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Æèëü¸,
áëàãîóñòðîéñòâî,
ðåìîíò…
22 июля, как обычно в первый и третий понедельники месяца, глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалёв провёл приём граждан по личным вопросам. Круг рассматриваемых вопросов, с которыми обратились жители города и сельских поселений очень широк: от сугубо индивидуальных до общественно-важных. Около двадцати человек встретились в этот день с главой администрации района
для решения вопросов следующего содержания: благоустройства территории, некачественного ремонта
многоквартирного дома, разрешения земельных споров, предоставления жилья и т.д.

О

дин из них - опиловка деревьев по ул. Кольцова.
Старые тополя и клёны, особенно в ветреную погоду, опасно
близко наклоняются к крышам,
что вызывает тревогу у жителей
близлежащих домов. Также был
поднят ещё один актуальный
вопрос – наведение порядка на
городском кладбище: места не
упорядочены, могилы располагаются хаотично, что затрудняет проход к местам захоронений
родственников. Для разрешения
этой ситуации в течение ближайшей недели планируется созвать рабочее совещание со всеми заинтересованными лицами.
Спорный земельный вопрос
на территории с. Шлиппово, с
которым обратился следующий
посетитель, будет решён в уст ановленном з аконодательством порядке.
Установка временного гаража
на придом овой территории
многоквартирного дома вызвала неудовольствие у собственников жилья. После того, как
предполагаемую территорию
хозяин гаража очистил от бурьяна, она сразу же понадобилась
для других нужд. Теперь для установки временного гаража
предстоит выбрать другое место с участием ответственных за
эту работу лиц.
О подведении водопровода и
канализационной системы рату-

ют жители дома №38 по ул. Ленина. В доме уже был выполнен
капитальный ремонт и дополнительные строительные работы возможны в порядке очереди.
Обращения по поводу некачественного капитального ремонта в последнее время заметно
сократились, но всё же имеют
место быть. С претензией к подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному
ремонту дома по ул. Королёва,
обратились его жители. Выход
– собрание подрядчиков и ответственных лиц, которые подписывали акт приёма выполненных работ. Также есть вопросы к подрядчикам, которые
прокладывали в конце прошлого года водопровод в д.Тросна:
не благоустроена территория
после проведённых работ, что
также вызывает недовольство
местных жителей.
Сложные жилищные условия
привели на приём к А.Д. Ковалёву главу большого семейства.
Принимая во внимание консультации начальника отдела по
управлению городским хозяйством, жилищными вопросами
администрации ГП «Город Сухиничи» Г.А. Новиковой, рассмотрены и предложены заявительнице варианты решения.
Проблема с жильём стала поводом визита ещё одной сухини-

чанки. Обратившейся женщине
предложено трудоустроиться в
одном из сельских поселений
района, где при приёме на работу руководители сельскохозяйственных предприятий предлагают жильё.
Ремонт кровли многоквартирного дома – проблема, с которой обратилась жительница
д.Хотень. Установка колодца в
Уколове – тема обращения пенсионерки СП «Деревня Верховая».
А вот жительницу столицы
Надежду Александровну Киселёву привлекает для проживания на заслуженном отдыхе
п.Середейский. Своё желание
Надежда Александровна обосновывает тем, что посёлок преобразился, с каждым годом становится краше и благоустроеннее. В наследство от мамы здесь
осталась квартира, но, по словам Н.А. Киселёвой, для проживания она не пригодна. Возможные варианты решения вопроса предложила глава администрации ГП «Посёлок Середейский» Л.В. Прошкина.
Красота вокруг радует любого человека. Растёт количество
капитально отремонтированных домов и, соответственно,
выдвигаются новые, более высокие эстетические требования
к близлежащим участкам: благоустройство придомовой территории, обустройство детских
площадок – самые популярные
обращения жителей города в
этот день.
Со всем уважением к людям,
которые неравнодушны, активны и хотят обустраивать, облагораживать окрестности, создавать уют, удобства, комфорт,
стремятся к чистоте и порядку,
Анатолий Дмитриевич констатировал, что денег в бюджете на
эти цели пока нет. В связи с изменениями в законодательстве
увеличилась финансовая нагрузка на местный бюджет, поэтому необходим режим жёсткой экономии, а на повестке дня
решение других, более важных
проблем, таких, например, как
подготовка к зиме…
Наталья БЛИНОВА.

Â Ãîðîäñêîé Äóìå ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”
РЕШЕНИЕ
от 16.07.2013 г.
№19
О внесении изменений в Постановление городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 17 июля 2007 г. №18 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения “Город Сухиничи”»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, руководствуясь Уставом ГП“Город
Сухиничи”, городская Дума ГП “Город Сухиничи”
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в Постановление городской Думы ГП«Город Сухиничи» от
17 июля 2007 г. №18 «Об утверждении правил землепользования и застройки ГП “Город Сухиничи”»:
а) в п. 20 ст.19 слова «Договор аренды под временными строениями и сооружениями заключается на срок не более одного года в соответствии с решением Комиссии» - исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП «Город
Сухиничи» и комиссию Городской Думы по нормотворчеству (Потапчук О.П.).
Т.Ю. Кулабухова,
глава ГП “Город Сухиничи”.
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Ãëàâíûé ïðèíöèï íàä¸æíîñòü
2013 год стал правопреемником по реализации программы по газификации Сухиничского района. Газ уже
давно пришел в квартиры и частные дома многих горожан и сельчан, улучшив людям бытовые условия,
создав необходимый комфорт и уют. Сейчас ведутся
работы по газификации тех сельских населённых пунктов района, где ещё нет голубого топлива.
О том, какие плановые задания в текущем году предстоит выполнить газовикам, рассказывает начальник
Сухиничского газового участка филиала «Козельскмежрайгаз» ОАО «Калугаоблгаз» Александр Вячеславович
ЧЕРВЯКОВ.
большой из нынеш- Самый
них проектов - газифика-

ция семи деревень. Подрядная
организация ООО «Ремгазстрой» (г.Москва) ведёт строительство межпоселенческого
газопровода протяженностью
35 километров: п.Середейский - Радождево - Горбатка Казарь - Фролово - Богдановы
Колодези с ответвлением на
Субботники и Стрельну. Заказчиком является Газпром. Линейная часть газопровода от
посёлка Середейский до Богдановых Колодезей уже построена. Сейчас идут работы по
присоединению к линейной
части газопровода газораспределительных пунктов (ГРП) с
выходом на внутрипоселковые
газопроводы.
Работы ведутся по областной
программе за счёт средств Газпрома, их сметная стоимость 153 млн. рублей.
Следующий этап в реализации этого проекта – строительство внутрипоселковых газопроводов (разводка по улицам
внутри деревень). Пока необходимый километраж и подрядчик не определены. Каждый домовладелец будет заказывать
проект, а подрядчик – выполнять работу.
-Когда планируется завершение намеченных работ?
-Согласно плану синхронизации в области – к началу отопительного сезона. 22 июля состоялась приёмка государственной комиссией в эксплуатацию
газопровода среднего давления
к д.Попково и внутрипоселкового газопровода этого населённого пункта.
Специалист Сухиничского
участка В.В. Башутин осуществляет технический контроль
за строительством газопровода.
В дальнейшем нам предстоит
огромная работа по подключению жилых домов к внутрипоселковым газопроводам. По
подключению газа к домам работы ведёт также ООО «СМП»
(Н.А.Егоров).

начатых в прошлом году) в
д.Беликово, в планах – проектирование газификации деревень Белилово, Кипеть, Костино и т.д. Всего по 17-ти деревням.
В будущем году нам ечено
ст роительство га зопровода
Шлиппово - Володино - Никитино - Глухая - Азарьево - Соболёвка - Дабужа - Верхний Волок.
После завершения всех работ
и приёма в эксплуатацию техническое содержание газопроводов осуществляется силами
специалистов Сухиничского газового участка.
- Какова протяженность газопроводных сетей района?
- На сегодняшний день она
составляет 292 километра. Это
довольно большая нагрузка для
нашего участка, ведь помимо обслуживания сетей мы занимаемся ещё и доставкой сжиженного
газа населению двух районов:
Сухиничского и Мещовского.
В круглосуточном режиме работает аварийно-диспетчерская
служба.
- Александр Вячеславович,
что беспокоит вас как руководителя?
- Прежде всего, нехватка автотранспорта, ведь объектов с
каждым годом становится всё
больше, в том числе и удалённых на значительное расстояние, а транспорта, чтобы добраться к ним, недостаёт.

- Для газовиков лето – напряженная пора...
- Да, это действительно так.
С самого начала мая специалисты Сухиничского газового
участка приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Нами разработан план,
согласно которому эта работа
осуществляется. Все газопроводы, шкафные газораспределительные пункты, ГРП и т.д.
должны быть подготовлены к
эксплуатации в осенне-зимний
период. Для нас главными остаются два принципа: безопас-Какие ещё намечены пла- ность и бесперебойность.
ны по газификации на 2013
-Спасибо за беседу.
год?
- Одна из подрядных органиИнтервью вёл
заций сейчас ведёт работы втоВалентин СИТКИН.
рой очереди (т.е. продолжение
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
О ЦЕНАХ

19 июля в режиме видеоконференции министр конкурентной политики области Николай Владимиров провел
очередное заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и услуги.
По данным мониторинга цен на продовольственные
товары в области за период с 9 по 16 июля продолжилось снижение среднего уровня цен на овощи - капусту
свежую (6%), картофель (4%), морковь, лук (1%). Увеличение цены на яйцо куриное от 1% до 11 % отмечено
в Ульяновском, Хвастовичском, Мещовском районах, а
также в Калуге и Обнинске. По максимальной цене яйцо
куриное реализуют магазины Обнинска и Перемышльского района - более 30 руб. за десяток, по минимальной
- Думиничского района - 25,5 руб. за десяток при среднеобластной цене - 29,6 руб.
Понижение цен на картофель от 3% до 21% наблюдалось в большинстве муниципалитетов. Наиболее значительно «второй хлеб» подешевел в Барятинском (21%),
Жиздринском и Малоярославецком районах (до 15%).
Самый дорогой картофель реализуется в Медынском и
Хвастовичском районах - 40 руб./кг при среднеобластном уровне - 33,6 руб./кг.
На региональном топливном рынке с 11 по 17 июля
произошло повышение оптовых цен на бензин и дизтопливо. В ОАО «Калуганефтепродукт» - на 200 - 400 руб./
тонну (1%), в ООО «Газпромнефть-Центр» на 800 – 1100
руб./тонну (3%). По состоянию на 8 июля в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 8-е место
по бензину автомобильному (28,13 руб./л) и 14-е место
по дизельному топливу (30,29 руб./л).

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ
ДРУЖБА ПОД КОЗЕЛЬСКИМ НЕБОМ
20 июля в Козельском районе губернатор Анатолий Артамонов принял участие в авиационном празднике, посвященном 75-летию 18-го Гвардейского Витебского дважды Краснознаменного, ордена Суворова 2-й степени и
Ордена Почетного Легиона Франции истребительного
авиационного полка “Нормандия-Неман”. В торжествах
также приняли участие председатель Ассоциации ветеранов полка “Нормандия-Неман”, заслуженный военный
летчик России гвардии полковник Анатолий Фетисов, военный атташе посольства Франции в России Ги Нуйттенс.
Легендарный полк Нормандия-Неман, первым в советской армии получивший звание Гвардейский, в годы Великой Отечественной войны сражался в небе над Козельском.
За время боевых действий летчики полка совершили более
двенадцати с половиной тысячи боевых вылетов, уничтожили 427 самолетов противника. За боевые заслуги личный состав получил 705 правительственных наград. Семи
летчикам присвоено звание “Герой Советского Союза”.

Авиапраздник открылся церемонией возложения цветов у стелы Боевой дружбы. Состоялся митинг, посвященный открытию посадочной площадки Хатенки для
базирования аэроклуба «Нормандия – Неман». Выступая перед собравшимися, Анатолий Артамонов отметил, что российско-французская дружба, зародившаяся
в годы войны, всегда будет верной и крепкой. «История
полка Нормандия - Неман – тому свидетельство. Это
не только история Великой Отечественной, это – новейшая история двух стран, двух народов», - подчеркнул
губернатор. Выражая слова благодарности ветеранам
полка, войны, глава региона особо подчеркнул, что открытие посадочной площадки Хатенки позволит сохранить и приумножить память о легендарном прошлом
наших стран.
На стоянке самолетов состоялся осмотр авиационной
техники. Здесь же развернулась выставочная экспозиция, посвященная истории полка “Нормандия-Неман”.
Кульминацией праздника стали показательные выступления парашютистов, групповой и индивидуальный пилотаж на самолетах Як-52, Як-54 и NG-4.

ГОСЗАКУПКИ –
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
24 июля в региональном министерстве конкурентной
политики прошло открытое совещание с представителями общественных организаций области. Основная
тема обсуждения - правовые основы и предпосылки эффективности участия общественности в процедурах осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Калужская область стала одним из семи пилотных регионов, на площадке которой экспертный совет при Правительстве Российской Федерации проводит апробации
механизмов контрактной системы, в том числе в части
повышения открытости государственных и муниципальных закупок.
Цель мероприятия - разъяснение норм действия нового 44 Федерального закона по контрактной системе
госзакупок, который вступает в силу с 1 января 2014
года. В числе его главных новаций – введение института участия общественности в процессе закупок для государственных и муниципальных нужд.
В этот же день состоялась пресс-конференция для
представителей СМИ на тему: «Организация участия
общественности в процедурах осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд согласно
Федеральному закону о контрактной системе».
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Дата публикации извещения: 25 июля 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Перввая колонка - адрес многоквартирного дома; вторая - заказчик; третья - виды работ; четвёртая - начальная (максимальная) цена договора подряда, руб.
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г. Сухиничи, пер. Победы, д. 12
г. Сухиничи, пер. Победы, д. 14
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 10а
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 25
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 2а
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 6
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 29
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 53
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 82
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 84
г. Сухиничи ул. Калинина, д. 35
г. Сухиничи, ул. Калинина, д. 37
г. Сухиничи, ул. Кирюхина, д. 13
г. Сухиничи, ул. Королева, д. 8
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 113а
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 117
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 127
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 133
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 55
г. Сухиничи, ул. Победы, д. 24
г. Сухиничи, ул. Победы, д. 26
г. Сухиничи, ул. Победы, д. 40
г. Сухиничи, ул. Романкова, д. 24
п. Середейский, ул. Пионерская, д. 7
п. Середсйский, ул. Шахтерская, д. 2
с. Завода, д. 16
с. Завода, д. 17
с. Шлиппово, д. 4
с. Шлиппово, д. 5
с. Шлиппово, д. 6
с. Шлиппово, д. 7

УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Карина»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Колокольчик»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Успех»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Жемчужина»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Созвездие»
ТСЖ «Лада»
ТСЖ «Закат»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Парус»
ТСЖ «Чайка»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»

Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши

1 560 818,00
849 996,00
289 369,00
983 780,00
1 915 695,00
611 613,00
1 198 704,00
444 412,00
1 110 902,00
1 139 109,00
1 878 101,00
1 787 145,00
1 296 992,00
1 144 750,00
1 147 197,00
945 207,00
1 513 522,00
1 617 516,00
589 309,00
1 103 462,00
1 503 831,00
866 696,00
410 736,00
779 805,00
859 160,00
887 213,00
888 030,00
810 377,00
805 612,00
708 552,00
710 726,00
33358337
Организатор конкурса: администрация муниципального района «Сухиничский район», тел. (48451)5-17-46, адрес: Калужская обл, г.Сухиничи,ул.Ленина, 76а, адрес электронной почты: suh_ekonom@kaluga.ru, контактное лицо заказчика Сковородников Андрей Николаевич.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 5 августа 2013 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.info-suhinichi.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: администрация муниципального района «Сухиничский район»,
5 августа 2013 года в 11 часов.

25 июля 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Àóêöèîí
Администрация муниципального района “Сухиничский район” объявляет о
проведении торгов в форме открытого аукциона (далее - Торги) по продаже права аренды муниципального имущества.Организатор Торгов в форме открытого
аукциона - администрация муниципального района “Сухиничский район”.
1) Торги проводятся на основании постановлений администрации муниципального района “Сухиничский район” от 16.07.2013г. № 1047.
2) Торги проводятся в здании администрации муниципального района (отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных
и земельных отношений) по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина,
56 а 28.08.2013г. в 10.00 часов. На основании рассмотрения поданных заявок и
документов будут определены участники Торгов 26.08.2013г. в 16.10 часов по
месту проведения Торгов. Результаты рассмотрения заявок и документов оформляются протоколом. Итоги Торгов подводятся сразу по окончании Торгов по
месту его проведения и оформляются протоколом. Победителем Торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Договор аренды муниципального имущества подлежит заключению не позднее 5 (пяти) дней со дня
подписания протокола.
3) Предмет Торгов: шесть учебных классов, расположенных в здании МКОУ
“Средняя общеобразовательная школа №1” общей площадью 216.73 кв.м. по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Гагарина, дом 12, для проведения занятий по программам дополнительного образования сроком на пять лет. Начальная цена (сумма арендной платы за помещение в месяц) 3777,6 рубля (Три тысячи семьсот семьдесят семь руб. 60 коп.) с учетом НДС. Шаг аукциона – 5% (188,88
руб.) от начальной цены и остается неизменным в течение торгов. Заявки на участие в Торгах и прилагаемые к ним документы принимаются в отделе экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных
отношений администрации муниципального района “Сухиничский район” по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а. Начало приема заявок 25.07.2013г. - окончание приема заявок - 23.08.2013г. с 9.00 до 16.00 часов.
4) Для участия в Торгах претендент обязан внести задаток в размере 20% от
начальной цены. Наименование получателя платежа Администрация муниципального района “ Сухиничский район”. ИНН/КПП получателя платежа
4017002067/401701001. ОГРН 1024000805509. Номер счета получателя платежа 40302810622040000009. Наименование банка отделение №8608 Сбербанка
России г. Калуга. БИК 042908612. Кор/счет 30101810100000000612. Наименование платежа: задаток для участия в Торгах по продаже права аренды муниципального имущества. Задаток участникам Торгов, которые не выиграли Торги, возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах Торгов.
5) Договор аренды муниципального имущества подлежит заключению не
позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола.
6) Осмотр муниципального имущества будет проводиться 26.08.2013г. в 16.40
часов. Сбор заинтересованных лиц в 16.30 в здании администрации муниципального района “Сухиничский район”. Договор аренды имущества заключается по
проекту, утвержденному Положением о порядке сдачи в аренду муниципального имущества МО “Сухиничский район”. Ознакомиться с документами можно в
отделе экономического развития малого предпринимательства имущественных
и земельных отношений администрации муниципального района “Сухиничский
район” в установленные сроки приема заявок с 8 до 16 часов по рабочим дням
или на официальном сайте www.info_suhinichi.ru.
Заявка на участие в торгах
___ (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., представляющего заявку на участие).
1.Рассмотрев опубликованные сведения об муниципальном имуществе, выставленном на Торги, мы (я), нижеподписавшиеся(шийся) и уполномоченные
подписать настоящую заявку, желаем(ю) приобрести ___
2.В случае нашей(моей) победы на Торгах, обязуемся(юсь) подписать протокол Торгов.
3.Мы (Я) согласны(ен) с тем, что в случае нашей победы на Торгах и отказа
подписать Договор купли-продажи в срок не позднее пяти дней после подписания протокола, сумма внесенного залога не возвращается и остается у продавца. Мы(я) согласны(ен) с тем, что отказ от подписания протокола и Договора
купли-продажи влечет за собой уплату “Покупателем” сбора в размере 20 % от
продажной цены.
4.Настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с организатором
Торгов, рассматривается как договор, действующий между нами до подписания Договора купли-продажи.
5.Подписано “__” ____г.
6. Полное наименование (Ф.И.О.) и адрес участника Торгов:____
7. Платежные реквизиты участника Торгов, по которым следует перевести
подлежащую возвращению сумму залога:___ Подпись уполномоченного лица.
К заявке прилагаются: свидетельство о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия); копия и подлинник паспорта для физических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (нотариально заверенная копия); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия); свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия); выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки; квитанция об оплате задатка.
От имени __ (наименование или Ф.И.О. претендента, должность уполномоченного лица, № и дата доверенности представителя претендента, подпись).
Заполняется продавцом. Дата “_”____ Принято: _
Договор № __Аренды муниципального имущества Администрация муниципального образования “Сухиничский район” в лице заместителя главы администрации МР “Сухиничский район” Колесникова Александра Степановича, действующего на основании устава, именуемая в дальнейшем Арендодатель и ___
ИНН __, юридический адрес: __ в лице __, действующего на основании __, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны на основании протокола подведения итогов аукциона от __2013г. №
2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду шесть учебных классов, расположенных в здании МКОУ “Средняя общеобразовательная
школа №1” общей площадью 216,73 кв.м. по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Гагарина, дом 12, для проведения занятий по программам дополнительного образования сроком на пять лет (далее - имущество), являющиеся
собственностью муниципального района “Сухиничский район”.
2.2. Срок аренды устанавливается на 5 (пять) лет с _.2013 г. по _.2018 г.
3.1.Арендодатель обязуется:
3.1.1.Передать в аренду имущество, указанное в п.2.1. настоящего договора, в течение 1 (одного) дня со дня подписания договора аренды.
3.1.2.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.1.3.Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий для эффективного использования арендуемого имущества
и поддержания его в надлежащем состоянии.
3.1.4.В случае аварий, происшедших по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
3.1.5.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества,
которые были оговорены при заключении договора аренды и указаны в акте
приема-передачи в аренду передаваемого имущества.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1.Использовать передаваемое в аренду имущество по назначению.
3.2.2. Уплачивать арендную плату в размере _ (_) рублей в месяц. Арендная плата
перечисляется Арендатором платежным поручением ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым согласно предоставляемого счета.
3.2.3.Содержать арендуемое имущество в полной исправности.
3.2.4.Обеспечивать сохранность арендуемого имущества и в случае его гибели - восстановить за счет собственных средств (за исключением случаев, связанных со стихийными или военными действиями).
3.2.5. Не сдавать арендуемое имущество в субаренду.
3.2.6.Если имущество, сданное в аренду, выбывает из строя по вине арендатора, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.7.Если арендуемое имущество, в результате действий арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние,
то Арендатор восстанавливает его своими силами, за свой счет или возмещает
ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.2.8.Беспрепятственно допускать в рабочее время представителей Арендодателя для контроля за использованием имущества по назначению.
4.1. Арендодатель, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Арендатора, имеет право:
4.1.1.Требовать выполнения условий настоящего договора и в случае их нарушения - расторжения договора.
4.1.2.Требовать отчета, объяснений в случае уничтожения имущества, неудовлетворительной его сохранности.
4.1.3.Начислять пени за неуплату арендной платы в сроки, установленные
настоящим договором, в размере 0,1% в день ставки рефинансирования с просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.1.4.При пользовании имуществом с существенными нарушениями условий договора или назначением имущества требовать возмещения убытков и
досрочного расторжения договора.
4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1.Самостоятельно определять характер и направление своей хозяйственной деятельности.
4.2.2.Распоряжаться на правах собственника продукцией и иными доходами, полученными в результате использования арендуемого имущества.
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, землетрясения и т.д.), которые стороны не могли предотвратить и предвидеть
6.1. Арендатор не имеет права без согласия Арендодателя арендуемое имущество отчуждать, передавать другому лицу в пользование, владение, продавать.
6.2. Обращение взыскания по долгам Арендатора на имущество Арендодателя не допускается.
6.3. По требованию одной из сторон, договор, может быть расторгнут по
основаниям и в порядке, указанном в п. 2 ст. 450, ст. 619, ст. 620 ГК Российской
Федерации.
6.4. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на
предоставление в аренду земельных участков: из категории земель населенных
пунктов площадью 310 кв.м. для ведения огородничества, расположенного по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Чкалова, в
районе жилого дома № 6 (кадастровый квартал: 40:19:250302); из категории земель населенных пунктов площадью 540 кв.м. для ведения огородничества,
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, в районе жилого дома № 12 (кадастровый квартал:
40:19:250203); из категории земель населенных пунктов площадью 430 кв.м.
для ведения огородничества, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, дом № 15 а (кадастровый
квартал: 40:19:250305); из категории земель населенных пунктов площадью
1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская,
дом № 15 а (кадастровый квартал: 40:19:250305); из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого
дома по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Данилевского, 25 (кадастровый квартал: 40:19:150208). 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 участок будет предоставлен заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

25 июля 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

3

Î ÐÀÇÍÎÌ

Áëàãîäàðèì

Äîëãîæèòåëè

Ê ëþäÿì - ñ äîáðîì

Многие годы в нашем доме №5 по улице Кирюхина
были проблемы с водой. Были и такие случаи, когда
станешь мыться под душ, намылишься, а вода перестает литься. Никто не мог разобраться в чем причина. Пригласили
специалистов из водоканала, они откачали заполненные водой колодцы, посмотрели и сказали, что нам надо обращаться в Управляющую компанию. Что мы и сделали.
Хочется поблагодарить генерального директора А.И. Пронькина и
его заместителя Л.М. Аноприкову, которые выслушали и откликнулись на нашу просьбу.
В течение двух дней работали слесари-ремонтники, заменили не
только водопроводные трубы, но и канализационные, за что им большое человеческое спасибо.
Жители дома №5.

В одном из живописных
мест российской глубинки,
воспетых поэтами, раскинулось село Чавля Мещовского уезда. В начале прошлого столетия в Петроград из села приехал парень
Андрей Матвеев и устроился рабочим на один из
заводов большого города.
Молодым вступил в ряды
ВКП(б), был участником
революционных событий,
защищал Советскую
власть на фронтах Гражданской войны. В одном из
боёв получил тяжёлое
ранение. Для восстановления здоровья врачи порекомендовали ему свежий
деревенский воздух, это и
послужило причиной
возращения в отчий дом.
На родине Андрей повстречал скромную девушку
Ефросинью. Она была из
крестьянской семьи. Вскоре
молодые сыграли свадьбу.

Ê äíþ ãîðîäà: íàøè çåìëÿêè

Ãäå ðîäèëèñü,
òàì è ïðèãîäèëèñü
Нет такого человека, который не сталкивался с зубной
болью. Зубная боль всегда испортит нам настроение, а
иногда может быть даже слишком мучительной. В этом
случае поход к стоматологу неизбежен. Задача врачей –
сохранить здоровые зубы. Сегодня для этого есть всё необходимое: высококвалифицированные врачи, оборудование. Наука идёт семимильными шагами. Останавливаться и топтаться на месте – значит отстать от жизни,
что недопустимо.

супругов Матвеевых родились т ри дочери –
У
Вера, Ольга, Варвара. В 1928
году ушёл из жизни Николай
Андреевич, сказались последствия тяжёлого ранения. Ефросинья Афанасьевна осталась
одна на руках с малолетними
дочерьми. Чтобы прокормить
детей, она трудилась в колхозе
и бралась за любую работу. Оля
с раннего детства познала тяготы нелёгкого крестьянского
труда. Образование Ольга получила в Мещовской школе. В
течение семи лет она “отмеривала” от дома до школы и обратно по шесть километров.
Кроме учёбы, девочка активно
участвовала в жизни школы. В
седьмом классе её приняли в
комсомол. После окончания
школы пришла работать в колхоз «Заря», в котором трудилась и её мать. Испытывая тягу
к знаниям, Ольга заочно поступила в Московский финансовый техникум на факультет
«Бухгалтерия». В 1939 году, получив диплом, она устроилась
в хозяйстве на должность бухгалтера. Перед войной Ольга
стала членом партии.
Весть о начале войны девушка, как и весь советский народ,
восприняла с полной решимостью дать отпор вероломному
врагу. В начале июля сводный
отряд из комсомольцев и коммунистов был направлен рыть
противотанковые рвы под Смоленск. Часто налетали немецкие самолеты, бомбя и расстреливая из пулемётов беззащитных людей. Прошло больше семидесяти лет, но до сих пор в
глазах Ольги Николаевны стоит ужасная картина: взрывы,
свист пуль, крики раненых,
кровь, убитые. Лишь в начале
декабря девушка вернулась в
Мещовск, а через несколько
дней район оккупировали фашисты. В одну из зимних ночей на квартиру, где жила Ольга, прибежала её мать.
- Дочка, уходи скорее в Чавлю, к родне, - заговорила она.
- Тебя внесли в списки комсомольцев и коммунистов, подлежащих аресту (позднее выяснили, что предателем стал
бывший колхозный счетовод).
После освобождения района
от немецко-фашистских оккупантов Ольга с местными жителями чистили дорогу от снега для наступающей советской
армии. Но такого количества
снега и таких сильных морозов как зимой 1941 – 1942 годов на своём веку Ольга Ни-

Çíàþò ñâîå äåëî

атьяна Григорьевна АнТ
ташкевич и Василий Васильевич Туманов – известные
колаевна не припомнит. Где
только не пришлось побывать
девушке в военные годы.
Па ртия напра вляла её на
ст роительство ст а нции в
п.Думиничи, под п.Сосенский
грузила брёвна, которые везли на фронт для строительства фортификационных сооружений, восстанавливала
дороги, разрушенные войной.
После войны Ольга работала ревизором в районном земельном отделе. Вышла замуж за Александра Николаевича Кузьмина, которого знала ещё с детства, но судьба
свела их вместе лишь в 1947
году.
А.Н. Кузьмин начал
свою трудовую биографию механиком в колхозе «Заря», а
затем возглавил это хозяйство
и был его бессменным руководителем вплоть до его реорганизации. В 1948 году у четы
Кузьминых родился первенец
- сын Валя, а в 1955 году - второй сын Коля.
В 1950 году семья Кузьминых, по совету друга семьи, переехала в г.Сухиничи. На первое время сняли квартиру. Ольгу Николаевну приняли бухгалтером на предприятие «Кожобувь», которое занималось индивидуальным пошивом сапог
и другой обуви. Александр
Николаевич устроился оператором на нефтебазу. Через некоторое время О.Н. Кузьмину
вызвали в райком КПСС.
Встретил её первый секретарь
партии Ф.Т. Буршин, поздоровался и сказал:
- Вы коммунист, а нам сейчас нужны ответственные и
грамотные работники. Предлагаю вам должность технического секретаря.
Немного подумав, она согласилась. В связи с получением новой должности, у
Ольги Николаевны появилась
возможность получить квартиру. Но этого сделать ей не
позволила совесть.
- В Сухиничах некоторые семьи жили хуже нас, ютились
в землянках, - рассказывает
О.Н. Кузьмина. – Я не хотела
улучшать свои жилищные условия за счёт других людей.
На семейном совете решили
взять в банке ссуду для строи-

тельства дома. Постепенно
Ольга Николаевна освоилась с
новой работой, стала пользоваться уважением как у коллег
по работе, так и посетителей,
которые записывались на приём к первым секретарям. На
ссуду, взятую в банке, построили большой, просторный
дом. Обзавелись хозяйством:
купили корову, завели поросят,
домашнюю птицу.
Старший сын Валентин
после окончания Брянского
железнодорожного техникума работал старшим механиком в дистанции контактной
сети. Младший - Николай
учился в Калуге в техническом университете им. Баумана. Сейчас он работает в одной из престижных фирм
г.Москвы.
В 1977 году семья понесла невосполнимую утрату,
ушёл из жизни Александр
Николаевич.
- В своей жизни я встречала больше хороших людей, чем плохих, и старалась делать людям только
добро, - сказала Ольга Николаевна. – Они отвечали
мне тем же.
Ольга Николаевна 25 лет
отработала в райкоме КПСС
техническим секретарём, а
несколько последних лет –
бухгалтером. Её общий трудовой стаж составляет 42
года. Она является тружеником тыла, ветераном труда.
Награждена семью медалями, в числе которых медаль
«За доблестный труд».
21 июля Ольга Николаевна
отметила свой 90-летний
юбилей. Поздравить юбиляршу приехали сыновья с женами, внуки Андрей и Александр, правнук Егорка. Работники социальной службы,
бывшие коллеги по работе
зачитали О.Н. Кузьминой
поздравительные адреса от
президента РФ В.В. Путина
и губернатора Калужской области А.Д. Артамонова. Наградили Благодарностью главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва. Преподнесли цветы и
ценные подарки.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

люди не только в городе, но и в
районе. Они – врачи-стоматологи в ЦРБ. Оба – коренные сухиничане. Оба учились и закончили среднюю школу №12, а значит, обоих я учила истории и обществоведению. Оба учились и
закончили Смоленский медицинский институт с той лишь разницей, что Татьяна Григорьевна заканчивала, а Василий Васильевич поступил. Оба после окончания приехали работать в родной
город. Оба – профессионалы,
врачи высшей категории. Оба за
свой труд награждены грамотами администрации больницы,
района, губернатора, министерства здравоохранения Калужской
области. Оба лечат и традиционно, и добрым, душевным словом.
В нашем тихом, спокойном городке у каждого из нас, сухиничан, есть свой любимый уголок,
которому мы верны и любим:
дом, улица – наши истоки. Всё,
что есть у нас светлое, доброе –
всё оттуда. Живя в других городах, многие часто вспоминают
свою малую родину.
Василий Васильевич Туманов
верен своей малой родине, он
живёт в родительском доме. Ему
не нужны двухэтажные дворцы,
квартиры. Родительский дом для
него – святая святых.
Васю Туманова я знала, когда
он учился ещё в начальной школе. Вместе с его мамой Ниной
Алексеевной Тумановой (светлая
ей память), учителем химии, работали в средней школе №12,
вместе ходили на работу, были
классными руководителями в параллельных классах, проводили
классные часы, убирали осенью
в колхозе картошку и свёклу, ездили на экскурсии. Школу Вася
окончил с тремя четвёрками в
аттестате, остальные – пятёрки.
Нина Алексеевна была «бесплатным репетитором» по химии и
биологии. Эти предметы Вася
при поступлении сдал на «5», физику и русский язык – на «4». Поступил, получил профессию и вот
уже 27 лет работает врачом. Работу свою любит и не представляет
себе иной. После института женился на сухиничанке Римме Соломатиной. Через год исполнится 25
лет совместной жизни. Сыну Никите 23 года. Окончив МИИТ, он

работает в Москве. По выходным
приезжает в отчий дом, где его ждут
родители. В доме все удобства, и
как в старые добрые времена, он и
сегодня утопает в цветах. Сад-огород тоже в порядке : ягоды, фрукты, овощи - все свои, без химии.
Ва силий Ва сильевич ведёт
большую общественную работу –
он депутат Районной Думы трёх
созывов. Люди выбирают его потому, что верят. В наше время это
дорогого стоит.
Таня Падалка “запах” медицины любила с детства. Её мама
Мария Александровна (светлая
ей память) 36 лет проработала
акушеркой в родильном отделении. Школу Татьяна окончила с
одной четвёркой по русскому языку. Сдав экзамены и набрав нужное количество баллов, стала студенткой института. Вместе с ней
в одной группе учился парень из
Белоруссии (Советский Союз был
великий, Смоленский институт –
известный и престижный). На
последнем курсе они поженились
и вместе приехали в Сухиничи.
Николай Иванович Анташкевич
работает сейчас врачом-ортопедом в ЦРБ и пользуется уважением коллег и пациентов. У них
двое детей: дочь Наташа и сын
Павел, которые пошли по стопам
родителей. Наташа работает в
Бря нском отд елен ии М НТ К
«Микрохирургия глаза». Замужем. Растёт дочка.
Сын Павел работает стоматологом в Калужской городской поликлинике. Женат. Сынишке два годика, ждут второго. Любимое занятие Татьяны Григорьевны – садогород. У них дом, небольшая
баня, выйдя из которой попадаешь в оранжерею цветов.
А ещё они разводят кроликов,
есть декоративный вьетнамский
поросёнок, собака, две кошки. Николай Иванович с удовольствием
помогает жене в ведении домашнего хозяйства.
На базе ДЮСШ Татьяна Григорьевна три раза в неделю ведёт
группу «Здоровье». Трудовой стаж
у Татьяны Григорьевны - 33 года.
Город славится не только хорошими делами, но и жителями. Татьяна Григорьевна Анташкевич и
Василий Васильевич Туманов –
достойные жители своего города,
который отмечает свой 173-й день
рождения.
Н. РУМЯНЦЕВА,

г. Сухиничи.
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Ê ñâåäåíèþ
27 июля на городском стадионе состоится матч по футболу
между командами «ГусиЭлектрик» (г. Сухиничи)
– «Гладиатор» (г. Калуга).
Начало в 14 часов.
Приглашаем всех любителей футбола.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
« Те пл оС е р в ис » п озд р а вл я ют с ю б ил е е м
Н икол ая Н иколаев ич а ГОРЛАЧА!
С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет
их немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!
Педколлектив МКОУ «Глазовская школа» поздравляет с юбилеем Зинаиду Владимировну ТРОХИНУ!
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!

26 июля, в 21 час,
в
ка ф е
“ Р ио”
ДИСКОТЕКА для всех и
для каждого. Живая музыка, вокал, световое шоу.
Группа “Калейдоскоп”
(В. Грудин и Е. Юдова).
Вход 200 рублей.

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА собирает старинные фотографии действующего храма Казанской иконы
Божией Матери (старообрядческого).
Справки по адресу: ул. Ленина, 49. Телефон 5-19-64.

Óñëóãè

Òðåáóþòñÿ

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном (16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130),
тралом, самосвалами (3,5 16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водопровод, утилизируем деревья, делаем планировку участков, отсыпаем дорогу и т.д.
Телефон 8-910-916-31-82.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС, СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ВОДИТЕЛЬ. Телефон 5-12-53.
ВОДИТЕЛИ (В, С, Е), МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
ВОДИТЕЛЬ с категориями С, Е, СТОРОЖ, ГРУЗЧИК
в организацию. Телефон 8-953-334-09-29.
ЭЛЕКТРИК, РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помещений в ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.
МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “Удача” с опытом работы. Заработная плата высокая.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.
ПРОДАВЕЦ в магазин «Светлячок» (торговля мясом).
Телефон 8-910-512-11-01.
ПРОДАВЕЦ (продукты). Телефон 8-910-512-11-01.
ГРУЗЧИК на постоянную работу в магазин «Праздничный» на Автозаводе. Зарплата по собеседованию. Обращаться в магазин или по телефону 8-910-517-68-84.
РАБОТА для молодых мам. Телефон 8-900-571-48-57.

Òîðãîâëÿ
В МАГАЗИНЕ «ЭТАЛОН» (Угольные, напротив автозапчастей) РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ. Скидки 50-75%.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 À

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß!!!
Á åí ç è íî â ûé ò ðè ì ì åð (д ис к, ле с ка в
комплекте +ле с ка в подарок). А также при
покупке ýëåêòðî-,áåíçîèíñòðóìåíòà, ñêóò åðà, ìîïåäà, ìîò îöè êëà – с кидка 5%.
Ñïåøèòå, ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî!
Весь товар можно приобрести в кредит от
трёх банков на выбор по сниженным процентным ставкам, без первоначального взноса.
Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÑÊÀÇÊÀ” (ул. Ленина, 74 А)
ïðåäëàãàåò áîëüøîé âûáîð
ПОРТФЕЛЕЙ, РАНЦЕВ и ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ.

Окна ПВХ – от 4000 руб.
Обшивка балконов, домов.
Натяжные потолки.
Телефон 8-920-093-87-02.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

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

http://www.orgsmi.ru/

Ïðîäàþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь 47 кв.м.
Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КачеТелефон 8-903-858-81-85.
ство гарантируем. Телефон 8-900-572-36-03.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн. руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-903-287-47-21.
Телефон 8-920-871-35-42.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых с ремонтом и меМонтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
белью. Телефоны: 8-980-510-99-95; 8-910-592-25-47.
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
Кладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР.
КОМНАТА в коммунальной квартире (ст. Узловые),
Телефон 8-906-643-88-38.
удобства имеются. Телефон 8-910-543-01-12.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, навесы, ограды.
ДОМ в центре.
Телефон 8-953-336-30-55.
Телефоны: 8-906-643-36-04; 8-920-880-55-73.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.11.
Телефон 8-910-863-15-90.
ДОМ по ул. Московская, 52 кв.м., участок 8 соток,
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
1 800 000 руб., торг. Телефон 8-930-752-11-57.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
ДОМ на Главных. Телефон 8-910-524-74-69.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВОДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.
ЗА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ и т.д. Телефон 8-910-864-16-00.
ДОМ в с. Шлиппово с удобствами.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-962-171-93-67.
Телефон 8-919-031-43-31.
ДОМ в деревне, недорого. Срочно.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-960-520-46-25.
Телефон 8-900-573-20-43.
УЧАСТКИ в д. Колодези и в г. Калуга.
Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПИТелефон 8-980-514-03-13.
ЛОМАТЕРИАЛОВ. Телефон 8-906-506-80-02.
ВАЗ-2110, 1998 г.в. Телефон 8-920-877-64-29.
Изготовим ПАМЯТНИКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГВАЗ-2115, 2004 г.в., 100 тыс. руб., торг при осмотре.
РАДЫ. Телефон 8-919-032-57-16.
Телефон 8-900-574-47-90.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
ВАЗ-21213, 1996 г.в., недорого.
Телефон 8-953-322-73-38.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.
КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

Ñäàþòñÿ

В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал» (г. Сухиничи,
ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.
В аренду МАГАЗИН в центре, 30 кв.м.
Телефон 8-906-643-41-60.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

В аренду ПАЛАТКА “Гриль” на ст. Сухиничи-Главные.
СЕТКУ РАБИЦУ - 600 руб. и КЛАДОЧНУЮ - 80 руб.,
Телефон 5-10-77.
СТОЛБЫ - 200 руб., АРМАТУРУ, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной на длительный
руб. Доставка бесплатная. Телефон 8-916-311-15-87.
срок. Телефон 8-910-597-30-31, после 17 часов.
КУЗОВ для ГАЗЕЛИ - 7000 руб. Доставка бесплатÑíèìåì
ная. Телефон 8-915-486-63-62.
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.
ХРЯК. Телефоны: 8-920-093-21-48; 8-903-815-84-58.
ЖИЛЬЕ в центре. Срочно. Телефон 8-905-642-32-24.
ОВЦЫ котные в д. Радождево. Телефон 8-920-898-73-86.
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ в п. Думиничи на длиМЁД гречишный. Телефон 8-910-597-55-00.
тельный срок. Чистоту и порядок гарантирую.
Телефон 8-953-334-61-45.
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, угловой. Недорого. Телефон 8-900-572-36-23.
Êóïèì
2-комнатную КВАРТИРУ по адресу: ул. ДзержинскоПРИХОЖАЯ, КРОВАТЬ, ШКАФ-КУПЕ, КУХНЯ,
го, дом 12 или 10 А. Телефон 8-910-512-94-70.
ТРЕНАЖЕР, ТУМБОЧКА. Телефон 8-953-336-31-50.

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