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Êàêîãî öâåòà Ðîäèíà?

Ïÿòü ïðèçîâûõ !
В областной газете «Весть» на прошлой
неделе опубликованы итоги 1-го этапа регионального конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области».
Всего заявки на участие в конкурсе подали 128 муниципалитетов.

21 августа в нашем городе прошло мероприятие,
посвященное Дню российского триколора

Ф

лаг России - основной символ
нашей страны. Его история
началась более 300 лет назад. Триколор - три цвета, где каждый имеет
свое историческое (или официальное) значение: белый - свобода и независимость, синий - покровительство Богоматери, красный - державность. Все самые значимые события России проходят под его знаменем. Праздник российского флага
официально отмечается с 1994 года.
В жаркое субботнее утро около
районного Дворца культуры под
звуки патриотических песен развивались российские флаги. Каждому
жителю, пришедшему на праздник,
раздавали ленточки с триколором.
Здесь же была представлена минивыставка книг о России. Участники
торжества активно фотографировались на фоне ярких цветов нашего
символа.
Организаторы мероприятия - отдел культуры и отдел по делам молодёжи администрации МР «Сухиничский район», ДДТ - оригинально подошли к программе: установили картонный телевизор на столе, за которым каждый мог прочитать стихи о России. Желающих оказалось очень много: и люди старшего поколения, и дети с выражением
читали патриотические произведения. Среди сухиничан, упражнявшихся в художественном чтении,
были и представители администрации района. За соседним столиком
дети раскрашивали бумажные ладошки в цвета российского флага.
Другие мальчишки и девчонки рисовали триколор разноцветными
мелками на ровных квадратах тротуарной плитки. Среди множества
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ухиничский район среди муниципальных образований с численностью населения свыше 15
000 человек в конкурсе по итогам первого полугодия на 2-м месте, среди муниципальных образований «городское поселение с численностью населения свыше 15 000 человек» 1-е место - у города Сухиничи. В числе лидеров предварительного этапа и
три наших сельских поселения, каждое в своей подгруппе - это село Шлиппово (2-е место среди сельских поселений численностью от 1200 до 2000 человек), деревня Бордуково (1-е место среди сельских
муниципальных образований численностью от 350 до
500 человек) и село Татаринцы (1-е место среди сельских поселений с численностью населения менее 350
человек). Поздравляем и желаем удержать позиции,
а остальным поселениям - не менее упорно работать
по благоустройству!
Ирина НИКОЛАЕВА

цветов они использовали только
три: белый, синий, красный. Большие и маленькие российские флаги украсили площадку у Дворца
культуры. Именно дети - подрастающее поколение сухиничан - были
в центре внимания в этот знаменательный день.
«День флага - важный патриотический праздник. Мы не первый
год его отмечаем, и, как правило,
устраивая концертные программы… более интересные взрослым.
А сегодня получился замечательный детский праздник. Ребята узнали больше о флаге нашего государства, запомнили его цветовую
гамму. Быть может, завтра они
придут в библиотеку и возьмут
патриотическую литературу для

чтения дома с родителями, обсудят прочитанное в школе с одноклассниками и учителями. Это отличное и полезное времяпрепровождение в период летних каникул», - поделилась впечатлениями о
мероприятии заведующая отделом
культуры Ольга Николаевна Золотова.
Настя, ученица 3 класса СШ №1,
принимавшая активное участие в
конкурсе рисунков, рассказала о
том, с чем у неё ассоциируется каждый цвет: «Белый - это цвет любви,
синий - цвет мира и дружбы, а
красный - цвет красоты».
Именно такой подрастающие сухиничане хотят видеть свою Родину.
Елена ГОРЕЛОВА

Фото автора

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà!

29 àâãóñòà â ï. Ñåðåäåéñêèé Äåíü ïîñåëêà.
Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé:
10.00 – êîíêóðñ-âûñòàâêà êîìïîçèöèé «Êðàñîòà ãàðìîíèè»; ìàñòåðêëàññû.
11.00 – ï àðà ä ñ êàç î÷í ûõ ã åðî åâ
«Êàðíàâàë ñêàçêè».
12.00 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ïðàçäíèêà, ïîçäðàâëåíèÿ, íàãðàæäåíèÿ; ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
15.00 – ôóòáîë.
19 . 0 0 – ê î í ö åð ò í à ÿ ï ð î ã ð à ì ì à
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ðàéîíà.
21.00 – äèñêîòåêà.

Ïåðåïèñü - 2016
РЕГИСТРАТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТУ
с 1 сентября по 15 сентября 2015 г.
С 1 сентября 2015 года в Калужской области начнут свою
работу регистраторы ВСХП-2016, которые в ходе предварительного обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств населения городской местности, а также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений уточнят наличие в хозяйстве земли и
сельскохозяйственных животных.

На территории Сухиничского района к работе приступят 7 регистраторов.
Регистратором ВСХП-2016 может стать трудоспособный гражданин,
достигший 18 лет, коммуникабельный, грамотный и проживающий на
территории соответствующего муниципального образования.
Работа регистраторов продлится 15 дней. Перед началом работы регистраторы пройдут обучение и ознакомятся с границами регистраторского участка.
Данные, полученные регистраторами, являются конфиденциальными
и не подлежат распространению.

Ïðè¸ì ãðàæäàí
27 августа 2015 года с 11.00 часов в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а (1-й этаж) проводит личный прием граждан, проживающих в МР «Сухиничский район», и.о. министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Анатольевич КАЛУГИН.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Àêöèÿ

Зелёная Россия
В прошедшую пятницу в районе
состоялась акция в рамках ежегодного всероссийского экологического
субботника «Зелёная Россия», который в этом году посвящён 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Это ежегодное
мероприятие направлено на улучшение экологической обстановки в
районе и способствует объединению
инициатив граждан, организаций и
органов государственной власти в
деле защиты окружающей среды от
последствий негативной деятельности человека. Акция также преследовала цель пробудить в подрастающем
поколении чувство бережного отношения к природе родного края.

Н

а призыв об участии в благоустройстве го
рода и села откликнулись сотни сухиничан - работники администрации, бюджетных организаций, промышленных предприятий, простые
жители. Много добрых дел было сделано в этот
день. Участники мероприятия убирали мусор на
улицах и в скверах, приводили в порядок цветочные клумбы, поливали цветы, выпиливали ста-

рые деревья и кустарники. Одним словом, работали не покладая рук. После окончания акции её
участники, немного уставшие, но с чувством полного удовлетворения, расходились по домам.
Вновь посвежели и похорошели территории городских и сельских поселений.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ОТ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ИЗДЕБСКИЙ
Юрий Владимирович

Решение о выдвижении активом партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» моей кандидатуры в депутаты - для меня большая честь.
Я, ИЗДЕБСКИЙ Юрий Владимирович, понимаю, какая
ответственность ляжет на меня не только перед партией,
но и прежде всего перед жителями и избирателями. Проблемных вопросов, которые крайне медленно решаются, а
порой и просто остаются без внимания, очень много. Сегодняшнее состояние власти вызывает справедливое недовольство наших граждан.
Не буду скрывать, что дал согласие баллотироваться лишь
после того, как партийцы, знакомые и друзья убедили, что
смогу решать и отстаивать те решения, которые будут во
благо района и его жителей. Обдумывая и готовя предвыборную программу, я задавал себе вопросы: Что может и
должно изменить нашу жизнь? Что надо делать?
Мне думается, что ответом или ключом этого решения
должна быть общность, и общность не только интересов,
но и главное - общность решений. В программе нашей
партии есть важное положение – возродить в людях человеческое достоинство. Поэтому я вижу свою роль как члена партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в том, чтобы не
дать в жизненном процессе затеряться человеку с его проблемами и нуждами.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Юрия Владимировича
Издебского публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ВЫБРАВ, НЕ ОШИБЁТЕСЬ!
Все меньше времени остается
до единого дня голосования – 13
сентября, когда всем нам предстоит придти на избирательные участки и выбрать достойных кандидатов, в которых бы мы были уверены. И такие люди – профессиональные, умеющие обеспечить стабильность в обществе, опытные, знающие законы, привыкшие отстаивать
интересы своих земляков, уже сделавшие немало в предыдущих созывах Районной думы, у нас
есть.
Более 30 лет живет в Шлиппово и трудится в
с ельскохозяйственной от расли района
МАСЛЕННИКОВ Алексей Борисович, главный инженер ОАО «Агроресурс», депутат Районной думы 2, 3, 4-го созывов, кандидат в депутаты Районной думы пятого созыва от партии
«Единая Россия».
Главное жизненное призвание этого человека,
выходца из крестьян, - растить хлеб. Земле, труМАСЛЕННИКОВ
женикам села он отдал не один десяток лет добАлексей Борисович
росовестного труда, не предал их в трудные для
сельчан годы, а продолжал работать в отрасли
сельского хозяйства. Сельчане глубоко ценят его за верность долгу, профессии, которую он выбрал в юности, уважительное отношение к простым людям, готовность всегда
помочь и понять, за ту большую общественную работу, которую он ведет как депутат
уже многие годы.

Еще один кандидат правящей партии –
ВОЛОДЬКО Павел Анатольевич, коренной сухиничанин, который родился в рабочей семье, впитал
от своих предков уважение к своим землякам, любовь к малой родине, большое трудолюбие.
Володько Павел Анатольевич сегодня – руководитель ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3, а начинал здесь
дорожным мастером, постигая все тонкости профессии у старших коллег. Почти 30 лет он отдал работе в
дорожной отрасли, но не замыкался только на профессиональной деятельности, а активно помогал как член
опекунского совета средней школе №2, где когда-то
учился сам, прихожанам в обустройстве храма в честь
Смоленской иконы Божией Матери, всегда отзывался
добрым словом и делом, когда кому-то из его земляков
требовались поддержка и помощь. Активная жизненная позиция, умение принимать верные решения, деловая принципиальность послужили избранию Володько П.А. депутатом Районной думы четвертого созыва, где он работал с высоким чувством ответственности, считаясь с интересами своих избирателей.
Уважаемы избиратели! Вам решать, кому в итоге
вы доверите свою судьбу на последующие пять лет,
как мы будем жить дальше. Призываем вас очень отВОЛОДЬКО
взвесить все «за» и «против» и отдать свои
Павел Анатольевич ветственно
голоса за Масленникова Алексея Борисовича и Володько Павла Анатольевича.
В.А. Колесников, Т.П. Кальная, Н.Н. Гришкина, С.В. Погорелая, Н.И. Гусакова.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной думы МР «Сухиничский район» Алексея Борисовича Масленникова публикуется бесплатно, согласно
жеребьёвке.

ОПЫТ И ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ!

СИМОНЕНКОВ
Анатолий Павлович

Уважаемые земляки: мои бывшие
ученики, родители учеников прошлых лет и
нынешних, жители города и района!
Я, СИМОНЕНКОВ Анатолий Павлович, обращаюсь ко всем вам: и к тем, кто уже сегодня
точно знает, что обязательно придет 13 сентября 2015 года
на свой избирательный участок и реализует право отдать
свой голос за того кандидата в депутаты, которому доверяет,
кому вверяет свое будущее и будущее своих детей, внуков;
и к тем, кто еще стоит на распутье; и к тем, кто сегодня
говорит, что голосовать не будет ни за кого и на выборы не
пойдет вообще. У вас у всех еще есть время все хорошо
обдумать, взвесить все «за» и «против», чтобы сделать единственно правильный выбор и обязательно прийти на избирательный участок в день голосования.
Сухиничская земля для меня не чужая: здесь, в Зимницах
и Немерзсках, прошло мое детство, здесь я окончил Шлипповскую десятилетку. Завершив учебу в КГПУ им. Циолковского и отработав по распределению 15 лет в Чечне в
качестве учителя и директора школы, вместе с семьей переехал в 1987 году в Сухиничи, где живу и работаю по сей
день: руковожу одной из самых старейших школ района –
средней школой №1. Должность директора обязывает решать разные вопросы и проблемы, которые, на первый
взгляд, не касаются образования. Но за каждым ребенком
стоит семья. И чем она защищеннее со стороны государства, тем счастливее и успешнее ребенок. А поэтому проблемы ЖКХ, медицины, градостроительства и благоустройства, трудоустройства, торговли и многие другие для
меня не второстепенны. Являясь депутатом Районной думы

2, 3, 4-го созыва, внимательно изучаю каждый вопрос, каждую проблему, которые выносятся на обсуждение. Вижу,
как порой непросто принять правильное решение абсолютно в любой сфере, т.к. все они взаимосвязаны.
В период предвыборной кампании оппоненты партии «Единая Россия» обрушились с критикой на ее деятельность. Бояться
этого не стоит: ведь не допускает ошибок лишь тот, кто ничего не
делает. Но видеть вокруг себя только недостатки и не замечать
очевидных положительных перемен в жизни города и района
недопустимо для разумного человека, идущего во власть.
Чудо-бассейн, о котором каких-то 5 лет назад наши ученики могли только мечтать; новые благоустроенные дома
взамен бараков и ветхого жилья; возрождение сельского
хозяйства и промышленности; бесплатные учебники для
детей в школах; обеспечение бесплатным питанием детей
из малообеспеченных и неблагополучных семей; современные спортивные площадки на территориях школ; вновь открытые детские сады на селе; возвращение на малую родину юношей и девушек, окончивших вузы, – это все реалии
сегодняшнего дня. И немалая заслуга в этом тех, кто сегодня руководит районом, областью, страной.
Я еще раз обращаюсь ко всем избирателям с просьбой
прийти на выборы и поддержать кандидатов, представляющих партию «Единая Россия», в том числе и меня. Уверен,
что мой профессионализм в сфере образования, мои знания и жизненный опыт будут востребованы в районе.
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Анатолия Павловича Симоненкова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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НЕ ПРИЕМЛЕШЬ ЭТУ ВЛАСТЬ - ГОЛОСУЙ ЗА КПРФ!
Обращение кандидата в депутаты
Сухиничской Районной думы
Леонида Александровича ГЛАДКОВА
Дорогие земляки!

ГЛАДКОВ
Леонид Александрович

Обращаюсь к вам с просьбой не отсиживаться в день
выборов дома. Приходите на избирательные участки и проголосуйте.
На мой взгляд, жизнь простого человека все ухудшается.
И как мне кажется, это не смущает нынешних депутатов,
они имеют блага, которые их устраивают.
Среди депутатов Районной думы уже несколько лет нет
депутатов от других политических партий, в частности от
КПРФ. Я ещё не был депутатом, но в индивидуальном плане не оставлял без внимания ни одного обращения граждан и многим смог помочь. Если вы верите, что жизнь можно изменить к лучшему, что мы снова будем духовно богатыми людьми, что наши дети не будут мотаться по стране в
поисках возможности прокормить семью, голосуйте за
КПРФ и её кандидатов в депутаты!
Мы сможем опять гордиться тем, что мы живём в стране, где человек человеку - друг, что мы можем бесплатно
лечиться, что в вузы будет поступать талантливая молодёжь, что мы не будем расплачиваться за квартиры той
суммой, которую получили от власти, если проголосуете
за людей, которые будут бороться за это.
С горечью вижу малоимущих пенсионеров, матерей,

бедных рабочих и сельчан, которые на фоне громких слов о
том, как мы стали хорошо жить, еле сводят концы с концами.
Пора дать место среди депутатов и членам партии КПРФ.
Я - рабочий и верен тем идеалам, на которых воспитывался. Есть силы, чтобы постоять за улучшение жизни пенсионеров, вижу проблемы молодёжи и готов отстаивать их
интересы.
Обостренное чувство социальной справедливости, желание помогать людям дало мне право дать согласие стать
кандидатом в депутаты Сухиничской Районной думы.
А выбор за вами, уважаемые избиратели!

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Леонида Александровича
Гладкова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ОТ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ВАРЕНИКОВ
Виктор Викторович

КОНДРАШКИНА
Наталья Борисовна

Я, ВАРЕНИКОВ Виктор Викторович,
родился и проживаю в городе Сухиничи.
Окончил школу № 12, затем учился в
СПТУ-17. После службы в армии устроился работать на
железную дорогу, где работаю более 20 лет.
Видя не всегда удовлетворительную работу нынешней
власти, общаясь с друзьями, коллегами, соседями, хотел
бы изменить всё к лучшему, на благо родного города и
района. Думая, как повлиять на ситуацию, решил вступить
в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», так как её программные цели и задачи определены как: «построение в
России справедливого, свободного и солидарного общества, обеспечение социальной безопасности людей, обеспечение власти по-настоящему ответственной перед народом».
Являясь простым жителем, выдвинул свою кандидатуру
в депутаты для того, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию. При избрании меня депутатом, обещаю честно и
справедливо подходить к решению проблем. А проблем у
нас много: дороги, освещение, водоснабжение, защита
социальных групп населения и другие - всего не перечислишь. Поэтому я вижу свою роль как кандидата в депутаты
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в том, чтобы не
дать человеку затеряться в жизненном процессе и остаться наедине со своими проблемами и нуждами.

Я, КОНДРАШКИНА Наталья Борисовна, 1974 г.р., родилась в городе Балахна Нижегородской области. Русская.
Имею Российское гражданство.
Имею высшее медицинское образование. В 2014 году
получила диплом о профессиональной переподготовке в
области организации здравоохранения и общественного
здоровья. Проживаю в Сухиничском районе. Работаю в
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» заведующей Шлипповской участковой больницей. Замужем. Воспитываю
сына и дочь. Увлечения: организация общественных мероприятий, повышение уровня образования, кулинария,
занятия с детьми, автогонки, музыка, танцы, снайперская
стрельба. Владею английским языком.
Предлагаю программу, в основе которой лежат принципы социальной справедливости, защита человека, его труда.
Во-первых, необходимо развивать экономику района:
совершенствовать налоговое и земельное законодательство, создавая условия для развития производства, увеличения числа рабочих мест, улучшения условий труда, повышения его производительности и безопасности; необходимо жестко контролировать эффективность использования бюджетных средств; контролировать соотношение
оплаты труда чиновников и других работников бюджетной
сферы.
Во-вторых, необходимо использовать возможности бюджета для реализации социальных программ, сохраняющих
льготы и социальные гарантии: бесплатное образование,
медицинское обслуживание, предоставление субсидий на
оплату услуг ЖКХ; добиваться повышения заработной

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Виктора Викторовича Вареникова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

платы работникам бюджетной сферы, социальных выплат
ветеранам труда и пенсионерам; добиваться решения проблем улучшения условий труда и жизни населения, экологии и состояния окружающей среды.
В-третьих, добиваться восстановления народовластия,
демократических норм и принципов принятия важнейших
решений: подчинить власть интересам народа; добиваться
отстранения от должности скомпрометировавших себя руководителей предприятий и учреждений; избрать главным
критерием оценки деятельности должностных лиц органов
местного самоуправления своевременность исполнения
принятых решений, наказов избирателей.
В-четвертых, укреплять общественную безопасность, защищать граждан от преступных посягательств: добиваться
искоренения коррупции.
Я призываю избирателей проявить сплоченность и солидарность в борьбе за свои права.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Натальи Борисовны Кондрашкиной публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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Øêîëû ãîòîâû!
Во второй декаде августа межведомственной комиссией была проведена приёмка общеобразовательных учреждений Сухиничского района на предмет их готовности к новому учебному году. По итогам работы комиссии все школы приняты,
серьёзных замечаний нет.
«Наша задача, прежде всего,
организовать образовательный процесс и, конечно, создать
условия для обеспечения безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях и
на их территории. Для этого
проводится целый комплекс мероприятий по подготовке к новому учебному году. Я благодарю руководителей и сотрудников школ, шефов, родителей
за общий вклад в подготовку
своих школ к началу учебного
года», - сказала заведующая отделом образования Т.А. Абрамова.
Сегодня отрасль образования
МР «Сухиничский район» включает 7 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 913 детей; 1 учреждение
дополнительного образования;
колледж транспорта и сервиса
с числом обучающихся – 270
человек; 15 общеобразовательных школ. На начало 2015/16
учебного года в общеобразовательных организациях района
будут обучаться 1855 учащихся.
В городских школах - 1567 чел.
(84%), в сельских - 294 чел. (16%).
За последние несколько лет открыто 6 групп на 110 мест в детских садах, дошкольная группа на
15 мест, работающая в режиме
детского сада.
Объем капитальных вложений
из всех источников финансирования только за последние пять лет
составил более 67,7 млн рублей,

М

произведен ремонт школ и детских садов.
Особой заботой администраций образовательных учреждений является здоровье детей. Во
всех школах города отремонтированы и оснащены новым оборудованием школьные столовые, организованы горячие завтраки. Кстати, СШ №12 стала победителем первого областного
конкурса на лучшую организацию питания детей.
В средней школе №1 оборудован зубоврачебный кабинет.
Все школы оснащены системами оповещения о пожаре, кнопками экстренного вызова. За последние 5 лет на укрепление безопасности образовательных учреждений было израсходовано

более 6 млн рублей.
Шесть школ и детский сад «Солнышко» переведены на газовое топливо.
Введена новая система оплаты труда работников в общеобразовательных учреждениях.
Учителя и воспитатели получают
достойную заработную плату.
Все школы подключены к сети
Интернета, имеют свои сайты,
на которых размещаются публичные отчеты руководителей
школ.
В первых числах августа, до начала работы межведомственной
комиссии по проверке готовности общеобразовательных учреждений, корреспондент газеты
«Организатор» побывал в двух
школах (городской и сельской).

Áîëüøèå ïåðåìåíû â Ñîáîë¸âêå

Е

ще учась в Соболевской
школе, Елена Капонова
знала, что будет учителем, как
её классный руководитель Л.А.
Вахрушенкова, как директор школы Е.П. Сахарова и многие другие преподаватели. Окончив школу с серебряной медалью, она поступила в Калужский ГПИ имени
Циолковского на филологический
факультет. Через пять лет Лена
вернулась в родное село, но к её
большому сожалению, работы
для нее в родной школе не нашлось. И тогда она пошла на почту, где работала её мама Татьяна Ивановна Голубева. Разносила корреспонденцию, пенсии по
Соболевке и соседним деревням
в радиусе 14 километров. Потом
приобрела велосипед - вешала за
плечи рюкзак с продуктами, которые ей заказывали односельчане, садилась и ехала с ветерком да
с песней. В её семье песня с детства звучала, пели все: родители,
бабушки, дяди и она с братом.
Однажды ей позвонил директор Дабужской школы Н.Д.
Ключников и предложил работу
по специальности, правда, сетовал, что далеко ей будет добираться из Соболевки. Расстояние Елену не смутило, и она стала учителем Дабужской школы,
влилась в педагогический коллектив и ансамбль «Карагод».
Елена Игоревна Копанова с
первого дня работы показала
себя очень образованным и интеллигентным человеком. Она
энергична, эрудированна, рождает в детских сердцах желание
учиться, получать и добывать
новые знания. Не случайно спустя три года Елена Павловна Сахарова предложила ей в родной
школе место завуч. А с сентября 2012 года Елена Игоревна Копанова возглавила коллектив Со-

Â ïðèîðèòåòå êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ

болевской школы.
году у нас не будет 11-го клас- Я работаю на этом посту са, а в последующие годы притретий год, - рассказывает мо- ток школьников намечается. В
первый класс идут 6 человек,
всего обучаются 30 школьников.
В Соболевской школе созданы прекрасные условия: отремонтированы классы, оборудован компьютерный класс, подведен высокоскоростной Интернет. Для начальной школы получено мультимедийное оборудование, нетбуки. Полностью
обеспечены спортивным инвентарем, есть беговая дорожка,
велотрек, в большом количестве
лыжи и т.д. Главное событие
прошедшего учебного года - открытие детского сада на 15 мест,
куда ходят 13 ребятишек – это
будущее школы. А еще в этом
году в конкурсе-смотре школьных музеев лучшей стала комната-музей Соболевской школы,
лодой директор школы. - За это руководитель - Т.И. Горбовская.
время приобрела много хороБольшие перемены спортивноших друзей, на которых мож- го характера ожидаются в Соболевно положиться, которые все- ке не только для школьников, но и
гда встанут рядом. Коллектив для всех жителей. Скоро на терриучителей школы и учащихся во тории школы будет мини-стадион,
все времена славился добрыми благодаря М.А. Гонтарю (выпустрадициями. Наверное, ни в од- книку Соболевской школы) строной школе нет столько учите- ится беговая дорожка с резиновым
лей, которые являются выпуск- покрытием, полоса препятствий,
никами, а в Соболевской школе волейбольная площадка. Очень
- добрая половина: Л.В. Плисен- скоро будет бассейн, он будет бескова, Е.Г. Зубкова, Т.В. Васюко- платным для проведения уроков
ва, Е.Н. Новикова, В.Н. Солда- со школьниками.
тов, Т.И. Горбовская, И.В. Копа- Много сделано за последние
нова, я сама. Все мы стараемся годы, но еще больше предстодать детям прочные знания. В ит сделать. Я считаю себя счаэтом году у наших 6 выпускни- стливым человеком, потому
ков по математике показатели что у меня любимая работа,
выше среднерайонных. Все они хорошие друзья, замечательная
поступали в высшие учебные за- семья. И еще потому что я
ведения и уже есть сведения, очень люблю свою работу, шкочто четверо поступили. Класс лу. Насколько хватит моих сил,
был сильный, думаю, что все они настолько буду отдавать себя
получат хорошее профессио- образованию, - сказала мне на
нальное образование. В этом прощание Елена Игоревна.

ы идем с директором
школы №2 Вячеславом
Геннадьевичем Бекреневым
по светлым коридорам, двери
в классы распахнуты, школа готова принять 1 сентября около
400 учеников, из них больше 50
- первоклассники. Непривычно тихо, и наши голоса эхом отзываются в пустом здании основной школы. А вот в начальной школе, как все её ласково
называют «маленькой», работа кипит вовсю, каждый день
директор, находясь официально в отпуске, приходит сюда,
чтобы лично убедиться, что к
началу учебного года школа
будет готова. Отремонтированы коридоры, заменена электропроводка, обновлены с помощью родителей классы. Но
главный ремонт в начальной
школе - это замена всей отопительной системы. Из районного бюджета на эти цели выделено более 500 тысяч рублей.
Вячеслав Геннадьевич с большой любовью рассказывает о
школе, о том, с чего пришлось
начинать, когда 5 лет назад его
назначили руководителем.
Прежде всего, требовался ремонт кровли, и Вячеслав Геннадьевич поставил для себя это
задачей номер один. Начал с
крыши, но благодаря администрации района и Калужскому
правительству школу капитально отремонтировали полностью: классы, коридоры, санузлы, спортивный зал, заменили окна на пластиковые, отремонтировали столовую, в
которой поменяли всё оборудование. В целом на капремонт школы из областного и
районного бюджетов было израсходовано более 17 млн рублей. В обновленную школу поместили электронную библиотеку, в которую вошли 10 компьютеров. Таких библиотек по
районам области не больше
пяти, и надо сказать, что не везде они нашли свое применение,
а вот в Сухиничах благодаря
опытному библиотекарю Н.С.
Ионкиной она действует. Сегодня СШ №2 - одна из лучших
школ района, здесь который год
организован пункт приема экзаменов. Одними из первых в
школе №2 осуществили переход на новые образовательные стандарты. Начальная школа полностью компьютеризирована, в каждом классе - интерактивная доска, нетбуки.

- Начальная школа – основа
основ, что заложат в начальной школе, так и дальше учение пойдет в среднем, основном звене, - говорит Вячеслав
Геннадьевич. - Большую значимость мы придаем приобретению учебников, ежегодно р а с хо дуется на но вые
учебники более 400 тысяч
рублей.
Наш коллектив заметно
обновился, основной целью
его работы, как я уже говорил, является создание условий для получения учащимися качественного образования. Проанализировав
итоги учебного года за
пять лет, я могу с твердостью сказать, что уровень
обученности сохранился на
прежних позициях, а качество знаний возросло. В
этом году у нас две выпускницы окончили с медалью –
Ири на Бой кова и Евгени я
Щербакова. Всего по району 10 медалистов .
Большое внимание уделяется
в школе не только образовательному процессу, но и активному участию в различных олимпиадах, спортивных районных
соревнованиях, спартакиадах
трудовых коллективов. Субботники по благоустройству территории прочно вошли в
школьную жизнь учителей и
учащихся. Территория школы
утопает в цветах, клумбы ухожены, ни одной травинки – это
результат общего труда коллектива.

Материалы полосы подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
Фото и инфографика автора.
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В поселке Новом под Д уминичами - 8 многокварт ирных
домов, военная и
пожарная части,
а т акже дет ский
сад и школа. Все
эт о хозяйст во
отапливается
новой котельной
на биот опливе.
Котельную пост роили год назад,
но уже за одну
зиму поняли,
насколько это
выгодно.

- У нас
тариф,
даже с
учетом
и нвести ционной
наценки,
уп ал для
населения
на 10%, рассказывает на ч а л ь ни к
Управления строительства, ДЖКХ Думиничского района Владимир
БОЛОТОВ. - Этот тариф не
зависит от цены на газ и подниматься не будет. Через 7 лет,
когда строительство котельной окупится, мы уберем инвестиционную наценку, и тариф
упадет еще заметнее.
Биотопливо - это щепа и отходы деревообработки, которых в
районе очень много. Большая
часть территории района покрыта лесами, рядом работает
несколько деревообрабатывающих предприятий, так что дефицита в топливе не будет.
- Вот
здесь у нас
бункер,
куда мы
ссыпаем
щепу, - показывает
гл а в н ы й
инженер
котельной
Алексей
ЮДИН, после этого конвейер подает щепу в котел, где она сгорает, оставляя
лишь 1% золы. Все автоматизировано, КПД такой котельной более 90%. Это на самом деле

очень выгодно и экологично.
Алексей Юдин уверен, что
будущее именно за такими котельными. Вместе с инициативной группой ООО “БиоТэк” они
разработали проект строительства котельных на биотопливе на
территории всей области. Чтобы заручиться поддержкой экспертов, оценивающих проект,
пригласили их на свое предприятие.
- Котельная на биотопливе
решает сразу несколько задач,
- начал защиту проекта Алексей
Юдин, - это очистка леса от
порубочных остатков, снижение вредных выбросов в атмосферу, оптимизация бюджетных расходов, ограничение роста тарифов. Так, в тарифе на
газ порядка 70% занимает стоимость самого топлива. В котельной на биотопливе этот
показатель всего 30%.
Котлы на отходах, благодаря
уникальному устройству топочной камеры, могут работать на
любом твёрдом топливе, даже
имеющем повышенную влажность. Модульная конструкция
позволяет быстро установить и
запустить оборудование в работу, а также существенно облегчает ремонт и обслуживание.
Работа котла полностью автоматизирована.
Участники “проектной мастерской” рассчитали потенциал
Калужской области: общая площадь лесов в регионе составляет 1379,9 тыс. га. Общий запас
древесины – 124,03 млн куб. м, в
том числе спелых и перестойных деревьев (а соответственно,
будущих отходов) - 42,29 млн
куб. м (34,4%). Таким образом,
в топливе у будущих биокотельных недостатка не будет.

Этот расчет подтверждает и
один из экспертов, заместитель
министра лесного хозяйства
Калужской области Василий
ИВАНЧЕНКО:
- В последн и е 5
лет на ш
регион
ежегодно
изготавливает
1 ,2
млн
куб. м древисины.
При этом
образуется б о лее
30% отходов, то есть порядка 400 тысяч тонн. Этого хватит на
300 котельных! С точки зрения
экологии проект тоже очень
важен. До последнего момента отходы шли в отвалы или
сжигались, что создавало определенный риск, особенно в
жаркий, засушливый период.
Если нам удастся хотя бы
часть отходов использовать
как биотопливо, наши леса
станут заметнее чище и безопаснее.
По мнению Василия Иванченко, здесь очень важна позиция
законодателей: с помощью нормативных актов можно создать
в регионе условия, которые подтолкнут предпринимателей в
нужном направлении. Например, это может быть субсидированный кредит на строительство
биокотельных или налоговые
льготы.
С этим мнением полностью
согласен еще один эксперт, депутат Законодательного собрания Калужской области Ирина
ЯШАНИНА:

Мы
увидели,
как инициа ти вные,
неравнодушные
люди реализовали
свою идею
не на слова х, а на
деле. Это
- лучшее
доказательство того, что проект имеет право на существование. Можно признать, что
опыт эксплуатации котельных
на древесной щепе, построенных ООО «БиоТЭК» в Думиничском районе Калужской области, оказался успешным и подтвердил востребованность новой технологии. Безусловно,
при расширении сети биотопливных котельных можно будет решить ряд важных для
региона вопросов, таких как
улучшение экологической ситуации в регионе, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг,
снижение затрат, создание
новых рабочих мест, повышение экономической эффективности лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий, интенсификация лесной отрасли в целом.
В защите проекта принимали
участие представители соседних
районов - Сухиничского и Ульяновского. Они признали, что приведенные примеры и расчеты произвели на них самое положительное впечатление. Так что, скорее
всего, опыт Думиничей уже в ближайшее время будет применен и
на других территориях.
По ма тер иала м газет ы
“Думиничские вести”

Ïåíñèîííûé
ôîíä èíôîðìèðóåò
ОСОБЕННОСТИ
КОРРЕКТИРОВКИ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

С

августа 2015 года работающим пенсионерам
произведена ежегодная беззаявительная корректировка размеров страховой пенсии. Такую
прибавку к пенсии получили
1898 пенсионеров нашего района, которые осуществляли трудовую деятельность в течение
2 - 4 кварталов 2014 года. В результате перерасчёта среднее
увеличение страховой пенсии
составило 158,78 руб.
Корректировка, произведенная с 1 августа текущего года,
имеет некоторую особенность.
Поясню, в чём заключается её
отличие от ранее проводившихся. В текущем году для перерасчёта были учтены суммы
страховых взносов, подлежащие зачислению на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, за период с
1 апреля по 31 декабря 2014
года. При этом повышение
пенсии произведено с 1 января 2015 года. Но так как выплата производится в августе,
пенсионеры получают всю сумму доплаты за прошлый период единовременно, то есть за 7
месяцев. В сентябре доставка
пенсии будет осуществлена в
установленном размере. Для
наглядности приведу условный
пример.
Гражданин являющийся пенсионером с 2012 года, продолжает работать, и получил в январе 2015 года пенсию - 10 000
руб. С февраля после индексации на 11,4% её размер составил 11 140 руб. В таком размере пенсия до ставлялась по
июль 2015 года. Для проведения корректировки запрошена
выписка из индивидуального
лицевого счёта, в соответствии
с которой установлено зачисление страховых взносов за период с 1 апреля по 31 декабря
2014 года 50 000 руб. Произведём расчёт доплаты. Для этого сумму страховых взносов
(50 000 руб.) делим на 204 месяца (период «дожития»), получили 245,1 руб. Следовательно, прибавка по месяцам
выплаты должна составлять:
январь 2015 года - 245,10 руб.;
февра ль - 2 73 ,05 руб.
(245,1+11,4%), март - июль
1365,25 руб. (273,05х5). Общая
сумма доплаты в августе 1883,46 (245,10+1638,36). То
есть в августе, помимо пенсии
- 11413,05 руб., доставляется и
доплата 1883,46 руб. Причитающаяся к получению в августе
сумма состоит из двух составляющих, а не является установленным размером пенсии к
выплате. Из этого следует, что
в сентябре пенсионер получит
меньшую сумму - в размере установленной ему пенсии - 11
413,05 руб.
И ещё одно уточнение. Прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит не только от уровня заработной платы работающего
пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше работающий
пенсионер находится на пенсии, тем меньше количество
лет, на которые будет делиться
сумма уплаченных за него
страховых взносов, и, следовательно, прибавка к пенсии будет больше.
Т. БЕЛЯЕВА

начальник Управления ПФР
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читься поддержкой областного бюджета по
переводу еще 9 МКД на индивидуальное отопление - получено новое котельное оборудование для квартир, и по ряду домов работы
завершены, люди уже ощутили в полной
мере комфортность индивидуального отопления в период дождливой летней погоды.
Хотя, к сожалению, еще остаются 18 МКД,
где до сих пор жильцы никак не могут прийти к общему мнению и определиться со своим
выбором: или устанавливать общедомовые
приборы учета, или всем домом, как это сделали многие другие горожане, перейти на индивидуальное отопление. Такая позиция непонятна. Надо поспешить в данном вопросе. Тем более что третьего просто не дано.
Архитектор района В.Н.Райкевич выступил на совещании с информацией на тему
реализации федеральной программы капитального ремонта МКД, которая у нас в районе действует с самого начала – с 2008 года.
За это время отремонтировано 196 МКД,
улучшили качество жизни более 7,5 тысячи
наших земляков. Освоено 349,4 млн рублей,
в том числе более 70 млн – из средств районного бюджета. Краткосрочный план капитального ремонта МКД в 2014-2015 годах предусматривает капитальный ремонт кровель
28 МКД с общим объемом финансирования
26 млн рублей; 15 млн рублей из этой суммы
– средства районного бюджета, и такую огромную сумму в капитальный ремонт не вложил ни один район региона, за исключением
нашего! Кроме того, именно в Сухиничский

район благодаря усилиям его руководства направлено более 30 процентов областных
средств на капитальный ремонт!
Традиционно шла речь на совещании и о
долгах за жилое помещение и коммунальные
услуги, которые остаются огромными, несмотря на работу по взысканию задолженности, которая ведется в постоянном режиме. И здесь тоже должна быть на несколько
порядков выше роль общественности. Заинтересованность в этом общая: долги сказываются отрицательно на финансовой деятельности управляющей компании, а значит, у
нее меньше возможностей по проведению
ремонтных работ МКД и т.д.
Обсуждались и многие другие проблемы,
волнующие руководство района и жильцов
МКД. Тон выступлений был в основном доброжелательный, чувствовалось понимание
общих задач по улучшению жизни каждого
из нас и всех горожан, но звучали и откровенно иждивенческие настроения, в частности, в вопросах благоустройства. В связи с
этим очень хорошо сказала председатель
ТСЖ МКД № 2 по улице Тюленина Надежда
Ильинична Петрова: «Все зависит от нас
самих. Если не ждать ни от кого помощи, а
больше делать своими собственными руками, жить дружно и делать общее дело, то
и дома, и их территории будут радовать».
Ее выступление было встречено аплодисментами, потому что большинство сухиничан
именно так и поступает.
Ирина НИКОЛАЕВА
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начала этого месяца, за период с 1 по
23 августа, в нашем районе зафиксирован целый ряд пожаров, которые случились по разным причинам - неосторожное обращение с огнем (курение, детская шалость
с огнем), пренебрежение правилами техники
безопасности (халатность), изношенность
электропроводки. К счастью, пострадавших
и жертв нет, зато есть потерпевшие – люди,
потерявшие при пожаре кров и имущество.
4 августа в деревне Белилово вследствие
аварийного режима работы электрооборудования произошло возгорание дачного
строения, в результате пожара строение и
имущество в нём было уничтожено. 9 августа сгорел жилой дом в черте города по
улице М. Горького. Пожар произошел по
вине проживающих в нём граждан, которые
признались, что до момент возгорания употребляли алкогольные напитки. Мужчина и
женщина по счастливой случайности выбрались до того, как огонь охватил дом и
взорвался газовый баллон.
11 августа на автодороге Козельск - Сухиничи произошло загорание транспортного средства. По данному факту проводится
проверка.
Следующий крупный пожар произошел
в деревне Субботники, здесь имело место
неосторожное обращение с огнем. В огне
сгорело строение дома и всё нажитое имущество, хозяйственные постройки, личное
подсобное хозяйство, домашние животные.
Без крова осталась мама с двумя малолетними детьми.
В селе Уруга 16 августа пожар случился в
двухквартирном доме, где также огонь уничтожил всё нажитое имущество. Возгорание
произошло в момент, когда дома находились
хозяева, большинство из которых спали. По
данному факту проводится проверка.

В ночь с 17-го на 18 августа по халатности
гражданина М., а именно неосторожности
при курении, выгорела квартира в многоквартирном доме по улице Королева (микрорайон станции Сухиничи-Узловые). В результате пожара пострадали соседние квартиры.
20 августа в результате нарушения правил техники безопасности сгорел жилой дом,
а также прилегающие к нему хозяйственные
постройки в деревне Слизнево. По аналогичной причине, 22 августа произошел пожар в
деревне Бариново и 23 августа в городе Сухиничи по улице Гончарова.
В большинстве из описанных случаев трагедий можно было бы избежать, если бы строго
соблюдались правила пожарной безопасности.
Главный государственный инспектор по
пожарному надзору Сухиничского и Мещовского районов, майор внутренней службы С.Н. Макеев напоминает:
каждый житель (собственник, квартиросъемщик) должен не забывать о том, что
ЗАПРЕЩЕНО:
- загромождать выходы из квартиры, производить перепланировки жилых и нежилых
помещений без утверждения соответствующей проектно-сметной документации, установку металлических дверей, различного
рода перегородок в помещениях квартир, а
также в общих коридорах, путях эвакуации,
производить отделку горючими материалами лоджии, балкона;
• выбрасывать в мусоропровод горящие
предметы и окурки, пользоваться открытым
огнем на чердаках и в местах хранения горючих материалов;
• курить в постели - это может привести к
пожару с самыми тяжелыми последствиями;
• оставлять малолетних детей в квартире
без наблюдения взрослых, разрешать им

пользоваться спичками, газовыми плитами,
электроприборами;
• включать в одну розетку одновременно
несколько электроприборов большой мощности;
• эксплуатировать ветхую (в том числе
временную) электропроводку, неисправные
электророзетки, штепсельные вилки, электропатроны и выключатели, применять самодельные предохранители («жучки») в защите электросети;
• использовать электропровода для подвешивания каких-либо предметов;
• применять легковоспламеняющиеся абажуры или затенители на электролампах;
• допускать сушку белья над зажженными
газовыми плитами;
• применять легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости для розжига печей и стирки одежды;
• оставлять без присмотра топящиеся печи,
а также поручать за ними контроль малолетним детям;
• размещать транспортные средства на
площадках возле зданий и подъездах к ним,
загораживая проезд службам спасения.

ГРАЖДАНЕ! Постоянно проявляйте
противопожарную предосторожность.
Уходя из своей квартиры, убедитесь,
все ли вы сделали,
чтобы не допустить пожара.
ПОМНИТЕ! Пожар
легче предупредить, чем потушить!

Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò
ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
ООО «Наск-Агро»/ЗАО «Верховое»
ООО «Русич»
ООО «Леспуар»
ООО «Нива»/ ООО «Агромир»
ООО «Центральный регион»
ООО «Рефлекс - Агро»
Итого по району:

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.40, 23.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 1.25 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Тур на спор” 12+
16.40 “История одной фотографии” 12+
16.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
17.00 “Шпильки”
18.00 “Звезды большого города” 16+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Хроники русского а” 16+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 Концерт “Спорт всем миром” 16+
23.55 “Гардероб навылет” 16+
0.45 “ШПИОНКА 5”
2.10 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
3.35 “Реставратор” 12+
4.25 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
5.30 “Нераскрытые тайны” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
23.35 “ТАНЦУЙ ОТСЮДА!” 16+
1.25 “МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
3.15 “ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ”
12+
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.50 “Новая волна - 2015” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Кривое зеркало”
23.25 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 12+
1.25 “ЭГОИСТ” 12+
3.20 “Горячая десятка” 12+
4.25 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение” 16+
8.10 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
9.50, 11.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия” 16+
13.00 “Жена. История любви” 16+
14.50 “Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.55 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Зиновий Гердт. Я не комик...” 12+
1.15 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА” 12+
4.40 “Петровка, 38”
5.00 “Тайны нашего кино” 16+

При возникновении и обнаружении пожара или признаков горения (задымление, за6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
пах гари и др.) в здании (помещении) надо
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
немедленно вызвать пожарную охрану по те16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
лефону 01 или 101, если звонок совершает10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
ся с мобильного устройства, при этом необ12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
ходимо сообщить адрес места возникнове14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обния пожара, сказать что горит, назвать свою зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
фамилию.

Äåëà ñåëü÷àí
Сведения отдела сельского
хозяйства и продовольствия
по состоянию на 1 августа
2015 года. Первая колонка –
поголовье КРС на отчётную
дату, вторая – в том числе
коров, третья – всего телят, четвёртая – выход
телят (%).

Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
28 àâãóñòà

Íå æäàòü, à äåéñòâîâàòü!
тсчитывает свои последние дни щедрый
август, не за горами холода, к которым
надо основательно всем готовиться заранее,
чтобы потом не испытывать дискомфорта и
не нервничать из-за того, что где-то вовремя недоглядели, недоделали...
Этот вопрос стал одним из основополагающих на последнем совещании с председателями ТСЖ, старшими домов, которое прошло на прошлой неделе в администрации.
О том, что же сделано в районе к предстоящей зиме по объектам жизнеобеспечения и коммунальной сферы, доложила присутствующим заведующая отделом ЖКХ
администрации Т.А.Хижчук. Выполнен, на
самом деле, огромный объем работ по подготовке жилого фонда, котельных, инженерных сетей, переводу на индивидуальное
отопление МКД, капитальному ремонту
жилья и т.д. Но отдельные проблемы пока
еще есть, и «узкие» места надо срочно закрывать.
В вопросах подготовки к предстоящему
отопительному сезону, безусловно, должны
осознавать свою роль и проявлять неравнодушие, активность председатели ТСЖ, старшие домов, все собственники жилья, не проходить мимо, а замечать проблемные моменты и вовремя бить тревогу. Ведь не утепленные вовремя трубы теплотрасс, чердачные и
подвальные помещения, разбитые в подъездах оконные стекла могут привести в период
холодов к большим неприятностям.
В текущем году району удалось зару-
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1033
312
159
693
769
364
165
954
4449

679
100
133
330
117
61
385
1805

242
71
60
129
270
74
33
247
1126

36
70
19
97
50
61
49
51
46

16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.30 “ДИКАРИ” 16+
1.35 “Собственная гордость”
2.35 “Дикий мир”
2.55 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
4.40 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.20 “БРОНЕНОСЕЦ
“ПОТЕМКИН”
11.50 “Человек перед Богом”
12.15 “Жизнь и легенда. Анна Павлова”
12.45 “СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРОВЫХ”
15.10 “Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков”
15.50 “Полиглот”
16.40 “Тамерлан”
16.45 “Большой джаз”
19.15 “Братья Стругацкие. Дети полудня”
19.55, 1.55 “Искатели”
20.40 “Юрий Трифонов”
21.20 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ”
23.30 “Худсовет”
23.35 “Оркестр со свалки”
0.55 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ”
2.40 “Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне”

26 августа 2015 г.

Àóêöèîí

Íà òåëåýêðàíå

Ñóááîòà,
29àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
30àâãóñòà

6.00 Мультфильм
6.30 “Гардероб навылет” 16+
7.20 “Потомки” 16+
7.45 “Пешком по Москве” 12+
8.00 “Новости” 12+
8.30 “Территория внутренних дел” 16+
8.40 “Время кино” 16+
8.50 “Опыты дилетанта” 16+
9.15 “На шашлыки” 16+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Времена и судьбы” 6+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Звезды большого города” 16+
13.20 “Замужем за гением” 16+
13.45 “Хроники русского а” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Время спорта” 6+
15.30 “Культурная Среда” 6+
16.00 “Область футбола” 6+
16.15 “Александр Ворошило. Свой голос” 12+
17.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
17.55 “Простые вещи” 12+
18.10 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
20.00 “Церемония награждения лауреатов
премии “Спорт всем миром 2015”
22.30 “ПроLIVE” 12+
23.30 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
0.15 “Московский стиль” 16+
0.55 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ” 16+

6.00 “ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУГА” 6+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости” 12+
8.20 “Главное” 12+
9.15 “Портрет. Подлинник” 12+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.05, 0.00 “Замужем за гением” 16+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “История одной фотографии” 12+
13.45 “Предупреждение. Спасение. Помощь” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Тайное становится явным” 16+
16.30 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА” 12+
21.35 “Шпильки” 12+
22.35 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
23.15 “НЛО - факты и фальсификации” 16+
0.50 “Беседы о будущем” 12+
1.20 “ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ” 16+

5 .0 0, 6. 10 “П РО Д ЛИ СЬ , П РО ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
6.45 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.50 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Толкунова. “Ты за любовь прости меня...” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.30 “СТАЛКЕР”
5.00 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.20, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.30 “Военная программа” 12+
9.05 “Танковый биатлон” 12+
10.05 “Звездные войны Владимира Челомея” 12+
11.20 “Новая волна - 2015” 12+
12.30, 14.30 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ” 12+
17.00 “Субботний вечер” 12+
18.05 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ” 12+
20.35 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ” 12+
0.30 “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 12+
5.35 “Марш-бросок” 12+
6.05 “АБВГДейка” 16+
6.30 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 12+
8.55 “Православная энциклопедия” 6+
9.25 “Последняя любовь Савелия Крамарова” 12+
10.20, 11.45 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
11.30, 14.30 “События” 16+
12.30 “ГАРАЖ” 16+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
17.20 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “Право голоса” 16+
0.30 “Хутор наносит ответный удар” 16+
1.05 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ” 16+
5.40 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10, 19.20 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
0.10 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.30 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
12.00 “Архи-музей. Архитектурные музеи
мира”
12.50 “Севастопольские рассказы”
13.35 Концерт “Шаратын”
14.25 “Сергей Урсуляк. Странная память
непрожитой жизни”
15.05 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ”
16.55 “Оркестр со свалки”
18.15 “Романтика романса”
19.15 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
21.20 “Андрей Миронов. “Смотрите, я играю...”
22.00 “ИНТЕРМЕЦЦО”
23.30 “Большой джаз”
1.55 “Искатели”

Óòåðÿ
КЛЮЧИ от автомобиля HYUNDAI SOLARIS.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-953-327-25-91.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.05 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 12+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.40 Танцуй! 16+
1.25 “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ” 16+
4.05 “Контрольная закупка”
5.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА”
12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20, 3.45 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Новая волна - 2015” 12+
12.20 “Алина” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.15, 21.00 “АКУЛА” 12+
0.45 “ВТОРЖЕНИЕ” 12+
5.30 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
7.00 “Фактор жизни” 12+
7.35 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
9.20 “Барышня и кулинар” 12+
9.55 “Владислав Дворжецкий. Роковое
везение” 12+
10.45, 11.45 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 16+
11.30, 21.00 “События” 16+
12.55 “ДЕЛО №306” 12+
14.30 “Один + Один” 12+
15.35 “ОТЦЫ” 16+
17.30 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 12+
21.15 “Удар властью. Премьер для Украины” 16+
22.05 “ОТЕЦ БРАУН 2” 16+
23.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН” 16+
6.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
16.00, 19.35 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
19.00 “Акценты недели”
22.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
02.15 “Большая перемена” 12+
4.05 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.10 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
12.20 Под грифом “Сек-

ретно”
13.05 “Страна птиц”
13.55 “Гении и злодеи”
14.25 Фольклорный фестиваль “Вся Россия”
15.40 “Пешком...”
16.10 “Донатас Банионис”
16.50 “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
19.05, 1.55 “Искатели”
19.55 “Хрустальная Турандот”
21.10 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
22.45 “Большая опера”
0.35 “История футбола”
1.30 Мультфильм
2.40 “Гавр. Поэзия Бетона”

Áëà ã î äà ð í îñò ü
Выражаем искреннюю благодарность за
поддержку коллективу Середейской школы,
коллегам, соседям и всем, кто разделил
наше горе в связи с уходом из жизни
СВИНИНА Геннадия Александровича.
Родные и близкие.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
29 сентября 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 «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановления администрации городского
поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 24.04.2015 №
76 (лот № 1), от 30.06.2015 № 30 (лот № 2), от 10.07.2015 № 154
(лот № 3).
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: 29 сентября 2015
г. в 14:30 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: 28 сентября 2015 г. в 15:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начал а приема заявок на участие в
аукционе: 28 августа 2015 г. в 09:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 25 сентября 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:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:19:140401:275, площадью 15 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Революции, в районе
ГБУЗКО «ЦРБ Сухиничского района», с разрешенным использованием: для установки пункта горячего питания;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:110302:357, площадью
300 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Сухиничский, д. Бордуково, с разрешенным использованием: для строительства автостоянки;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:19:140109:88, площадью
170 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Кравченко, с
разрешенным использованием: для организации стоянки такси
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: в соответствии с выпиской
из ПЗЗ городского поселения «Город Сухиничи», утвержденными
решением Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 16.07.2013 № 19 (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
лот № 1: коммуникации находятся на границе земельного участка. 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 оказание услуг
(письма администрации ГП «Город Сухиничи» от 01.07.2015 №
295-15, от 18.08.2015 № 399-15);
лоты №№ 2, 3: 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 обесп ечения опред ел яется при закл ючении д оговоров на
оказание услуг (письма администрации ГП «Город Сухиничи» от
24.07.2015 № 148 (лот № 2), от 27.07.2015 № 357-15 (лот № 3).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности
п роизвод ится в назначенное время и д ату по согл асованию с
уполномоченным органом, тел. 8 (48451) 5 15 47.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы):
лот № 1 - 1 060 руб.;
лот № 2 - 15 200 руб.;
лот № 3 - 14 400 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 31,80 руб.;
лот № 2 - 456 руб.;
лот № 3 - 432 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 - 212 руб.;
лот № 2 - 3040 руб.;
лот № 3 - 2880 руб.
13. Документы, предоставляемые заявителем для участия в
аукционе по конкретному лоту:
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 законодательством иностранного государства в
сл учае, есл и зая вител ем я вл яется иностранное ю рид ическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении
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 25 сентября 2015 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, предоставл яется 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 доп ускать
двусмысленных толкований. Не допускается применение 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 испол нительной 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 по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступлени я .
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
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 оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформля ются протокол ом, 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
не м.
Извещение о проведении 29.09.2015 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня нап равл ения 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 земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 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 поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 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 действующим 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 месту
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон: (4842) 56 13 74.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 29 сентября 2015 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использование
м
:
__________________________________________________________,
с кадастровым номером 40:19: __________________, пл ощ ад ью
_________ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес орие нт ир а :
Ка л уж ск а я
об л а с ть ,
р -н
С у х и ни ч ск ий ,
___________________________________________.
Зая витель_____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его
паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(п ол ное наименование зая вител я – ю ридического лица, его
место нахождения)
_____________________________________________________________________________________
в
л иц е_ _ __ __ ,
д ей ст в ую щ е г о
на
о с но ва нии__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического
лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя______________________
№ пластиковой карты (при наличии) _
Наименование банка__________________________________
М ес то на х ож д е н ие
б ан ка__________________________________
ИНН (банка) ____КПП (банка)_____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) заключить с Уполномоченным 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 имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения аренд ной
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка проводится на основании
Постановления администрации городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 24. 04.2015 № 76 (лот № 1), от
30.06.2015 № 30 (лот № 2), от 10.07.2015 № 154 (лот № 3) 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, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
____________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
_________
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
(необходимо указать реквизиты доверенности
М.П.
в случае подачи заявки представителем)

«______ » ______________

2015 г.

__________________________________________________(заполняется организатором торгов)
Заявка №______Принята в __час.__мин.”__” _____2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (______)

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
21 сентября на 77-м году жизни скончалась ветеран труда сельского поселения
«Село Татаринцы»
ХОТЕЕВА Мария Васильевна,
посвятившая всю свою жизнь служению народу.
Хотеева Мария Васильевна родилась 13 августа 1939 года в деревне Малые Подосинки Сухиничского района Калужской области в крестьянской семье.
После школы получила профессию зоотехника и в 1961 году начала свою трудовую
деятельность заведующей молочно-товарной фермой в Малых Подосинках. Затем ее
знания и опыт в животноводстве успешно реализовывались во время ее работы в
должности заведующей МТФ в Татаринцах и заведующей Татаринским животноводческим комплексом.
Мария Васильевна добивалась наивысших показателей в районе – татаринский
комплекс стал образцово-показательным для всей отрасли животноводства не только в районе, но и области. Её организаторские способности снискали уважение у
населения, и в 1980 году она была переведена в органы исполнительной власти,
сначала секретарем, а с 1984 года – председателем Татаринского сельского совета.
И всегда, где бы она ни трудилась, ее отличала активная жизненная позиция, принципиальность и внимательное отношение к людям.
За добросовестный труд на благо своей малой родины Хотеева Мария Васильевна
награждена орденом Трудовой Славы третьей степени (в 1975 году).
Хотеева М.В. навсегда останется в памяти всех, кто ее знал и уважал.
Администрация МР «Сухиничский район» глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
ХОТЕЕВОЙ Марии Васильевны.
Выражаем искренние соболезнования родным по поводу смерти
ХОТЕЕВОЙ Марии Васильевны.
Ильинские, Давыдовы.
Ветеринарная служба района выражает искренние соболезнования Коняхиной
Людмиле Алексеевне по поводу безвременной смерти мужа
КОНЯХИНА Ивана Алексеевича.
Выражаем искренние соболезнования семье Коняхиных по поводу безвременной
кончины
КОНЯХИНА Ивана Алексеевича.
Игнатовы, Кузякины.
Жители дома №10 выражают искренние соболезнования семье Коняхиных в
связи с безвременной смертью
КОНЯХИНА Ивана Алексеевича.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Надежду Юрьевну НОВИКОВУ поздравляем с днем
рождения! Твоя доброта безгранична, всегда ты поддержишь, поможешь во всем. И рядом с тобою минутка любая наполнена радостью, лаской, теплом!
Спасибо за чуткость, за взгляд твой лучистый, за
сердце, в котором так много любви. Исполнятся
пусть все надежды твои!
Саша, Рая.

4-комнатная КВАРТИРА 59,9 кв.м, на Автозаводе (хороший ремонт, замена труб, сантехники, дверей, окон; балкон застеклен). Цена 1,5 млн рублей.
Телефоны: 8-921-511-87-37; 8-911-301-65-74.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-910-597-30-31.
3-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-961-121-23-20.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Телефоны: 8-910-601-86-46; 8-910-915-47-95.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-963-786-83-78.
ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.
ДОМ благоустроенный. телефон 8-900-580-11-69.
ДОМ в центре города, с удобствами; КОЗЫ молодые,
дойные (2 шт). Телефон 8-910-915-47-06.
ВАЗ-2101, 1979 г.в. Телефоны: 8-920-875-52-39; 55-2-57.
OPEL ASTRA G, хетчбэк, турбодизель.
Телефон 8-910-862-06-16.

Телефон 8-903-814-77-22.

ÒÅÏËÈÖÛ

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

RACER TIGER RC 150-23. Телефон 8-900-580-82-10.

Установка, заправка,
обслуживание КОНДИЦИОНЕРОВ. Зимняя цена!
Телефон 8-905-643-51-58.

ГАЗ-32023 “газель-фермер”, 2001 г.в., 7-местный, цвет белый, газ-бензин, цена 120 000 руб. Телефон 8-920-094-70-09.

Установка, ремонт, обмен ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ новые и б/у, в отличном состоянии
(использовались 3 года); КОТЕЛ газовый, б/у (2 года);
ДВЕРЬ деревянная, новая, и другое. Все дешево.
Телефон 8-953-311-45-69.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

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

ТЕЛЕЖКА к мотоблоку. Телефон 8-910-547-66-39.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качественно, недорого. Телефон 8-910-545-20-79.

В магазине “КАРУСЕЛЬКА”
новое поступление спортивных костюмов,
жакетов, водолазок для детей и подростков.
ул. Гоголя, 4.

СПОРТИВНЫЕ, ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ,
ХАЛАТЫ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
(Ивановский трикотаж, до р.70).
ТЦ “Империал”, 2-й этаж.

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

Àãåíòñòâîíåäâèæèìîñòè
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.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.Телефоны: 8-900-579-54-70;
8-906-508-21-53.
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.

ДОМ без хозяев на длительный срок.
Телефон 8-980-710-57-14.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.
КОМБИКОРМ. Телефоны: 8-920-871-35-42;
8-910-599-49-29.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ. Телефон 8-980-511-22-55.

29 августа
на мини-рынке
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО
женских и молодежных
(зимних и демисезонных,
всех размеров).
Цена от 1500 до 5950 руб.
Производство Брянской фабрики “Мир Пальто”.
Дорогие пальто на заказ.

Êóïëþ

КАРТОФЕЛЬ фуражный. Телефон 8-910-528-27-22.
КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, МАЛИНА, ремонтантные. Дешево. Телефон 8-902-397-67-76.
КОРОВА, МЕД, КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-540-17-60.

СТРОЙСОЮЗ

цемент: опт - от 200 руб., розница - 235 руб.,
кровля - от 190 руб. за кв.м,
металлоштакетник - от 100 руб.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55,
телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

Òðåáóþòñÿ

ДОМ за материнский капитал. Телефон 8-915-893-30-29.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”, полный соц. пакет.
Телефон 8-910-523-74-13.

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

Ñíèìó
ДОМ со всеми удобствами или с водопроводом в черте
города на 5 лет с последующим выкупом (Узловые не предлагать). Телефон 8-953-466-73-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

Выполню СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-333-24-45.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.

СКИДКА на летний ассортимент
спортивных товаров, на обувь - до 40 %.
ТЦ “Империал”, 2-й этаж,
м-н “Сити Спорт”.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, 35. Срочно. Телефон 8-903-251-88-68.

ДОМ, участок 6,4 сотки, ул. Коминтерна.
Телефон 8-968-470-59-01.

Дорогую, любимую доченьку, мамочку, крестницу
Викторию ВОЛКОВУ поздравляем с днем рождения!
Аромат всех цветов и румянец зари мы готовы тебе
в этот день подарить. Все, что светлого есть и больКРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГшого в судьбе, мы от чистого сердца желаем тебе!
ЕНИ Я . Д ос тав к а,
Мама, дочь Вероника, тетя Таня. РАЖД
монтаж.

ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном “Алтай”),
телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

2-комнатная КВАРТИРА, 44,1 кв.м (лоджия, 2-й этаж).
Телефон 5-19-43.

КОМНАТЫ (две), смежные, в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.

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

НАТЯ ЖНЫ Е ПО ТОЛК И
(производство Франция).
Пенсионерам скидка!
Телефоны: 8-920-880-40-17;
8-919-038-05-88.

от компании “ТВОЙ МИР”

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-985-292-43-16.

Дорогую тётю Людмилу Сергеевну ФРОЛКОВУ
поздравляем с днём рождения! Желаем счастливых
дней, здоровья много. Пусть будет в сердце доброта.
Ó ñë ó ã è
Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!
Семьи Морозовых, Спиричевых,
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Шумейко, Захаровых. (производство Германия),

Гибкая черепица ШИНГЛАС, ТЕГОЛА,
РУФЛЕКС, КАТЕПАЛ - это новый вид кровли

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ 14 кв.м, в центре
(ул. Ленина, д. 59), под офис или магазин.
Телефон 8-910-522-00-46.

ПОВАР в среднюю школу № 4. Телефон 8-960-517-14-75.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-953-324-83-91.
ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Телефон 8-919-034-13-11.
ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖА. Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
ТЕЛЯТНИЦА с опытом работы в ООО “Русич”, жильё предоставляется. Телефон 8-915-893-16-55.
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Уважаемую Людмилу Анатольевну
МОКЛЯКОВУ с юбилеем поздравляем и
желаем радости, чтоб, не зная вы печали, дожили до
старости. Чтоб любовь в душе была, были духом крепки, чтоб сбылись в одно мгновенье все мечты заветные!
Коллектив МКОУ “Брынская основная школа”.
Уважаемую Раису Андреевну ВОРОБЬЕВУ поздравляю с юбилейным днем рождения - 70-летием! Пусть
в небе тучи исчезают, и пусть любовью окружают
те, без кого прожить нельзя - родные, близкие, друзья. И пусть хранит Господь тебя!
Молчанова.

26 августа 2015 г.
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