ферзиковского и Медынского районов.
Высокую оценку заслужила команда Сухиничского района. Отмечен уровень ее организации: «Самая дружная команда» - такую Благодарность, а также два сертификата по 5 тысяч рублей на покупку
спортивного инвентаря получила наша сборная от Россельхозбанка –
спонсора областных летних сельских спортивных игр.
Елена ГУСЕВА
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ
Подробности читайте в одном из ближайших номеров «Организатора».
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22 июня для россиян - это День памяти и скорби по тем, кто не дожил до светлого Дня Победы 9 мая 1945 года: Великая Отечественная война унесла жизни
27 миллионов наших соотечественников.
Вечный огонь у гранитных плит с
именами погибших советских воинов в
разных уголках нашей необъятной России в этот июньский день каждый год
собирает на воинских захоронениях благодарных потомков.

В 11 часов утра 22 июня 2014 года
на городском мемориале Победы состоялся траурный митинг.
Обращаясь к сухиничанам, пришедшим
почтить память погибших на фронтах боев
и в тылу в грозные 40-е годы, первый заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин сказал:
- Чем дальше уходят те дни, тем
больше ощущаешь события, которые
произошли 22 июня 1941 года. Война
унесла миллионы жизней, но советский
народ выстоял и победил. И мы, россияне, должны всегда осознавать значимость и силу своей страны, помнить
свою историю и гордиться Россией.
Военный комиссар по Сухиничскому
и Думиничскому районам Е.А. Павлюшин, также подчеркнув значимость этого дня, призвал свято чтить память павших в годы Великой Отечественной.
За годы войны Сухиничским райвоенкоматом было призвано и отправлено на фронт более 10 тысяч жителей
района, более 6 тысяч из них не вернулись в свои семьи. 7 октября 1941 года
фашисты вторглись в наш город, начались бесчинства и убийства ни в чем не
повинных людей. И лишь в конце января 1942 года город подразделениями
16-й армии под руководством К.К.Рокоссовского был освобожден от «коричневой чумы». А район в целом был ос-

вобожден лишь в июле 1943 года.
- Сегодня мы видим проявления нацизма в дружественной нам Украине.
И мы должны не допустить ничего
подобного в нашей стране. Ежегодно
нашим военкоматом призывается на
воинскую службу около 100 юношей,
которые достойно несут охрану воинских рубежей нашей страны, следуя
традициям своих дедов и прадедов.
Никто не забыт и ничто не забыто, и
подвиг русского солдата бессмертен,сказал Е.А. Павлюшин.
Со словами глубокого уважения к
живым участникам тех далеких событий на митинге обратился председатель
районного совета ветеранов В.И. Никишкин. Он призвал молодежь помнить
свою историю, ведь в каждой российской семье есть свои герои, навечно оставшиеся лежать на полях сражений.
От имени молодежи на митинге выступил председатель Молодежного
совета района Дмитрий Шулыгин:
«Великий советский народ был и остается победителем!» - сказал он.
Минутой молчания почтили сухиничане память тех, кто завоевал нашу
мирную жизнь. К Вечному огню и
памятным плитам были возложены
букеты цветов.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Ýòî íóæíî æèâûì
21 июня в 10 часов вечера в сквере Победы прошла ежегодная памятная акция, посвященная началу Великой Отечественной войны, – «Свеча памяти».
Активисты молодежи, семьи с детьми, а также сотрудники полиции и представители партии «Единая Россия» пришли к Вечному огню, чтобы вместе зажечь свечи и почтить

минутой молчания память бойцов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.
В своем выступлении заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации района О.Н. Терехина напомнила собравшимся о том, что 22 июня 1941 года наша
страна подверглась вероломному нападению немецких захватчиков. «Акция «Свеча памяти» - это не только дань уважения
погибшим на фронтах Великой Отечественной, это напоминание потомкам о том, как одна фашистская идеология способна унести миллионы жизней людей, и как важно сохранить
мир на земле»,- отметила Ольга Николаевна.
Новое поколение, выросшее в мире без войн, должно знать,
какой безмерно высокой ценой стоит этот мир. Память нужна
не мертвым, она необходима живым. Пример тех героических
и трагических дней актуален и по сей день. Сегодня действуют
силы, толкающие народы на путь взаимного отчуждения и
розни. И только объединившись, мы сможем противостоять
этому. Хочется верить, что свечи, которые зажгли участники
акции по всей стране в память о павших в годы войны, стали и
символом нашей готовности отстаивать мир, единство и братство наших народов в современном мире.
Елена ГУСЕВА
Фото автора
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ом Нины Герасимовны и Николая Сергеевича Головановых в Попково стоит на пригорке, как и многие. Но его не спутаешь ни с
каким другим: гостей сюда «зазывают» аисты и
другие веселые декоративные фигурки, палисадник благоухает «городскими» цветами – розами,
хостами…
Знатный деревенский механизатор, трудяга и
орденоносец, о котором украдкой вздыхала не
одна местная девушка, влюбился в новую повариху шефов-железнодорожников с первого
взгляда и сразу же пригласил на свидание. А
Нине в деревенском женихе приглянулись основательность, аккуратность, а главное, что ни на
одно свидания не пришел без букета цветов.
Через две недели знакомства, немного смущаясь, произнес: «Приеду свататься, скажи своим!»
Родителям и четырем сестрам из деревни Марково Барятинского района Николай тоже по сердцу пришелся. Свадьбу решили играть в Попково, где у родителей Николая был добротный дом.
Любовь и уважение друг к другу, которое соединило супругов Головановых в юности, они
смогли пронести через всю свою долгую совместную жизнь, а 23 июня этого года уже 41 год,
как они вместе.
- Я счастливая, - говорит Нина Герасимовна. - Николай –
хозяин отменный, не посидит и минуты, все на усадьбе
его руками сделано. Спокойный, надежный. За всю жизнь
на нас с дочками ни разу голоса не повысил, не посмотрел
косо…
Хвалит хозяйка супруга, а ведь и сама ему под стать:
веселая, жизнерадостная, работящая, к тому же чистюля
необыкновенная. И дочери Оля и Лена такими же выросли.
Обе уже имеют свои семьи. Но родителей не забывают: как
выходной – они тут как тут, не говоря уже о внучках Маше
и Алине, которые уже тоже стали хорошими помощницами
бабушке и дедушке в наведении красоты вокруг дома.
Хозяйство у Головановых большое: коровы Субботка и
Верба, поросята, куры, два петуха, две собаки и четыре
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менно эти слова начертаны на кресте, который словно оберегает город и его жителей от всех бед и напастей. Установлен он при въезде в Сухиничи, освящен митрополитом Калужским и Боровским Климентом.
Наш город, как и большинство российских городов, видел всякое на своем веку - хорошее и плохое. Мои знакомые и друзья, приезжающие в Сухиничи, не верят своим
глазам, приходят в неподдельный восторг от увиденного.
Город изменился и похорошел. Я - коренная сухиничанка
и происходящие перемены вижу лучше, чем приезжие.
Надо отдать должное нашему главе администрации Анатолию Дмитриевичу Ковалеву, которому хватает сил и мудрости, чтобы превращать Сухиничи из захолустного, грязного райцентра в уютный, современный, утопающий в
цветах город.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу экскурсию.
Сейчас вы видите перед собой храм иконы Смоленской Божьей Матери. Обратите внимание на красоту и ухоженность
храма и его территории. Этот храм в Сухиничах был построен тульским купцом в 1770 году. В 1937 году его закрыли. После закрытия с колокольни сбросили все колокола и
разрушили ее. Очевидцы помнят, как под нее подложили
дубовые бревна, которые горели всю ночь, а утром колокольня упала. Женщины-прихожанки, взявшись за руки,
решили отстоять храм. Одна из них, В.Булакова, была осуждена за свой поступок на десять лет. В 1943 году люди начали ходатайствовать о восстановлении храма.
Времена меняются, изменилось и отношение к религии.
В 2003-2004 годах была восстановлена колокольня, и снова поплыл над городом колокольный звон. К храму спешат люди, чтобы получить душевное успокоение, мудрый
совет служителей церкви и укрепиться в православной
вере. Главная святыня храма – икона Смоленской Божьей
Матери. К образу подходят прихожане, молятся, ставят
свечи. Икона Смоленской Божьей матери в переводе с греческого означает «путеводительница» (Одигитрия). Известна икона давно, она очень древняя, являлась родовой
святыней русских князей. В начале XII века князь Владимир Мономах перенес икону в Смоленск, где заложил храм
Успения Божьей Матери. С тех пор она стала называться
Смоленской. Почти 9 веков чудотворная икона оставалась
в Смоленске. Во время Великой Отечественной войны икона исчезла, но сохранились копии, одна из которых находится в Смоленске. В Сухиничах был не один храм. Во
второй половине XVII века, когда произошел раскол Русской православной церкви, брынские леса, окружавшие
Сухиничи, стали прибежищем раскольников-старообрядцев. Около типографии и сейчас стоит красивое здание Казанский храм сухиничских старообрядцев.
Сейчас мы подойдем к одному из самых красивых строений - дому купца Смоленова, но об этом пойдет речь в
следующих номерах газеты. Спасибо за внимание.
Экскурсию вела
Г. МОЛОДОВА.
На снимке: храм иконы Смоленской Божьей матери
(Продолжение следует.)

Íàì ïèøóò

Â çíàê áëàãîäàðíîñòè

Снимок сделан в марте 2014 года
кошки. Да еще огород, на котором в любой, даже и не самый
урожайный год, у Головановых в изобилии овощи, картошка, клубника…
- Не ленись, и урожай будет, - говорят супруги. - Рабочему
человеку всегда хорошо живется, а вот лодырям – плохо!
«Кто рано встает, тому бог подает» - любимая пословица
Нины Герасимовны и Николая Сергеевича. Смеются: «Сейчас и подольше бы утром полежать можно – газ в деревню провели, а раньше за зиму три машины дров сжигали…Ан нет, не та закваска, все что-то хлопочем, хлопочем…
В труде и согласии жизнь веселее жить». Просто, а как
мудро!
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

От имени всех жильцов дома № 5 по ул. Комсомольская
п. Середейский хочу написать добрые слова в знак благодарности жителям нашего дома: старшей по дому Галине
Ивановне Корнеевой, Антонине Васильевне Двойновой,
Светлане Ивановне Евтроповой, Михаилу Васильевичу
Евтропову, которые взяли на себя инициативу по созданию образцового порядка на территории двора нашего
дома. Они разбили много клумб, проявили фантазию в их
оформлении, посадили много разных цветов. Когда смотришь на эту красоту, прибавляется больше радости, улучшается настроение, хочется верить в лучшее будущее нашего поселка, а это: открытие нового производства, увеличение численности населения, в том числе за счет роста
рождаемости, ремонт Дома культуры и др.
Число ухоженных дворов, улиц в поселке увеличивается с каждым годом благодаря стараниям жителей этих домов. Поселок хорошеет, а значит живет. Вместе с этим выражаю глубокую благодарность редактору районной газеты «Организатор» и всему коллективу. Выписываю газету постоянно и всегда с интересом прочитываю, так как
в ней отражается жизнь нашего района.
С уважением,
Т. Г. ШИБАРШИНА,
жительница дома № 5 по ул. Комсомольская, п. Середейский

24 июня 2014 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
Áóäüòå îñòîðîæíû, ïåøåõîäû!
Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, в этом
году каждое второе дорожно-транспортное происшествие,
зарегистрированное на дорогах Калужской области, стало
следствием несоблюдения Правил дорожного движения самими пешеходами. С участием пешеходов на пешеходных
переходах области уже произошли 59 ДТП, в которых 3
человека погибли, 57 получили ранения различной степени
тяжести.
На территории Сухиничского района за прошедший период 2014 года с участием пешеходов зарегистрировано 2
дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек ранен.
Еще раз обращаемся к пешеходам: помните, что следует
двигаться по тротуарам, а при их отсутствии – по обочинам.
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется иметь предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Будьте бдительны и
осторожны!
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД

Ïîõèòèòåëè íàéäåíû

В период с 17 по 18 февраля 2014 года злоумышленник
похитил около 80 погонных метров снегозадерживающей
геосетки, установленной в районе 238 и 241 км автодороги
М3 «Украина». Владельцы похищенного имущества обратились с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России «Сухиничский».
По факту кражи возбудили уголовное дело по части 1
статьи 158 УК РФ. Благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска данное преступление
было раскрыто, личность похитителя установлена.
В ходе обыска в хозяйственной постройке, принадлежащей
подозреваемому, сотрудники полиции обнаружили и изъяли
часть похищенной геосетки. Расследование продолжается.
ОУР МОМВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Íà ïî÷âå ðåâíîñòè
74-летний житель города Сухиничи причинил тяжкие телесные повреждения любовнику своей жены.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» поступило сообщение от врача «Скорой помощи» о доставлении в городскую больницу 51-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением,
полученным в ходе семейной ссоры.
На место происшествия незамедлительно был направлен
наряд полиции. Прибыв по указанному адресу, блюстители
порядка изъяли два ножа, одежду с бурыми пятнами и выяснили, что 74-летний мужчина пришел домой и застал свою
жену с 51-летним местным жителем.
На почве ревности между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой хозяин квартиры схватил нож
и ударил потерпевшего в живот.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится полицейская проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 111
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.
МОМВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Î íàõîäêå ñîîáùèòå
â ïîëèöèþ!
Обращаемся к гражданам, хранящим незарегистрированное оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
компоненты для их изготовления, а также гражданам, владеющим информацией о местонахождении указанных предметов и веществ, и напоминаем, что незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми
лет (статья 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации
от 13.06.1996 года №63-ФЗ). Лицо, добровольно сдавшее
предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от
уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в
настоящей статье, а также в статье 223 настоящего Кодекса,
их изъятие при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Статья 223 «Незаконное изготовление оружия» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок от пяти до восьми лет. Лицо, добровольно сдавшее
предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от
уголовной ответственности по данной статье.
Согласно ст. 22 ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 года №150
ФЗ, хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим лицам и гражданам,
получившим в органах внутренних дел разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.
В случае обнаружения незарегистрированного оружия необходимо сообщить о находке в полицию. Если вы обнаружили взрывчатые вещества, взрывные устройства, компоненты
для их изготовления или предметы, похожие на них внешне, а
также другие любые подозрительные предметы, ни в коем случае не передвигайте их, исключите использование мобильной
связи и незамедлительно сообщите о находке в полицию.
С. ЧУМАК,
инспектор направления лицензионно-разрешительной
работы МОМВД России «Сухиничский», майор полиции
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Â Ñåëüñêîé Äóìå
СП «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
от 14.05.2014 г.
№ 209
О внесении изменений в решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 №170
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня
Ермолово», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящихся в собственности сельского
поселения «Деревня Ермолово» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Деревня Ермолово», Сельская Дума СП
«Деревня Ермолово»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение сельской Думы
сельского поселения «Деревня Ермолово» от 6.11.2013 № 170
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Ермолово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности сельского поселения
«Деревня Ермолово» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее – решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения «Деревня Ермолово», на
2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Ермолово», на 2014
год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся
в собственности сельского поселения «Деревня Ермолово».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию сельского поселения «Деревня Ермолово».
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревня Ермолово»

СП «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
от 14.05.2014 г.
№ 208
О в несе нии допо лнен ий в реш ение Сел ьско й Ду мы
СП«Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 168 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня
Ермолово», Сельская Дума СП «Деревня Ермолово»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 168 «О земельном налоге»,
изложив пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении
прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не
используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию СП «Деревня Ермолово»
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревня Ермолово»

СП “ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО”
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2014 г.
№ 210
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП
«Деревня Глазково» от 08.11.2013 №170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Глазково»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Глазково» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Деревня Глазково», Сельская Дума СП
«Деревня Глазково»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы
сельского поселения «Деревня Глазково» от 08.11.2013 №170
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Глазково», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности сельского поселения
«Деревня Глазково» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее – решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения «Деревня Глазково», на
2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Глазково», на 2014
год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся

в собственности сельского поселения «Деревня Глазково».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию сельского поселения «Деревня Глазково».
Е.А.Шапкина,
глава СП «Деревня Глазково»

СП “ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО”
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2014 г.
№ 214
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП
«Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 172 «О земельном
налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Глазково», Сельская Дума СП «Деревня Глазково»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013
№ 172 «О земельном налоге»,
изложив пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении
прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не
используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию сельского поселения «Деревня Глазково» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (А.И. Арсентьева).
Е.А.Шапкина,
глава СП «Деревня Глазково»

СП “СЕЛО ФРОЛОВО”
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2014 г.
№183
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП
«Село Фролово» от 08.11.2013 № 153 «О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Село
Фролово» от 08.11.2013 № 153 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении
прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не
используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию сельского поселения «Село Фролово» и
комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам
(О.А. Лапшина).
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово»

СП “СЕЛО ФРОЛОВО”
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2014 г.
№ 184
О внесении изменений в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Фролово» от 08.11.2013 № 155 «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село
Фролово», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящихся в собственности сельского
поселения «Село Фролово» на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село
Фролово»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы
сельского поселения «Село Фролово» от 08.11.2013 № 155
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Фролово»,
государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности сельского поселения «Село Фролово» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
(далее – решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения «Село Фролово», на 2014
год, а также порядка оплаты арендной платы»;
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения «Село Фролово», на 2014 год
в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции: «Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся
в собственности сельского поселения «Село Фролово».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию сельского поселения «Село Фролово».
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово»
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ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó
Администрация и профсоюзный комитет ООО
СЖКХ “Наш Дом” поздравляет с юбилеем Виталия Геннадьевича РУСОВА. С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!

ÐÅÊËÀÌÀ

24 июня 2014 г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Óñëóãè

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.
3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-920-870-26-28.

Уважаемую Нину Степановну ХОДИНУ поздравляем с
2-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы, д.24, кв.1.
юбилеем! И пускай, предательски белая, седина касается
Телефон 8-953-333-26-25.
висков, мы Вас поздравляем с юбилеем, полного добрых
дел и теплых слов. Верим: много лет под небом ясным буде2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.
те смеяться и творить. Горячо, уверенно и страстно - только так, как выпало Вам жить!
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский. Срочно. ТеС уважением, Демины
лефон 8-964-146-16-81.

Òîðãîâëÿ

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-466-68-78.

28 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет производиться продажа кур-несушек (белых, красных), утят,
цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

Палатка “Книги и журналы”, находившаяся возле магазина “Рубин”, переехала на мини-рынок.

1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-910-522-43-00.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!! Äîñòàâêà.
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöåìåíò - 250 ðóá.

Çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

Áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ â îòäåëå äåòñêîé
(0+) è ïîäðîñòêîâîé îäåæäû
è îáóâè “Ðàäóãà”.
Ðàññðî÷êà. (ÒÖ “Èìïåðèàë”, 3 ýòàæ)

Êóïëþ

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-65-16.
1/2 ДОМА, пер. Речной. Телефон 8-915-055-15-52.

ДОМ. П.Середейский, ул.Садовая, 8.
Телефон 8-910-915-26-43.

Â äàð
КОТЯТА в добрые руки, приучены к лотку.
Телефон 5-28-75.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

1-комнатная КВАРТИРА в центре с капитальным ремонтом, 1,2 млн руб.
Телефоны: 8-905-101-70-41; 8-964-140-20-66.

Плоский ШИФЕР б/у. Телефон 8-953-314-84-81.

ЩЕНКИ, 1 месяц. Телефон 8-953-325-36-99.

ïðåäëàãàåò óñëóãè:

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.

ДОМ. Телефон 8-900-571-11-34.

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è ä.ð.

1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-953-468-58-54.

ДРОВА берёзовые колотые. Телефон 8-920-020-90-36.

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, АККУМУЛЯТОРЫ,
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ б/у. Телефон 8-953-315-18-70.

Øèíîìîíòàæ

(íà òåððèòîðèè
Ìàãàçèí - Àâòîçàï÷àñòè ÎÎÎ
“Êàëèíîâ êóñò”)
Ìàñëî â ðàçëèâ; âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки.
Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14; 8(4842)50-68-13.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ ушей.
Телефон 8-910-599-49-02.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строителей).
Телефон 8-910-605-41-41.

ДОМ по ул.Гоголя, 5.
Телефоны: 8-964-140-20-66; 8-905-101-70-41.
ДОМ в д.Стрельна, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-906-506-80-02.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-965-208-68-48.

РЕМОНТ квартир. Телефон 8-906-643-88-38.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Строительная бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
ЗДАНИЕ (все коммуникации, 380 Вт, 22 сот.) Ангар. От Телефон 8-953-325-61-21.
собственника. Телефон 8-906-641-55-97.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
ВОДИТЕЛЬ категории С, Е.
НИВА ШЕВРОЛЕ, 2008 г.в., цвет серый.
Телефон 8-919-031-43-31.
Телефоны: 8-903-813-61-61; 8-953-334-09-29.
Телефон 8-910-601-17-05.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
ТЕХНИК-МЕХАНИК по обслуживанию канала навозоНИВА ТАЙГА, 1999 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
Телефон 8-961-121-30-28.
удаления (с/х предприятие). Телефон 5-58-88(106).

Òðåáóþòñÿ

ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов Куст”. Телефон 5-34-63.
ПЛОТНИК на постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш
Дом”. Оплата сдельно-повременная. Телефон 5-12-20.

ВАЗ-21099, цена договорная.
Телефоны: 8-960-523-38-91; 8-910-593-41-21.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-919-034-13-11.

ВАЗ-21121, 2005 г.в. Телефон 8-910-548-09-99.

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

OPEL ASTRA, 1.3 дизель, 2006 г.в. Цена 350 тыс. руб.
ОТКАЧКА (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ КАРАЗНОРАБОЧИЕ на постоянную работу в ООО “ФоНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
рум”. Оплата повременно-премиальная. Телефон 5-12-20. Срочно. Телефон 8-961-124-63-17.
СЛЕСАРЬ КИПиА в ООО “Тепло Сервис”. Оплата повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.

SUBARU FORESTER, 1998 г.в. Дёшево.
Телефон 8-953-333-26-25.

В МО МВД России “Сухиничский” имеются ВАКАНСИИ.
Требование: высшее образование (юридическое, психологическое). Телефон 5-97-06.

SSANG YOUNG MUSSO, 1994 г.в. Телефон 5-27-59.

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефон 8-953-314-85-66.
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок (молодая семья). Телефон 8-919-036-00-06.

Àðåíäà
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.
ООО “Калинов Куст” сдаёт в аренду: СТО 119,6 кв.м, 42,5
кв.м с оборудованием; тёплый бокс 52,4 кв.м.
Телефон 5-34-63.
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на
предоставление в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов городского поселения «Город Сухиничи»: для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, д.29
(кадастровый № 40:19:250103:35); для ведения огородничества площадью
515 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Тургенева, д.29 (кадастровый № 40:19:250103:36);
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1630 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Субботники
в районе жилого дома № 60 (кадастровый № 40:19:230106:227); для строительства гаража площадью 28 кв. м, расположенный по адресу: Калужская
о бл а сть, г.Сухи н ичи , в р а йо не ме тео с та н ци и (кад а ст р овы й №
40:19:170103:206); для строительства гаража площадью 29 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул. Восточная (кадастровый № 40:19:140403:447); для установки тента-укрытия для легкового
автомобиля площадью 15 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. 8 Марта, в районе жилого дома № 19 (кадастровый №
40:19:150205:121). 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.

http://www.orgsmi.ru/
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ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Телефон 8-920-892-12-09.
Услуги автовышки (17 м): ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ.
Телефон 8-910-706-82-60.

Брянский ЦЕМЕНТ “евро”. Телефон 8-910-709-55-37.
ДСП, ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ЩИТЫ. Дёшево. КОЛЁСА
на Ниву б/у, 4 шт. в сборе, 6 тыс. руб.
Телефон 8-906-641-55-97.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,
SHELLAC. Телефон 8-910-599-49-09.

Ðåñòàâðàöèÿ

ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка. Телефон 8-980-716-08-24.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия). Монтаж тёплых
откосов. Замер, монтаж, доставка - бесплатно.

Пенсионерам скидка!!!
Телефон: 8-920-880-40-17.

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка. Телефон 8-910-601-85-51.
ШПАЛЫ деревянные б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
КОМБИКОРМ (свино-куриный).
Телефон 8-980-511-54-74.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка. Телефон 8-910-291-38-10.
СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА. Возраст 1 год 7 месяцев.
Телефон 8-953-336-11-97.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-900-573-40-72.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
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• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04
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4 “А” класса средней школы №12 выражают глубокие соболезнования Мосиной Анастасии в связи с
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