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29 января – День освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, бывшие малолетние узники!
Уважаемые сухиничане!
29 января мы отмечаем памятную дату в истории
нашего района - День героического освобождения города Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков.
Семьдесят три года назад в ходе ожесточённых и кровопролитных боёв враг был изгнан из города, на который делало ставку немецкое командование, наступая
на Москву. Победа над жестоким и сильным врагом стала результатом колоссального самопожертвования,
мужества, героизма, напряжения всех материальных,
нравственных сил народа.
В этот знаменательный день мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам войны, труженикам
тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто защищал и освобождал город, кто своим самоотверженным трудом внёс вклад в его восстановление и развитие. Светлая память о великом подвиге защитников
Отечества и нашей малой родины навсегда останется
в наших сердцах и будет для нас священной. Вечная слава героям, которые выстояли и победили в Великой
Отечественной войне во имя будущих поколений!
Уважаемые сухиничане! В этот знаменательный день
от всей души желаю всем крепкого здоровья, мирного
неба над головой, благополучия, всего самого доброго.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный и мирный труд!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации
МР «Сухиничский район»

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå
è ãîñòè ãîðîäà, äåëåãàöèè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, âåòåðàíû âîéíû è òðóäà, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àùèåñÿ øêîë è êîëëåäæà!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ìèòèíãå,
ïîñâÿù¸ííîì 73-é ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà
Ñóõèíè÷è îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 29 ÿíâàðÿ â 11 ÷àñîâ â ñêâåðå
Ïîáåäû.
Ñáîð äåëåãàöèé ñ âåíêàìè è æèâûìè öâåòàìè íà ïëîùàäè èì. Ëåíèíà, ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”. Íà÷àëî øåñòâèÿ êîëîííû
â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
30 января в 17 часов состоится отчет главы администрации МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича
КОВАЛЕВА об итогах социально-экономического развития района в 2014 году и задачах на 2015 год.

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû
Ëè÷íî î ëè÷íîì,
è íå òîëüêî

В

понедельник, 26 января, глава администрации
МР «Сухиничский район» А. Д. Ковалев провел первый в новом году личный прием граждан. В
этот день со своими вопросами, просьбами и пожеланиями к Анатолию Дмитриевичу обратились 13
жителей района. Проблемы были как сугубо личные, так и общественные, касающиеся жизнедеятельности населения сельских поселений – ремонт дорожного полотна на определенных участках, проблемы с водоснабжением, остро среди населения
стоит вопрос газификации.
Среди обратившихся были и те, кому помощь от района уже была оказана, но, несмотря на это, люди настойчиво требуют большего, вплоть до ремонта в квартире.
Глава администрации района тактично выслушал
каждого, многие вопросы были решены в процессе
приёма, остальные - Анатолий Дмитриевич пообещал разрешить в ближайшее время.
Надежда ВАСИЧЕВА

Ãëàñ íàðîäà
Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!
Часто актуальные темы,
которые затрагивает газета
«Организатор», формируются на основе ваших звонков и писем. Ваши вопросы
находили свои ответы в материалах под рубриками
«Спрашивали - отвечаем»,
«Вопрос главе администрации района», в интервью с
компетентными специалистами, руководителями различных учреждений и организаций района.
Для вашего удобства и для
того, чтобы упорядочить эту
работу в текущем году, коллектив редакции решил открыть прямую телефонную

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò
Íå èñïûòûâàéòå ñóäüáó

Н

линию «Глас народа», по которой вы можете задать интересующие вас вопросы
или сообщить новость.
Звоните на прямую линию
каждую пятницу с 15.00 до
16.00 по телефону 5-38-73.
Свои вопросы вы можете также направить по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56, редакция газеты ”Организатор”.
Ждем ваших звонков и писем.

а территории Калужской области за 12 месяцев
2014 года зарегистрировано 244 ДТП, совершенных по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, в результате которых 74 человека погибли и
324 получили ранения. В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации, повышения
уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий 31 января 2015 года на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Уважаемые участники дорожного движения, не
испытывайте судьбу, не пытайтесь управлять транспортным средством в состоянии опьянения. От ваших поступков зависит не только ваша жизнь, но и
жизнь окружающих граждан. Пешеходы, при движении в темное время суток, особенно в местах, где
отсутствуют тротуары, используйте одежду ярких
цветов со светоотражающими элементами.
ОГИБДД МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ
äîïîëíèòåëüíîãî
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà

Р

уководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка
формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии
(далее – Порядок формирования резерва), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 05.12.2012 № 152/1137-6, избирательная комиссия Калужской области и территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района извещают региональные и местные отделения политических партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Сухиничского района.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий производится территориальной избирательной комиссией Сухиничского района с 26 января по 20 февраля
2015 года включительно по адресу: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а (здание администрации МР
«Сухиничский район», второй этаж).
Перечень документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий, предоставляется в соответствии с Порядком формирования резерва.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону территориальной избирательной комиссии Сухиничского района - 5-31-50.
Т. МАРТЫНОВА,

председатель территориальной
избирательной комиссии Сухиничского района

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты “Организатор” выйдет в пятницу, 30 января.
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА
21 января в министерстве конкурентной
политики Калужской области состоялась
выставка-дегустация продукции молдавских производителей. Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения между Министерством экономики Республики Молдова и правительством Калужской
области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной областях. Участниками встречи стали представители посольства Республики Молдова в Российской
Федерации, деловые круги Республики
Молдова, представители региональных
министерств, Калужской торгово-промышленной палаты, розничных торговых
сетей, оптовых предприятий региона.
Молдавская сторона впервые в нашем
регионе провела презентацию предприятий, занимающихся производством винодельческой продукции, соков, джемов и
трикотажа.
Второй секретарь посольства Республики Молдова в Российской Федерации Дарья Занога выразила заинтересованность
республиканских производителей в освоении российского рынка, в частности в
продвижении продукции в Калужскую
область. По ее мнению, активная торговая
и экономическая деятельность региона будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.
В свою очередь министр конкурентной
политики области Николай Владимиров отметил необходимость развития сотрудничества бизнес-сообществ Республики
Молдова и региона в торгово-экономической сфере.
В ходе встречи ее участники обсудили
направления взаимодействия в сфере оптовой и розничной торговли на территории Калужской области.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ТУРЕЦКИМИ
БИЗНЕСМЕНАМИ
22 января в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в
деловой встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики
в Российской Федерации господином Умитом Ярдымом и представителями турецкого бизнеса, которая состоялась в резиденции Посла Турецкой Республики в РФ.
В ходе беседы глава региона рассказал
об экономическом и промышленном потенциале Калужской области, а также о
созданных на её территории благоприятных условиях для инвесторов. Отмечалось, что за последние годы товарооборот
между регионом и Турецкой Республикой
увеличился в три раза. С участием турецкого капитала ведётся строительство жилого комплекса в Калуге, логистического
центра, а также завода по производству
бетона и строительной базы в индустриальном парке «Ворсино».
Говоря о перспективах двусторонних отношений, Анатолий Артамонов высказал
заинтересованность в развитии культурных связей, а также акцентировал внимание представителей турецкого бизнеса на
возможности инвестирования проектов в
сфере производства продуктов питания,
авиаперевозок, машиностроения, сельского хозяйства и в других отраслях.
Справочно:
По итогам девяти месяцев 2014 года
внешнеторговый оборот Калужской области с Турцией составил 25,4 миллиона долларов США. Область экспортирует в Турцию черные металлы, бумагу и картон, алкогольные и безалкогольные напитки, химические продукты и другие товары. Из
Турции в Калужскую область ввозятся
средства наземного транспорта, мебель,
текстиль, каучук.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Äîñòîéíûé ïðèìåð
20 января эстафетную палочку от СП «Деревня Радождево» подхватило СП «Село Шлиппово» - в самом большом сельском поселении района прошло отчётное собрание. В нём приняли участие глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв, глава МР «Сухиничский район» Николай Алексеевич Егоров, руководители всех социальных служб района, депутаты Сельской думы, местные жители. С обстоятельным докладом о деятельности исполнительной власти поселения по решению социальных
вопросов и вопросов благоустройства, а также обеспечению жизнедеятельности и безопасности жителей выступил глава администрации СП «Село Шлиппово» Александр Иванович Макаркин.

Т

ерритория поселения представлена 33 населёнными пунктами, в которых проживают 1597 человек, трудоспособных – 829, из них безработных – 140.
Третья часть населения сосредоточена в
с. Шлиппово. Личных подсобных хозяйств
на территории – 650, в которых содержатся КРС, свиньи, овцы, козы, кролики, птицы, пчелосемьи и одна лошадь.
Согласно демографической части отчёта
в 2014 году в сельском поселении родилось 6 малышей, умерло 43 человека.
Со циа льно-культурная сфера СП
«Село Шлиппово» имеет следующую
структуру: две школы (Шлипповская
средняя – 71 обучающийся, и Немёрская основная – 22 ученика). В октябре
2014 года на базе Шлипповской школы
была открыта детская дошкольная группа «Ягодка», рассчитанная на 15 детей.
Работают Шлипповская участковая больница (всего 21 койко-место сестринского ухода, круглосуточного содержания и
дневного пребывания), три фельдшерско-акушерских пункта, три отделения почтовой связи (Шлиппово, Володино,
Уруга), Дом культуры на ценральной
усадьбе и два сельских, модельная Шлипповская библиотека и три сельские,
спортивный зал, пожарная часть № 67,
храм святителя Николая Чудотворца в
Никитино. Широка торговая сеть, которая включает магазины РАЙПО, ООО
«Родник», а также ряда индивидуальных
предпринимателей.
В Азарьево располагается АНО «Зелёный Гай», которое занимается развитием
спортивного рыболовства и охоты. Площадь охотхозяйства – более 15 гектаров.
Также на территории сельского поселения действует песчаный карьер в деревне Ионино.

Д

оходы бюджета сельского поселения за отчётный период исполнены на сумму 6495,2 тыс. руб., расходы
составили 6222,4 тыс. руб.
Основным землепользователем является ООО «Рефлекс-Агро». Сельскохозяйственное предприятие, которое специализируется на разведении элитного ско-

та абердин-ангусской породы, арендует
11403 гектара земли. Рабочими местами
обеспечены 73 человека.
СП «Село Шлиппово» можно смело назвать территорией спорта. Масштабные
соревнования по различным видам
спорта проходят круглый год: турниры
по футболу, шашкам, шахматам, первенства поселения по стрельбе, личное первенство по бильярду, состязания в подлёдном лове и т.д. Активная пропаганда
спорта в сельском поселении - одна из
причин того, что шлипповские спортсмены составляют значительную часть
районной команды на областных сельских спортивных играх, становятся победителями районных соревнований, участвуют во всероссийских и также побеждают.
В СП «Село Шлиппово» находится одно
из лучших ТСЖ не только района, но и
области – ТСЖ «Шлиппово», которое
объединяет три дома в центе посёлка.
Председатель ТСЖ – депутат Сельской
думы Марина Анатольевна Астахова.
Всего на территории создано 5 ТСЖ.

У

лучшение инфраструктуры, повышение уровня комфорта жизни
людей – одна из основных задач, которую
ставит перед собой исполнительная
власть на селе. В череде социально-значимых дел предыдущего года - ремонт
дорог, линий электропередач, кровли школы, коридора Шлипповской библиотеки.
Большая работа на территории поселения проводится по благоустройству, в
рамках которого проходят мероприятия
не только по наведению порядка, но и облагораживанию воинских захоронений.
Итог этой работы - 2-е место в областном конкурсе «Самое благоустроенное
муниципальное образование Калужской
области» и весомый грант, средства которого в 2014 году позволили отремонтировать ограждение в центральной
усадьбе поселения и обустроить детскую
площадку в Новосельском. В одноименном конкурсе районного уровня поселение в прошлом году заняло первое
место.

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ïî ñëåäàì çàåçæèõ êîðîáåéíèêîâ

Г

ород Сухиничи полным ходом готовился к встрече новогодних праздников.
Сотни метров разноцветных гирлянд причудливо украсили стволы и ветки деревьев,
специальных конструкций, окон, витрин,
фасадов зданий. Люди с детьми, целыми семьями выходили на вечерние прогулки, чтобы насладиться этим чудом иллюминации.
Но не обошлось без ложки дегтя. Вы на
миг представьте себе, как сухиничане с огромным энтузиазмом в течение года занимались благоустройством родного города. И
вдруг является «коробейник» с кожевенным
товаром. Является всего на шесть часов своей торговли, но предварительно, за несколько дней, он умудряется изгадить все объекты благоустройства города своими листками-объявлениями. Они надёжно укреплены
скотчем на стволы деревьев, опоры ЛЭП, теплотрассы, автобусные остановки, стены домов, даже с двух сторон на таксофоне! Кто
же этот административный правонарушитель
закона Калужской области № 122? Им оказался житель города Калуги. На имя этого
коммерсанта в территориальном отделе №7
административно-технического контроля Калужской области составлен уже не один протокол об административном правонарушении.
И в выдаваемых предписаниях об устранении

выявленных нарушений законодательных актов прописываются сроки выполнения. Но
«исчез базар, торговец тоже». Где-то удалось
ему или его подручным сорвать эти объявления, но остался скотч, накрепко кольцами,
крепче мороза, сковавший стволы деревьев,
а на стенах вырван этот крепёж со слоем краски.
Работники бюджетной сферы, конечно, постараются убрать все эти лохмотья, а весной
побелят, покрасят, подготовят площадки к новым рекламным набегам «предпринимателей».
Подобная реклама предпринимательской
деятельности не является двигателем прогресса, это действия людей каменного века.
А потому мы сделаем антирекламу таким
предпринимателям: «Приезжайте, мы всегда
рады вас наказать протоколом!» Ну, а если
всерьёз, то рекламировать свою деятельность можно и на специально отведённых для
этих целей местах, и через прессу, и при помощи переносных конструкций, не вредя
БЛАГОустройству других людей. Это наверняка дешевле и эффективнее.
Будьте в новом году здоровы и законопослушны!
А. ЗАХАРОВ,
эксперт территориального отдела №7
АТК Калужской области

В тесной взаимосвязи с администрацией работает Сельская дума поселения,
глава СП «Село Шлиппово» Александр
Николаевич Алексанкин.
По заслугам оценена и работа исполнительной власти под руководством
А.И.Макаркина: по итогам областного
смотра-конкурса на звание «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Калужской области» в
группе сельских поселений признано СП
«Село Шлиппово».
Почётную награду главе администрации поселения на отчётном собрании под аплодисменты земляков
вручил Анатолий Дмитриевич Ковалёв.

В

о второй части отчётного собрания
высказали свои мнения и пожелания по деятельности исполнительной
власти, задали вопросы селяне. Практически все они касались условий жизни
на селе: дорожного сообщения, пассажироперевозок жителей железнодорожным и автотранспортом, газификации
населённых пунктов Уруга и Володино,
продолжения капитального ремонта жилищного фонда и административного
здания поселения. Острый вопрос - сокращение численности населения территории, особенно трудоспособного, затронул Виктор Иванович Ерёмин, директор ООО «Агроресурс». Необходимы
рабочие места, чтобы люди жили и работали рядом с домом, чтобы молодёжь
не уезжала в поисках работы за пределы
поселения.
Варианты решения этого и других вопросов, которые затронули местные жители, высказал Анатолий Дмитриевич
Ковалёв: организация дополнительных
рабочих мест, переквалификация, по необходимости, трудоспособных местных
жителей, создание фермерского хозяйства или расширение личного подсобного, тем более в этой области сейчас осуществляется большая государственная
поддержка.
- Физически здоровый человек найдёт
себе доходное занятие, было бы желание, - отметил Анатолий Дмитриевич, но способы создания дополнительного
производства в сельской местности мы
постоянно ищем.
В целом отчётное собрание прошло в
обстановке доброжелательности и взаимопонимания. Земляками, присутствующими в зале, работа власти на местах
единогласно была признана удовлетворительной.
Наталья БЛИНОВА

Â Ñåëüñêîé äóìå
СП «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»
РЕШЕНИЕ
от 22.12.2014 года
№ 254
О внес ении доп олн ения в Р ешен ие
Сельской Думы СП «Село Татаринцы»
от 14.11.2014 года №239 «О земельном
налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории сельского поселения «Село Татаринцы» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты
налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село
Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы СП
«Село Татаринцы» от 14.11.2014 года № 239
«О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения
здравоохранения» дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на администрацию СП
«Село Татаринцы»
Н.Н. Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы»

28 января 2015 г.
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В

зале администрации, где проходил
форум, как говорится, яблоку было
негде упасть! Лица людей светились добротой и позитивом. Приятных моментов
добавил интересный, насыщенный картинками событий ушедшего года фильм
о Сухиничах.
Обстоятельный отчет главы администрации города А.И. Голикова сухиничане
слушали с неподдельным вниманием –
чувствовался живой интерес людей к
тому, что говорил Андрей Иванович.
Доклад изобиловал цифрами и фактами,
яркими примерами.
Во главу своей деятельности администрация города ставила решение социально-экономических вопросов, и положительные тенденции в базовых отраслях экономики и социальной сферы имели продолжение. Город признан лучшим в области по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности
и безопасности граждан. Решались вопросы капитального ремонта жилья, занятости
населения, ремонта дорог и т.д.
Сегодня в Сухиничах проживает более
17 тыс. человек. На территории работают 15 промышленных предприятий, которыми в ушедшем году произведено
продукции на сумму 2,4 млрд рублей
(рост к 2013 году – 13,9%). Увеличилась
численность работающих в промышленном производстве (на 98 человек) и составляет 1374 человека.

Äèàëîã ñîñòîÿëñÿ
В тёплой атмосфере взаимопонимания прошло 22 января отчетное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития городского поселения «Город Сухиничи» в 2014 году и задачам на
2015 год, на которое собрались депутаты Городской думы, руководители предприятий и организаций, председатели уличных и домовых
комитетов, ТСЖ, старшие по домам и просто сухиничане. Отчет
перед населением держал глава администрации ГП «Город Сухиничи» Андрей Иванович ГОЛИКОВ.

Н

аш город всегда слыл крупным
торговым центром, и сегодня функционирование потребительского рынка
товаров и услуг является активной составной частью экономики Сухиничей.
Анализируя перспективу и текущее состояние торговли, докладчик отметил, что
83,7% в общем объеме потребительского
рынка занимает розничная торговля, а
розничный товарооборот торговых предприятий города в 2014 году составил
2,2 млрд рублей с ростом к 2015 году в
действующих ценах на 7,2%. На душу населения продано товаров на сумму 90,6
тыс. рублей. Положительная динамика
развития потребительского рынка сохраняется, увеличивается доля крупных магазинов-супермаркетов, которые пользуются большим спросом у населения.
Из успешно реализованных планов,
которые намечались на 2014 год, А.И. Голиков прежде всего отметил темпы реализации адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. В отчетном году капитально было отремонтировано 2 дома, а всего с начала реализации программы – 145 домов на сумму
275,5 млн рублей. Ведется работа по созданию ТСЖ, и в наступившем году будут созданы еще 5 ТСЖ домов № 12,24
по ул. Победы, № 109 по ул. Ленина,
№ 18 по ул. Дзержинского, № 9 по ул.

Суворова. А пока на данный момент по
городу создано 79 товариществ собственников жилья в 81 доме.
В 2014 году реализовывались адресные
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. По первому этапу (2013-2014 гг.) из 23 аварийных жилых домов переселены во вновь
построенное благоустроенное жилье 92
семьи (196 человек). Составлена и утверждена квартирография по второму этапу
переселения, и в настоящее время по ул.
Победы и пер. Тявкина уже начато строительство жилья для будущих новоселов.
Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству 33-квартирного жилого дома за счет средств областного бюджета для детей-сирот. В планах разработка документации по строительству
детского сада в микрорайоне ул. Победы.
На сегодняшний день уровень газификации в городе составляет более 72%, газификация продолжается, и в отчетном
году газифицировано еще 32 домовладения по улицам нашего города.

Еще до начала мероприятия, в фойе, где работу команды городской администрации и городского населения ярко демонстрировали выставочные экспозиции фотографий, я поинтересовалась мнением сухиничан о том, каким им запомнится
ушедший год.
- Город стал еще
краше, чище, благоустроеннее, и
мы стараемся не
подводить местную власть, отвечая на ее заботу о
горожанах тем,
что делаем привлекательнее места
своего проживания, - высказалась Н.В.
БУРЦЕВА, одна из активисток ТСЖ «Пристань».
- Чувствуется
большая созидательная работа,
которая ведется в
Сухиничах по всем
без
исключения
микрорайонам. Тем,
кто хочет создать
что-то доброе для
себя и других,
власть помогает,
поддерживает. Горжусь своим городом, позитивные изменения в котором замечают
не только сами сухиничане, но и наши гости, - заметила старшая дома № 109 по ул.
Ленина И.А. ЗАЙЦЕВА.
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- Сухиничи – мой
родной город, в котором я недавно встретил свой юбилей. Он
самый лучший на земле! Удовлетворен работой власти нашего района и города,
которые работают
на благо людей, а мы,
депутаты, по мере
возможности вносим свою лепту в то, чтобы нашим землякам жилось комфортнее, поделился депутат Городской думы Г.В. ЛАРЕЙКИН.
- Я 35 лет живу в
Сухиничах, и этот город стал мне родным. Он хорошеет с
каждым годом, в нем
приятно жить и детям, и взрослым. Как
пред принимат ель,
ценю внимание местной власти, ее поддержку к тем, кто
развивает собственный бизнес. Надеюсь,
что и в наступившем году в городе будет
тоже немало добрых дел и ярких событий, сказала сухиничанка С.А. РОМАНОВА.

К

ак сказал А.И. Голиков, в 2014 году
немало сделано по программе
энергосбережения и энергоэффективности согласно энергосервисного контракта с «Роснано-инфо», проводилась работа по замене светильников уличного
освещения в микрорайонах. Эту программу удалось завершить. Сумма инвестиций составила 23 млн рублей. Установлено 1076 энергосберегающих светильников на улицах. Кроме того, привлечены инвестиции еще на сумму 3,2
млн рублей для установки 153 светильников уличного освещения, и по завершению этого этапа работы не останется
энергозатратных приборов уличного освещения. Тем самым, отметил Андрей
Иванович, будет достигнута значительная экономия бюджетных средств.
Освещая тему благоустройства, докладчик сказал, что совместными с населением
усилиями по наведению санитарной чистоты и благоустройству достигнут определенный результат. Прошло 103 субботника
по уборке территорий, в которых активное
участие принимали все трудовые коллективы, школы, работники бюджетных учреждений, посажено более 6 тыс. деревьев и
кустарников – город стал еще зеленее!
В отчетном году ремонтировались
проезжие части дорог по улицам Ленина, Победы, Железнодорожная, Марченко, в тротуарную плитку продолжали
«одеваться» тротуары по многим улицам: Революции, Кравченко, Московская.
А накануне Дня города сухиничане стали счастливыми обладателями еще одного красивого сквера – сквера Молодоженов, в микрорайоне Узловые воплотился в жизнь реализованный ООО
«Леда» проект по строительству еще одной современной детской площадки.
Вообще за счет полученных средств
гранта по благоустройству обустроено
еще 11 детских игровых площадок на
придомовых территориях МКД.
Всем нам, по мнению А.И. Голикова,
нужно совместными усилиями формировать мнение о нашем родном городе. И
немаловажен здесь тот факт, что мы еще
не смогли в полной мере расстаться с
бесхозяйными объектами, не только портящими внешний облик наших улиц, но и
являющимися зачастую местом пожаров,
совершения противоправных действий. И
об этом нужно подумать в первую очередь собственникам таких объектов.
Еще одну проблему озвучил докладчик:
оплаты за жилье и коммунальные услуги.
Здесь еще очень много резервов, ведь число незаконопослушных граждан внуши-

тельное. Такие люди портят жизнь не только себе, но и другим, и к ним будут приниматься, в том числе и со стороны городских властей, действенные меры. Обращаясь к депутатам Городской и Районной
думы, Андрей Иванович предложил им
выйти с законодательной инициативой по
созданию жилищного фонда под выселение граждан, ведущих антиобщественный
образ жизни, не желающих оплачивать потребляемые ресурсы. Не платишь – топи
печь, набирай воду из ключа или колонки!
Очень правильное и своевременное предложение, которое с одобрением восприняли участники мероприятия.
В тесном контакте в своих стремлениях к созидательной работе на благо горожан администрация ГП «Город Сухиничи» работала с депутатами Городской
думы, которые на своих сессиях приняли 34 нормативных документа, касающихся жизнедеятельности поселения.
24 апреля 2014 года Сухиничам было
присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Это не только почетно, но и ответственно, и мы, сухиничане, обязаны помнить это. В этом году с
наступлением тепла предстоит большая
совместная работа по разбивке и благоустройству сквера Воинской доблести, и
здесь, безусловно, надо проявить активность нам, сухиничанам.
- Самая главная задача для нас – сохранить то, что есть сегодня, и все жизненные вопросы мы будем решать вместе, с
вашим участием, в зависимости от финансовой обеспеченности, - обратился к
залу Андрей Иванович. Он поблагодарил
за большую поддержку администрацию
района и лично А.Д. Ковалева, депутатов
всех уровней, руководителей предприятий
и организаций, активистов, ведь такая совместная работа способствовала сохранению стабильности социально-экономического развития городского поселения.
Добрые отзывы о работе органов власти города по завершении отчетного доклада высказали Н.В. Бурцева, Л.И. Мастюкова, А.А. Захаров, депутат Городской
думы А.В. Червяков.

Г

лава городского поселения «Город
Сухиничи», директор школы №12
Т.Ю. Кулабухова высказала мнение о том,
что главное качество команды городской
и районной власти, депутатского корпуса
– продуманная и слаженная деятельность
по всем направлениям жизнедеятельности нашего населения, и это неравнодушие
к людским проблемам дает свой многолетний позитивный результат. Своих земляков, пришедших на отчет, она призвала
быть еще инициативнее, делать все, чтобы
наш общий дом хорошел с каждым годом.
Буквально все взявшие в этот день слово предлагали оценить работу администрации города как положительную.
- Чтобы иметь положительный результат в том или ином деле, нужно стремиться находить возможности, а не кивать на трудности, - констатировал присутствующий на отчете А.И. Голикова глава администрации района А.Д. Ковалев.
Анатолий Дмитриевич подчеркнул,
что главное в деятельности всех ветвей
власти района – улучшение жизни и благосостояния каждого отдельного человека. Именно для этого ставятся и реализуются конкретные задачи во всех секторах социально-экономического развития
территории. И городской администрации, в частности, удается решать стоящие
проблемы, хотя, безусловно, останавливаться на достигнутом нельзя, всегда
есть к чему стремиться.
Анатолий Дмитриевич обратил внимание зала на то, что нам постоянно надо
помнить: «Сухиничи – наш общий дом,
и мы вместе должны наводить в нем
порядок, быть патриотами своего района, родного города, созидать, добиваться новых, еще более весомых результатов в труде и других делах, не
драматиз ируя события, а проявляя
смекалку, инициативу, трудолюбие,
взвешенный подход в решении больших
и малых проблем».
Мероприятие не обошлось без приятных моментов награждений. Так пусть
же в нашем городе будет больше добра
и радости, тепла и взаимопонимания.
Вместе мы сможем многое!
Ирина ЧЕРКАСОВА

Фото автора и Юрия ХВОСТОВА
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Ìîé äîì âòîðîé - áèáëèîòåêà
Главными пропагандистами книги
являются библиотекари.
В нашем районе сохранена централизованная библиотечная система,
также активно пропагандируется
книга школьными библиотеками.
Большинство наших библиотекарей специалисты высокой категории, а,
как известно, важный показатель
квалификации - стаж работы.
Сегодня мы расскажем об одном из
них - Екатерине Константиновне
Евграфовой, библиотекаре школьной
библиотеки СШ №4, стаж которой
составляет более 30 лет.

Н

а правом берегу реки Брынь расположена живописная деревня Воронеты. Когда-то она насчитывала более 300 домов. Здесь родились, выросли и создали свою
семью родители Екатерины Константиновны
Евграфовой. Отец Константин Васильевич
был железнодорожником, мать Валентина
Прокофьевна – учителем географии. Дочку
воспитывали в духе патриотизма и уважения
к старшим. После окончания средней школы
№4 Катя поехала поступать в медицинское
училище и не потому, что очень мечтала об
этой профессии, а скорее оттого, что большинство девочек из класса решили туда поступать. Проходной бал был высокий, и девочке не хватило одного балла. «Приходите
на следующий год», - сказали ей в секретариате. Домой Катерина не поехала, а устроилась
на работу в Калуге. Год пролетел незаметно,
наступило время сдачи экзаменов. Вместе с
двоюродной сестрой Галиной они решили

идти не в медицинский, а на библиотечное отделение Калужского культпросветучилища.
После успешного окончания училища Екатерину распределили в областную библиотеку
им. Белинского, но девушка не захотела оставаться в большом городе, приехала в Сухиничи. Свою трудовую биографию библиотекаря начала с читального зала детской библиотеки. Это было время, когда библиотеки
объединялись в единую централизованную
систему. Нужны были новые специалисты: методисты, библиографы, и Екатерине предложили быть методистом по работе с детьми. С
благодарностью сегодня вспоминает Екатерина Константиновна своих старших наставников П.В. Карпенкову, Н.А. Куприкову, М.Д.
Гудкову, Н.И. Ларину. Вспоминает, какой у
них был молодой и задорный коллектив, как
участвовали в художественной самодеятель-

Íàøà ñïðàâêà
Áèáëèîòåêàðü – î÷åíü äðåâíÿÿ ïðîôåññèÿ, åé áîëåå ÷åòûðåõ ñ ïîëîâèíîé
òûñÿ÷ ëåò! Ïåðâûìè áèáëèîòåêàðÿìè
áûëè ïèñöû, ñîñòàâëÿâøèå ñîáðàíèÿ ãëèíÿíûõ òàáëè÷åê. Çàìåòèì, ÷òî ýòî áûëà
èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ.
Áèáëèîòåêàðÿìè â ñâîå âðåìÿ ðàáîòàëè òàêèå èçâåñòíûå ëè÷íîñòè, êàê
áàñíîïèñåö Èâàí Êðûëîâ, ìàòåìàòèê
Íèêîëàé Ëîáà÷åâñêèé, ïèñàòåëü Âëàäèìèð Îäîåâñêèé. Â XIX âåêå, ÷òîáû
ïîïàñòü íà ñëóæáó â ãëàâíóþ áèáëèîòåêó Ðîññèè – Èìïåðàòîðñêóþ ïóáëè÷íóþ, íåäîñòàòî÷íî áûëî îäíîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Òðåáîâàëîñü çíàíèå ôðàíöóçñêîãî, íåìåöêîãî, ëàòèíñêîãî, ãðå÷åñêîãî ÿçûêîâ. Äàæå ìëàäøèé ïåðñîíàë áèáëèîòåêè äîëæåí áûë
âëàäåòü òðåìÿ èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè.

ности агитбригады. Совместно с работниками
Дома культуры выезжали на поля и фермы.
Сначала проведут беседу, расскажут о новинках литературы, а потом спляшут и споют.
В Сухиничах встретила Екатерина и свою
судьбу. Геннадий Евграфов работал на железной дороге и сразу приметил девушку с
«осиной» талией, каждый день переходящую
железнодорожное полотно по направлению
к деревне Воронеты. На свадьбе Екатерины
гуляли все библиотекари районной и детской библиотек. Родила первенца, и на домашнем совете было решено через год идти работать в библиотеку родной школы. Нина
Павловна Черкасова (в то время директор
школы №4) отнеслась с пониманием к молодой маме. Буквально через год у Евграфовых родился второй сын, воспитывать помогали все: муж, бабушки и дедушки, а Катерина всей душой прикипела к школьной
библиотеке.
- В школьной библиотеке я проработала
30 лет и очень довольна. Многие говорят:
скромная должность. Но у меня на это другая точка зрения: ведь не место красит
человека, а человек – место, - говорит Екатерина Константиновна.

хорошо иллюстрированные сказки, которых, как правило, в школьных библиотеках
нет? Мне пришлось обращаться за помощью к родителям своих читателей – от
шести лет и старше, самой принести,
часть поступили от бибколлектора. Теперь
есть с чем работать, - с увлечением рассказывает Екатерина Константиновна.

Н

ашу беседу с библиотекарем прерывает заливистый звонок на перемену, тут
же распахнулась дверь библиотеки и на пороге появились улыбающиеся школьники. «Екатерина Константиновна, мне нужна книга…» - наперебой стали говорить ребята.
- Тихо, успокойтесь, каждый получит
свою книгу, не толкайтесь, вы пришли в библиотеку, помните, что это книжный храм,
- доверительно, по-матерински делает наставления ученикам библиотекарь. Затем
обратилась ко мне:
- Знакомьтесь, вот наш лучший читатель
года - Таня Сонькина. Сейчас она уже в 7
классе, в библиотеку ходит с первого класса, любит читать, участвовать в меропри-

Е

ё девизом в работе с ребятами стали
высказывания А.С. Макаренко и
В.М. Шукшина о том, что у человека должна быть единственная специальность – быть
настоящим человеком. Чтобы при современных скоростях не забыть о душе человеческой, о том, что все мы люди и многие вокруг
нуждаются в нашем внимании и доброте.
С каждым годом накапливался опыт библиотекаря. Всем известны традиционные формы работы с книгой: громкие чтения, читательские конференции, библиотечные уроки,
литературные КВНы, обзоры новинок литературы. Но чтобы постоянно развивать и
поддерживать у ребят интерес к книге, Екатерина Константиновна использует нестандартные, занимательные формы, такие как игра,
поиск, общение. Например, «День книги»,
«Посвящение в читатели», «День весёлых
вопросов», «Путешествие в страну литературию», «Фитобар», «Мама, папа, я – читающая семья », «Литературный ринг» и т.д.
- И хочется сказать, что эта работа мне
доставляет удовольствие, - делится со мной
библиотекарь. – Какое счастье видеть, как
у детей загораются глаза, когда они с нетерпением хотят отвечать на поставленные вопросы. Тропинка, которая ведёт учеников в библиотеку, начинается с первого
класса. Не беда, что ещё малыши не умеют
читать. Пусть пока рассматривают картинки, иллюстрации к книгам, а я стараюсь их познакомить с замечательными историями, героями сказок. Библиотека сравнима с очагом, к которому тянутся все,
чтобы отогреться душой. Замечательный
педагог В. А.Сухомлинский говорил, что
книга – это окошко, через которое дети
видят и понимают мир и самих себя. Очень
важно как можно раньше помочь им приобщиться к искусству чтения. Но где взять
книжки-раскладушки, книжки-картинки,

ятиях. А вообще у нас много ребят читающих. Посмотрите формуляры, они заполнены различной литературой. Милана Буяльская (3 класс), Кристина Синкевич и Яна
Левочкина (10 класс), Настя Лазутина и
Кристина Савельева (9 класс), Катя Арбузова и Вика Шаганова (6 класс), Лиза Байтрукевич (7 класс) – молодцы, читают. А
вот восьмиклассники читают плохо, - огорченно добавляет библиотекарь.
В школьной библиотеке у малышей есть свой
уютный уголок, куда они с удовольствием приходят, копаются в книжках, рассматривают картинки, выбирают сами то, что им по душе.
Для старшеклассников простор большой:
учебники, художественная литература, историческая и другая - для рефератов и научной работы.
- Для того чтобы усилить читательский
интерес ребят, научить их глубже разбираться в прочитанном, провожу в классах
такую форму работы, как обсуждение кни-

13 июня 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года литературы в России в
2015 году. Год литературы - это, по
сути, продолжение Года культуры,
так как целый ряд мероприятий, связанных с русской словесностью, проходил в 2014 году. Именно в Год культуры впервые была вручена премия
Президента Российской Федерации в
области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества.
«Даже если снижение интереса к
чтению, к книгам является общемировой тенденцией, мы не вправе с
этим смириться. Именно мы, без преувеличения, несём ответственность
перед всей цивилизацией за сохранение русской литературы, за её сбережение, её колоссальный гуманистический потенциал», - отметил Путин.
ги, или конференцию по книге. Некоторые
скажут, что работа ведётся устаревшими методами. Я считаю, что мероприятия
эти не столь громкие, не столь показательные, но воспитательное их значение, несомненно, велико. Я благодарна нашему директору школы Ольге Павловне Потапчук: она
поддерживает все мои начинания, - говорит Екатерина Константиновна.
В школьном коридоре вывешен информационный стенд, на котором размещена важная информация. К примеру, результаты
конкурсов «Лучший читатель года», «Самый
читающий класс», лучшее сочинение на тему
«Какой я вижу библиотеку будущего».
Своим опытом Екатерина Константиновна
делится и с коллегами. Ею в 2012 году было
проведено мероприятие для городских школ
«С информацией на ты». За свой труд библиотекарь школы №4 награждена Почетной
грамотой Министерства образования РФ и
Благодарностью министерства образования
Калужской области.
Екатерина Константиновна постоянно в
курсе методических новинок, много занимается самообразованием, часто выступает с
докладами на заседаниях педагогического
совета школы и районного методического
объединения библиотекарей.
Есть в школе музейная комната «Русская
изба», руководит которой тоже Екатерина
Константиновна. Благодаря ей школьники
проявили небывалый интерес к предметам
старины, принося с чердаков от прабабушек
утюги, серпы, коромысло, старинную одежду. Ведь прошлое прочными нитями связано
с днём сегодняшним. А теперь с удовольствием ходят на экскурсии, которые готовят сами.

Б

олее двух часов я провела в библиотеке, о своей работе Екатерина Константиновна может говорить сутками, она поистине влюбленный в свое дело человек. И уже
сейчас в ответ на объявленный Год литературы у нее есть свой план мероприятий.
- С появлением новых технологий, о книге
стали немного забывать. Нет, я не против
Интернета, телевизора и мобильного телефона. Всё это позволяет человеку быстро и
без особых усилий получить нужную информацию. Я против другого. Я против того,
чтобы человек притуплял своё развитие, бездумно нажимая на клавиши. Что может заменить человеку чувства, возникающие, когда берёшь в руки старый, потрёпанный томик великого классика и страницу за страницей впитываешь в себя его творение? Я
призываю всех ходить в библиотеку! Ведь
книга – это помощник, друг и советчик, сказала на прощание библиотекарь.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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29 ßÍÂÀÐß - 73-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß
Ã. ÑÓÕÈÍÈ×È ÎÒ ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ
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Âîéíà ãëàçàìè ðåáåíêà
В

29 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà.
Øåë 1318-é äåíü âîéíû…
Äî

Ïîáåäû

100 äíåé.

îñòàâàëîñü

Îò Ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî
Â òå÷åíèå 29 ÿíâàðÿ â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÏÐÓÑÑÈÈ íàøè âîéñêà ñ áîÿìè
çàíÿëè áîëåå 100 íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ…
Îäíîâðåìåííî íàøè âîéñêà ñåâåðîçàïàäíåå ãîðîäà ÀËËÅÍØÒÀÉÍ îòáèâàëè àòàêè êðóïíûõ ñèë ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà, ïûòàâøåãîñÿ ïðîáèòüñÿ íà çàïàä…
Â ðàéîíå ãîðîäà ÒÎÐÓÍÜ ïðîäîëæàëèñü áîè ïî óíè÷òîæåíèþ îêðóæ¸ííûõ
â ãîðîäå ÷àñòåé ïðîòèâíèêà.
Ñåâåðíåå è ñåâåðî-çàïàäíåå ãîðîäà
ÁÛÄÃÎÙ (ÁÐÎÌÁÅÐÃ) íàøè âîéñêà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå, îâëàäåëè ãîðîäîì
ÔÀÍÄÑÁÓÐÃ…
Âîéñêà 1-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ôðîíòà, ðàçâèâàÿ óñïåøíîå íàñòóïëåíèå,
ïåðåñåêëè ãðàíèöó Ãåðìàíèè çàïàäíåå
è ñåâåðî-çàïàäíåå ÏÎÇÍÀÍÈ, âòîðãëèñü â ïðåäåëû íåìåöêîé Ïîìåðàíèè…
Â ðàéîíå ÏÎÇÍÀÍÈ ïðîäîëæàëèñü áîè
ïî óíè÷òîæåíèþ ãàðíèçîíà ïðîòèâíèêà, îêðóæ¸ííîãî â ãîðîäå.
Þãî-çàïàäíåå è þæíåå ãîðîäà ÊÀÒÎÂÈÖÅ íàøè âîéñêà â ðåçóëüòàòå íàñòóïàòåëüíûõ áî¸â çàíÿëè áîëåå 70
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ…
Âîéñêà 4-ãî ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ôðîíòà,
ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå â òðóäíûõ óñëîâèÿõ ãîðíî-ëåñèñòîé ìåñòíîñòè â
ïîëîñå Êàðïàò, 29 ÿíâàðÿ îâëàäåëè
ãîðîäîì ÍÎÂÛ ÒÀÐÃ…
Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ íàøè âîéñêà ïðîäîëæàëè áîè ïî óíè÷òîæåíèþ ãàðíèçîíà
ïðîòèâíèêà, îêðóæ¸ííîãî â çàïàäíîé
÷àñòè ãîðîäà (ÁÓÄÀ), è çàíÿëè 32 êâàðòàëà.
Ïî ìàòåðèàëàì
ñàéòà www.victoryan.ru

еликая Отечественная война остается тем значимым историческим фактом, который никогда не уйдет в небытие.
У школьников сегодня минимум адаптированной, популярной литературы по местной истории, где отображены исторические факты. То, что вчера считалось незначительным, сегодня становится востребованным. Вот почему краеведы района
стараются как можно больше открыть новых страниц истории родного края, и в
первую очередь, истории войны.
29 января сухиничане отмечают день
освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. Этому событию посвящается рассказ очевидца, пережившего
дни оккупации Сухиничей. Я перескажу
его так, как услышала от Лидии Васильевны Колесник, от первого лица.
... Жили мы на окраине Сухиничей. На
месте старого нашего дома на улице Козельской (ныне Марченко) теперь построен магазин автозапчастей. Зная, что немцы уже под Сухиничами, мама собрала нас,
четверых детей, прихватила корову и
ушла в деревню Малые Подосинки, как
оказалось, навстречу немцам. Мама ходила в город, приносила муку, говорила, что
ее раздают на городской пекарне. Через
несколько дней она принесла известие – и
в городе, и на дорогах немцы. Пришлось
срочно возвращаться. Но жить одним, без
защиты было страшно, и мама увела нас в
семью деда и бабушки на улицу Энгельса, на восточную окраину города. Улица
граничила с лугом, который служил немцам аэродромом. Ежедневно на него садились немецкие самолеты, доставлявшие
провиант фашистам.
В покинутом нами доме разместились
немцы. Каждый день мы с мамой отправлялись туда за сеном для коровы. В один
из дней этот поход мог стать для нас последним. Мы уже вышли из сарая с вязанкой сена, когда нас остановил немецкий
солдат, видимо, один из тех, кто разместился в нашем доме, и стал требовать, чтобы мама отнесла вязанку назад. При этом
он угрожал нам, кричал, толкал и меня, и
маму. Когда же мама попыталась объяснить ему, что у нее маленькие дети, он
вообще рассвирепел, схватил ее за горло
и стал душить. Спасло нас тогда вмешательство Эльзы, немки, жившей напро-

риближается юбилейная дата празднования
70-летия Великой Победы.
Война постепенно уходит в прошлое, становясь
страницей в учебнике истории. Но мы вновь и
вновь вспоминаем о ней. Чтобы нынешнее поколение детей помнило о главных страницах истории
своего Отечества, своего народа, юных героях,
библиотекари детской библиотеки Е.В. Новикова
и И.Г. Соломатникова провели урок мужества
«Шаги Великой Победы». Это мероприятие посетили учащиеся 5-го класса СШ №2 под руководством Т.Л. Зориной. На детей большое впечатление произвела презентация, в которой использовались фотографии военных лет. Они узнали о
роли детей в годы ВОВ, о пионерах-героях, о голодных муках детей блокадного Ленинграда, о невыносимых страданиях маленьких заключенных
концлагерей. Трогательно звучали стихи и строки
детских воспоминаний, прочитанные Лизой Хрипанцевой, учащейся 3-го класса СШ №2 . На встрече присутствовала Мария Анисимовна Саломахина, чье детство пришлось на военные годы. Она
рассказала детям о незабываемых в её жизни моментах военного времени. Мария Анисимовна обратилась с напутственным словом к ребятам, напомнив им, что главная их задача сейчас - хорошо
учиться и, конечно, не забывать о том, какой подвиг совершили их предки. Хочется выразить Марии Анисимовне большую благодарность за то,
что она нашла время и силы посетить нашу встречу. Еще мы благодарим Л.А. Филину, преподавателя ДШИ, под аккомпанемент которой в завершение урока мужества дети исполнили песню
«Солнечный круг». Мы пожелали нашим юным
посетителям, чтобы над их головами всегда было
солнце и мирное небо. А тем, кто хочет больше
знать о своей истории, - почаще заходить в библиотеку, где много важной информации о том трагическом времени.
В. ПРИНЦЕВА,
и.о. заведующей центральной детской библиотекой

тив и успевшей вовремя остановить фашиста. (После освобождения города мы
ее больше не видели).
Погибнуть, как я теперь понимаю, мы
могли в любое время. Вспоминается еще
один эпизод, подтверждающий это. В саду
у нас была вырыта траншея, закрытая
сверху перекрытием, где от бомбежек спасалась не только наша семья, но и соседи с
детьми. Здесь, в самом дальнем углу, за
нашими спинами мы прятали нашего дядю
Павла, бежавшего из немецкого плена.
Долгое время об этом убежище немцы не
знали, но однажды они все-таки там появились: выгнали на улицу женщин и стариков, но нас, детей, испуганных, сбившихся в тесную кучку в конце траншеи,
не тронули. Не нашлось тогда ни одного
предателя, который донес бы, что за спинами детей находился красноармеец. Позже к нам несколько раз приходил молоденький немец, который каждый раз, сокрушенно качая головой и прикладывая
руку к своей груди, повторял: «Капут!
Капут!». Он же потом принес лекарство
больному нашему родственнику, после
которого тот пошел на поправку.
Не зная ещё, что город окружен советскими войсками, мы обратили внимание на
то, что самолеты перестали садиться на
лугу, а просто сбрасывали продовольствие,

которое чаще всего оказывалось по ту сторону реки, на территории наших частей. Немцы
начали отбирать домашний скот, птицу, продукты. Мы уже практически не выходили из
своего укрытия, боялись появляться на улице, особенно в центре. Но все-таки до нас каким-то образом доходили слухи о расстреле
еврейских семей, о предательствах, в результате которых погибли секретари райкома и советские солдаты, вышедшие из окружения и
укрывавшиеся в городе, о том, что списки комсомольцев переданы в комендатуру.
День освобождения города от фашистов
помню очень четко: у колодца в окружении
женщин, стариков и детей стоят двое лыжников в маскхалатах, а седобородый дед Туманов
держит в руках кисет и все приговаривает :
«Детки, угощайтесь табачком, угощайтесь!» У
кого-то в руках появился красный флаг!..
Семьдесят лет прошло, а война все помнится, потому что глубокий след она оставила,
пройдя по судьбам людей. И как бы больно
нам не было вспоминать о горе, которое она
принесла в каждую семью, вспоминать о ней
надо. Ради тех, кто с неё не вернулся, ради
тех, кто пришел с неё героем, ради тех, кто
самоотверженно трудился в тылу, ради детей
войны, ради вдов! Надо, чтобы нынешнее поколение училось быть патриотами!
Нина ЧЕРКАСОВА

Фото из личного архива Л.В. Колесник
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Ул. Козельская (Марченко) в 50-е годы
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ятое января 1942 года... Поле, что
находится между деревней Воронеты и станцией Сухиничи-Главные, было
буквально сплошь устлано телами наших
солдат и трупами немецких солдат и офицеров. Героически сражались с врагом
бойцы 1091-го стрелкового полка 324-й
дивизии под командованием Семена Васильевича Радзивилко. Он лично руководил
боевыми действиями. В бою за водокачку
(западная окраина г.Сухиничи) командир
был ранен, но остался в строю. 26 января
он был вторично ранен в ногу, но не ушел
с поля боя, пока не была уничтожена немецкая группа. В два часа ночи бойцы,
которыми командовал С.В. Радзивилко,
освободили станцию Сухиничи-Главные и
овладели вокзалом и депо. Только тогда
командир согласился эвакуироваться в
госпиталь, и уже находясь на лечении, он
получил радостную весть: Сухиничи
29 января освобождены от немецко-фашистских захватчиков. За удачно проведенную операцию С. В. Радзивилко был
представлен к ордену Красного Знамени.
И всё же шальная пуля догнала командира: 22 августа 1942 года в бою под деревней Мушкань Смоленской области Семен
Васильевич Радзивилко был убит. В нагрудном кармане его гимнастерки боевые товарищи нашли характеристику, залитую кровью. Характеристика была подписана генерал-майором Кирюхиным, командиром
324-й стрелковой дивизии, и старшим батальонным комиссаром Ивановым. Вот что
было написано в том боевом документе:
«В бою спокоен, хладнокровен, не теряется. Наиболее удачные бои были проведены Радзивилко за город Богородицк,
село Сниково и город Сухиничи. В решительные и ответственные периоды боя то-

В Сухиничи, особенно в мае, приезжают
многие родственники солдат, погибших на
нашей земле. Раньше, когда были моложе,
приезжали и участники этих кровопролитных боев. Ветеран войны Николай Евстафьев, участник боев за деревню Воронеты и
город Сухиничи, лично знал командира Радзивилко. Здесь на сухиничской земле полегли его боевые товарищи, и в память о них он
написал стихотворение, которое бережно сегодня хранится в библиотеке школы №4.
Вот выдержки из него:
Здесь из Чувашии солдаты
Дрались. И Воронеты мне
Близки как воины,
Что здесь когда-то полегли.
Седой по землям тем ступаю,
Где пали братья в грозный бой.
Героя одного я знаю,
А тут на памяти другой…
Жизнь не стоит, течет рекой.
Не приезжаем ради «Здрасте» С.В. Радзивилко
Желаем: мир вам и покой!
варищ Радзивилко лично руководил боеСтучит часов немолчный маятник,
выми действиями подразделения».
Плывут по небу облака…
После войны многие следопыты вели и
Стоит в конце поселка памятник
ведут поисковую работу, разыскивая родГероям нашего полка.
ственников убитых и захороненных в братсБратская могила в Воронетах появикой могиле солдат. Есть такой отряд «Крас- лась зимой 1942 года после захоронения
ные следопыты» и в школе №4, которые по- советских воинов, погибших в боях за осмогли узнать родственникам о погибших сол- вобождение деревни. Позже сюда же
датах. Бессчетное количество писем в раз- были перезахоронены останки воинов из
ные годы получали следопыты. Вот строки небольших братских и одиночных могил
из письма Таисии Сергеевны Сусаровой: из окрестностей деревень Гусово, Ми«Мать нашего отца очень старенькая, ей 84 халевичи, Николаево, Пищалово.
года. Когда мы ей прочли письмо из СухиниВсего в могиле покоится прах 305 воинов.
чей, она заплакала и всё твердила: «Спасибо,
Тамара ВДОВЕНКО
спасибо детям, что нашли могилу моего сына,
(Публикация подготовлена по матея боялась умереть, так и не узнав, где его риалам выставки «Никто не забыт, и
могила». И ради вот таких строчек стоит жить ничто не забыто», организованной в
и продолжать краеведческую работу.
библиотеке средней школы №4).
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Íà òåëåýêðàíå

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü

Öåðêîâíûå
ïðàçäíèêè â 2015
ãîäó
(ïî íîâîìó ñòèëþ)
12 апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА
Двунадесятые переходящие праздники
5 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим
21 мая, четверг – Вознесение Господне
31 мая, воскресенье – День Святой
Троицы. Пятидесятница

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
Ñóááîòà,
2
2
ôåâðàëÿ
30ôåâðàëÿ
àâãóñòà
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

Âòîðíèê,
3
3 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ”
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 “Утро России”

5.00 “Утро России”

Ñðåäà,
4
4 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ”
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Политика” 16+
5.00 “Утро России”

9.00 “Восход Победы.
Двунадесятые непереходящие празд9.00 “Дуэль с вирусом.
9.00 “Душ а. Путеш еПадение
блокады
и
крымская ловушка” 12+ ствие в посмертие” 12+
ники
Спасти человечество” 12+
9.55 “О самом главном”
9.55 “О самом главном”
9.55 “О самом главном”
15 февраля, воскресенье – Сретение
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00 Ве11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00, 4.45
11.00,
14.00,
14.50,
17.00,
17.30,
20.00,
4.45
сти
Господне
Вести
Вести
11.35,
14.30,
17.10,
19.35
Местное
время
7 апреля, вторник – Благовещение
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
Пресвятой Богородицы
12.55 “Особый случай” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
19 августа, среда - Преображение Гос15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00
“ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР”
12+
подне
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
28 августа, пятница – Успение Пресвя20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50
“Спокойной
ночи,
малыши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
той Богородицы
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
0.55
“Дежурный
по
стране”
21 сентября, понедельник – Рождество
23.10 “Специальный корреспондент”
0.55 “Группа “А” 12+
1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
0.15 “Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз2.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
Пресвятой Богородицы
3.20 “Горячая десятка” 12+
вельт” 12+
4.25 “Комната смеха”
27 сентября, воскресенье – Воздвиже1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
6.00 “Настроение”
ние Креста Господня
8.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
6.00
“Настроение”
6.00 “Настроение”
4 декабря, пятница – Введение во храм
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
8.10 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ8.15 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
Пресвятой Богородицы
СТУПНИК”
10.05 “Наталья Гундарева. Не11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
10.05 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА7 января 2016 года, четверг – Рождесладкая женщина” 12+
11.50
“ХОЗЯИН”
16+
ство Христово
М УЖ!”
10.55 “Доктор И...” 16+
13.40 “Династия. Что случилось в Таган11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
роге?” 12+

11.50 “Постскриптум” 16+
11.50 “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
Великие праздники
12.50 “В центре событий” 16+
13.40 “Династия. Раб на галерах” 12+
15.10 “Без обмана” 16+
7 июля, вторник – Рождество Иоанна
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Виктор Черномырдин” 16+
Предтечи
СТИ” 12+
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ18.20 “Право голоса” 16+
12 июля, воскресенье – святых перво16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
19.45
“НА
КРАЙ
СВЕТА”
16+
верховных апостолов Петра и Павла
СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
11 сентября, пятница – Усекновение
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
23.05 “Удар властью. Виктор Черномырдин” 16+
главы Иоанна Предтечи
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
0.30 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
14 октября, среда – Покров Пресвятой
22.30 “Похищение Европы” 16+
23.05 “Советские мафии. Война черных
2.10 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!”
23.05 “Без обмана” 16+
Богородицы
3.15 “Станислав Говорухин. Одинокий антикваров” 16+

Многодневные посты
Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля
Петров пост – с 8 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 августа по 27
августа
Рождественский (Филиппов) пост – с
28 ноября по 6 января 2016 года
Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года,
за исключением сплошных седмиц и Святок
Усекновение главы Иоанна Предтечи –
11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27
сентября
Сплошные седмицы
Мытаря и фарисея – с 1 февраля по 7
февраля
Сырная (масленица) – с 16 февраля по
22 февраля
Пасхальная (Светлая) – с 12 апреля по
18 апреля
Троицкая – с 31 мая по 6 июня
Дни особого поминовения усопших
Поминовение пострадавших в годину
гонений за веру Христову – 8 февраля
Суббота мясопустная – 14 февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста
– 7 марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста
– 14 марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста
– 21 марта
Радоница – 21 апреля
Поминовение усопших воинов – 9 мая
Суббота Троицкая – 30 мая
Суббота Димитриевская – 7 ноября
Не совершается браковенчание
Накануне среды и пятницы всего года
(вторник и четверг), воскресных дней
(суббота), двунадесятых, храмовых и великих праздников; в продолжение постов
Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в течение сырной седмицы
(масленицы), начиная с Недели мясопустной и в Неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни
(и накануне) Усекновения главы Иоанна
Предтечи – 11 сентября и Воздвижения
Креста Господня – 27 сентября.

0.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
1.40 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” 12+
5.05 “Ролан Быков. Вот такой я человек!” 12+

волк” 12+
3.50 “Живешь только дважды” 12+
5.05 “ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН” 12+

0.20 “Русский вопрос” 12+
1.00 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
4.10 “Олег Басилашвили. Неужели это я?” 12+
5.05 “ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Точка невозврата” 16+
2.10 “Судебный детектив”. 16+
3.10 “Дикий мир”
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Главная дорога” 16+
2.00 “Судебный детектив”. 16+
3.00 “Дикий мир”
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Квартирный вопрос”
2.25 “Судебный детектив”. 16+
3.25 “Дикий мир”
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 0.15
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.10 “Анатолий Головня”
12.50, 1.25 “Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне”
13.10 “Линия жизни”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “РАДУГА”
17.05 “Тихо Браге”
17.15, 2.35 Музыка на канале
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “За Волгой для нас земли нет!”
20.55 “Тем временем”
21.40 Опера “Демон”
0.35 “Проклятие Моны Лизы”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Пятое измерение”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”
13.30, 22.45 “Встреча на вершине”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Проклятие Моны Лизы”
17.15, 1.05 Рахманинов
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 “Игра в бисер”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”
2.50 “Васко да Гама”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05 “Дэвид Ливингстон”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”
13.30, 22.45 “Встреча на вершине”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Острова”
17.00 “Национальный парк Тингведлир”
17.15, 1.05 Рахманинов
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем посол”
21.35 “Власть факта”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”
2.50 “Антуан Лоран Лавуазье”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “НЕДЕЛЯ” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50, 15.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.20 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.15 “Я профи” 6+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Писатели России” 6+
18.35 “Неслужебный роман Алисы Фрейндлих” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Наше культурное наследие” 6+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
2.20 “Главное” 12+
3.45 “Наша марка” 12+
4.00 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА” 16+

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 18.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
11.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Планета “Семья” 12+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Область футбола” 6+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Лабиринты Григория Лепса” 16+
18.05 “Барышня и кулинар” 16+
18.40 “Все во имя любви” 16+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.45 “проLIVE” 12+
4.40 “Волейбол” 12+

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 17.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 3.20 “Главное” 12+
10.30 “Навигатор” 12+
10.45 “Времена и судьбы” 12+
11.15 “Наша марка” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Твоё время” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Произвольная программа Татьяны
Навки” 16+
17.55 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК”
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
1.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
4.45 “Волейбол” 12+
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×åòâåðã,
×åòâåðã,
5 ôåâðàëÿ
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5
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 01.20 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+
5.00 “Утро России”
9.00, 3.00 “Пятая графа.

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
6
6 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 4.40 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
0.35 “Олимпийский Ургант” 16+
1.25 “ВЕЛИКИЙ МАСТЕР” 12+

Эмиграция”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
0.15 “Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт” 12+
1.35 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10, 3.05 “Битва титанов. Суперсерия-72” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена”
23.15 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
1.10 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
10.05 “Евгений Весник. Все не
как у людей” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
13.40 “Династия. Дважды освободитель” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Война черных
антикваров” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель совести” 12+
0.30 “АС ИЗ АСОВ” 12+
2.10 “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...” 16+
3.45 “Русский “Фокстрот” 12+
4.40 “Осторожно, мошенники!” 16+
5.05 “ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “РАНО УТРОМ”
10. 05 “В сенародная актриса
Нина Сазонова” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “СЫЩИК” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
2.30 “Заговор послов” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Дачный ответ”
2.25 “Судебный детектив”. 16+
3.25 “Дикий мир”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 2.50 “Навои”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”
13.30, 22.45 “Встреча на вершине”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05, 1.10 Концерт “Новая Россия”
17.40 “Алгоритм Берга”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Последний император. Дуэль с
судьбой”
21.30 “Культурная революция”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”
1.45 “Pro memoria”
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9. 00, 12.30, 14. 30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Область футбола” 6+
11.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Писатели России” 6+
14.15 “Отдых” 6+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Битва интерьеров” 16+
17.55 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК”
19.00 “Факультатив. Наука” 16+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.45 “Я подаю на развод” 16+
4.30 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
23.30 “Последний герой” 16+
1.15 “Эффект домино. Февральская революция в судьбе России” 12+
2.15 “Судебный детектив”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.05 Новости культуры
10.20 “БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ”
12.00 “Талейран”
12.10 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”
13.05 “Сергей Баневич. Современник своего детства”
13.30, 22.35 “Встреча на вершине”
14.00 “БОКСЕРЫ”
15.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ”
16.55 “Царская ложа”
17.40, 0.45 Концерт “Полю Мориа посвящается...”
18.30 “Смехоностальгия”
19.15, 1.55 “Искатели”
20.05 “Линия жизни”
21.00 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ
ПСОВОЙ ОХОТЫ”
23.25 “УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
1.30 Мультфильм
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05, 20.00, 2.10 “Главное” 12+
10.35 “Родной образ” 0+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.05 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Битва интерьеров” 16+
17.55 “Татьяна Васильева. Я умею держать удар” 16+
18.45 “Планета “Семья” 12+
19.15 “Навигатор” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
2.35 “Произвольная программа Татьяны
Навки” 16+

Ïðîïàæà
ЛАЙКА серая. Телефон 8-980-511-12-38.
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (девочка, 2
года). Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 8-953-314-87-89.
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I. Извещение о проведении 3 марта 2015 г. аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Продавец: Администрация муниципального района «Сухиничский район» Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от 14.11.2014 № 1665.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Форма собственности: государственная неразграниченная.
Дата, время и место проведения аукциона: 3 марта 2015 г.
в 15.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участников аукциона состоится 2 марта 2015 г. в 15.00 по месту проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 40:19:020501:203, площадью 658102 кв. м., местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Сухиничский, вблизи д. Семичевка.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства.
Начальный размер годовой арендной платы за пользование земельным участком: 57 100 руб.
Шаг аукциона: 2 855 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 11 420 руб.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект договора.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Обременения (ограничения) земельного участка: не зарегистрировано.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами по согласованию с Продавцом в назначенную дату
и время. Тел. (48451) 5-11-60.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие по установленной форме - в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента;
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права на заключение договора аренды в соответствии с договором о задатке,
заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, ОКТМО 29701000, КПП 402701001, БИК
042908001, 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(просьба
указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня окончания
приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 27 февраля 2015 г.
3) физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность и представляет его копию, заверенную в установленном порядке.
4) доверенность - в случае подачи заявки представителем
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской
Федерации.
5) юридическое лицо - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвращается претенденту с указанием
даты и времени приема заявок.
Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет,
заверены печатью и подписью претендента с указанием количества листов. Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны
допускать 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.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 января 2015
г. по 27 февраля 2015 г. по рабочим дням с 1000 до 1600 (перерыв
с 13.00 до 14.00) по пятницам с 9.00 до 13.00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к. 1.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доекментов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший
наибольший размер арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного
участ ка.
Договор аренды заключается с победителем аукциона в срок
не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона и подписания протокола об итогах проведения аукциона.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы земельного участка.
В случае уклонения или отказа претендента, признанного
победителем аукциона, подписать протокол об итогах проведения аукциона или договор аренды, задаток ему не возвращается.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку до признания его участником аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством.
С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и
сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru.
Контактный телефон - (4842) 56-13-74.
II. Инструкция участникам аукциона.
Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку на участие по установленной форме (Приложение 1); для юридических лиц нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент); документ, удостоверяющий личность физического лица и его копию, заверенную в
установленном порядке; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении
аукциона задатка в счет обеспечения исполнения обязательств
в соответствии с договором о задатке (Приложение 3), заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки; опись представленных документов (Приложение 2), подписанная претендентом или его уполномоченным представителем. В случае
подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре документов организатором
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку, уведомив об этом организатора аукциона в
письменной форме. В случае отзыва заявки до окончания срока
приема заявок, организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора
аукциона на основании договора о задатке, заключенного с организатором аукциона до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка со счета организатора аукциона.
В день определения участников аукциона, установленный в
извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3
банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня с даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении
аукциона месте, в соответствующие день и час.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной карточкой во
время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах
проведения аукциона, который подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол об итогах проведения аукциона составляется в 2-х
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй
остается у организатора аукциона.
Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу и является основанием для заключения с победителем
аукциона договора аренды (проект договора - Приложение 4).
Договор аренды заключается с победителем аукциона не позднее
5 дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет
арендной платы земельного участка.
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со
дня подписания протокола об итогах проведения аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.
Информация о результатах аукциона публикуется в газете
«Весть» и на сайте: www.admoblkaluga.ru.
Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона
после троекратного объявления начального размера арендной
платы не поднял карточку;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об итогах аукциона или заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить
внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае уклонения от подписания протокола об итогах проведения
аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
В случае признания торгов несостоявшимися может быть
объявлено о повторном проведении аукциона. При этом могут
быть изменены его условия.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 3 марта 2015 г.
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:19:020501:203, площадью 658102 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., р-н Сухиничский, вблизи д. Семичевка, с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства.
Претедент___________
полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента - физического лица
в лице_________________________
Ф.И.О. представителя юридического лица
действующего на основании___________________________
______________________________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес претендента – юридического лица/место регистрации претендента – физического лица
_____________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
Счет претендента______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________
Наименование банка_______________________________
Местонахождение банка______
к/с_____________________ИНН(банка)____________________КПП(банка)_______________________БИК________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона, а также оплатить арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае нарушения обязанности по заключению договора
аренды, в том числе при уклонении от заключения, или отказа нести имущественную ответственность в форме:
-утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок;
-уплаты пени в соответствии с действующим законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемое на аукцион право на заключение договора аренды земельного участка
продается на основании Постановления администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области
от 14.11.2014 № 1665, и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен претенденту 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.
Претендент, полномочный представитель_________________
Подпись
Ф ам и л и я
Им я
От чест в о
( п о л н о ст ь ю)
М. П.
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи
заявки представителем)
«___ » _________________ 2015 г.
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин.
«_____»______________________2015 г.
По дп и сь л и ц а, п ри н яв ш ег о з аяв ку________________
(________________________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 3 марта 2015 г.
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 40:19:020501:203, площадью 658102 кв.
м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., р-н Сухиничский, вблизи д. Семичевка, с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного
производства.
Претедент______(полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. физическоголица)
№ п/п
Наим. док-та
Кол-во листов Примечание
1.Заявка на участие в аукционе
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка
3.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента
4. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
5. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц)
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)
7.
Документы представил______________________________/
______________________________/
(подпись претендента или его уполномоченного лица) (указать реквизиты доверенности в случае подачи
М.П.
заявки представителем)
Заявке присвоен №_________
Заяв ку и в ы ш еп еречи сл ен н ы е до кум ен т ы п ри н ял :
______________/______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___"
_____________ 2015 г.
Отказ в регистрации заявки: час. _ мин._ "___" ____ 2015 г.
Основание отказа ________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________
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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского
района” поздравляет с юбилеем Любовь Викторовну
ЕРМАКОВУ, медицинскую сестру палаты новорожденных родильного отделения; Светлану Алексеевну
МАКАРОВУ, медицинскую сестру терапевтического
отделения, Александру Александровну ШЕЛЕПОВУ,
медицинскую сестру гинекологического отделения;
Шушаник Владимировну ОГАНЯН, медицинскую
сестру детской консультации; Виктора Николаевича
СЕМИНА, рабочего по обслуживанию зданий и
сооружений, а также всех медицинских работников, родившихся в январе месяце.
Коллектив Сухиничской ветстанции поздравляет с юбилеем Людмилу Алексеевну КОНЯХИНУ! Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем искрятся глаза, и только от смеха сверкает слеза!
Дорогую сваху Валентину Михайловну АСТАХОВУ
поздравляем с юбилеем! От чистого сердца тепло
поздравляем. Удачи огромной и счастья желаем!
Пусть праздник улыбками дом наполняет, приносит
сюрпризы, мечты исполняет! Становится жизнь
еще лучше, чем прежде, сбываются планы, большие
надежды, отличным пусть будет всегда настроение, успеха во всем и большого везения!
Сваты Буяновы.
Коллектив Сбербанка поздравляет с юбилеем
Людмилу Викторовну КОПАНОВУ! Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб больше
было светлых дней, а хмурые не посещали!
Любимую жену Людмилу Викторовну КОПАНОВУ
поздравляю с юбилеем! Милая, любимая, родная! На
земле такая ты одна. С юбилеем, Люда, дорогая, с
юбилеем, милая жена! Ты моя награда и отрада, я
тебя одну боготворю и хочу всегда с тобой быть рядом, больше жизни я тебя люблю! Счастья и здоровья, дорогая! Пусть судьба хранит тебя от бед! Будь
всегда красивая такая и живи на свете много лет!
Муж.
Дорогую мамочку, бабушку, свекровь Людмилу
Викторовну КОПАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем и счастья в жизни пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит
в жизни унывать. Пусть будет все: гроза, метели,
пусть будут радость и покой, а если очень будет
трудно, то знай, что мы всегда с тобой!
Сын, невестка, внучка Варвара.
Дорогого, любимого мужа, папу Сергея Анатольевича
МАРИНА поздравляем с юбилеем! Наши годы птицами
летят, след неистребимый оставляя...Вот тебе уже
и 45 - от души тебя мы поздравляем! Пусть тебя на
всех путях твоих охраняет свет родного дома, радует внимание родных, уважение близких и знакомых. И, наверное, нет дороже слов, чем слова любви
в минуты эти: будь всегда удачлив и здоров, до ста
лет живи на белом свете!
Жена, дети.
Сергея Анатольевича МАРИНА поздравляем с
юбилеем! В миг, когда ты появился, в небе родилась
звезда, и должна она светиться лет, как минимум,
до ста. Чтобы в жизни все сбылось, ты здоровье
сохрани и любовь, что в твоем сердце, своим близким подари. Мы тебе желаем счастья, куш везения
отхватить. В 45 ты точно знаешь, как красиво
жизнь прожить!
Бошляковы, Буяновы.

Óñëóãè
МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на 45 и 53 места
(ИП Алферьев). Телефон 8-910-912-53-10.
Услуги ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.
Оформление ЗАЯВЛЕНИЙ на загранпаспорт.
Телефон 8-930-844-81-40.
Обучение АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, без возрастных ограничений. Телефон 8-961-120-38-51.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, все виды, КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА. Телефон 8-960-521-30-10.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГИПСОКАРТОН, ШТУКАТУРКА (гипсовая), СТЯЖКА,
ЛАМИНАТ, МДФ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ.
Телефон 8-910-523-96-37.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном,
экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами. Телефон 8-910-916-82-82.

28 января 2015 г.

Окна и двери ПВХ,
натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5, 64 кв. м).
Телефон 8-910-516-35-27.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-875-67-05.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-918-39-16.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Производство Германия, Бельгия, Франция

Низкие цены. Пенсионерам скидки!
Телефон 8-920-895-89-13.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победа, 40, 1-й этаж.
Телефон 8-920-894-06-67.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-960-524-38-42.

СКИДКИ 10, 20, 30%
на шубы (мутон, норка, сурок),
дубленки, пуховики, парки, а также
на все изделия из кожи (весна-осень).
ТЦ “Империал”, 2-й этаж,
отдел “Верхняя одежда”.

1-комнатная КВАРТИРА в п. Новосельский. Недорого.
Телефон 8-910-607-86-92.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых, без удобств.
Телефон 8-920-091-42-92.
ДОМ 86 кв.м (веранда, коридор) по ул. Орджоникидзе, 31.
Цена договорная. Телефон 8-920-607-02-56.
ДОМ деревянный, 47 кв.м, ул.Энгельса, газ, телефон, гараж, баня, мастерские, участок 7 соток.
Телефоны: 8-925-713-71-22; 8-925-004-19-70.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

КОМНАТА в 3-комнатной квартире в центре, недорого.
Телефон 8-910-598-64-74.

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

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м. Телефон 8-961-123-72-95.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10,5 га, сельхозназначения в
д. Глазково. Телефон 8-910-546-44-18.
ГАРАЖ на Узловых, в районе магазина “Магнит”.
Телефон 8-920-878-55-06.
ВАЗ-2115, 2009 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-918-39-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качество, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА колотые (осина, береза), от 5 000 руб.
Телефон 8-953-467-07-17.
ДРОВА березовые, катками. Телефон 8-910-911-62-88.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК.
Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЗЕРНО. Телефон 8-920-871-35-42.
ДОРОЖКА беговая электрическая, в отличном состоянии.
Телефон 8-910-708-44-68.

Ñäà¸òñÿ

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-604-25-38.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”. Телефон 8-910-511-80-05.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в обувной магазин в г.Сухиничи. График работы посменный, оформление по ТК, стабильную оплату гарантируем. Телефон 8-916-481-01-82.
СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу (высшее техническое образование). З/п высокая, по результатам
собеседования, полный соцпакет; ПОКРАСЧИЦА, срочно.
Телефон 5-24-79.
ЭЛЕКТОМОНТЕРЫ по ремонту воздушных линий электропередач в Сухиничский район электроснабжения.
Телефон 8-910-293-14-92.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.
ФАРМАЦЕВТ в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”, заработная плата - по результатам собеседования. Телефон 5-12-09.

НАСТОЯЩИЙ ОНДУЛИН:
не протекает, не шумит при дожде, не
расслаивается, не нагревается, не конденсирует.
Легче других материалов, монтируется без
подготовки, экологически безопасен.
Опасайтесь дешёвых, некачественных подделок!
г.Сухиничи, ц. универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в
аренду земельных участков с кадастровыми номерами:-40:19:140403:205 из категории земель
населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, по ул.Восточная, д.58;-40:19:140502:141 из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская обла сть, г.Сухиничи, ул. Ма рченко, в ра йоне жилого дом а № 43; -40: 19: 250203: 85 из
категории земель населенных пунктов площадью 43 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская в ра йоне жилого дом а № 18 «а»;-40: 19: 250110: 213 из категории з емель населенных
пунктов площадью 20 кв.м. для установки инвента рного металлического гаража по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома
№ 13;-40:19:250104:48 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дом а по а дресу: Калужская область, Сухиничский
район, п.Середейский, ул.Гаджи Сафарова,1;-40:19:250101:31 из категории земель населенных
пунктов площа дью 1000 кв. м. для индивидуа льного жилищного строительства по а дресу:
Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Победы, д.11;-40:19:250203:87 из
категории земель населенных пунктов площадью 210 кв.м. для ведения огородничества по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская, в районе жилого дома № 5;-40:19:150209:580 из категории земель населенных пунктов площадью 36 кв.м. для
строительства гаража по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, в районе жилого
дома № 127.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки
могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.Телефон для справок 5-11-60.

Отдел образования администрации МР “Сухиничский район”, директорский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической смертью директора МКОУ “Шлипповская
средняя школа”
Караловой Галины Ивановны.
Коллектив учеников и работников МКОУ “Шлипповская средняя общеобразовательная школа” с глубоким прискорбием извещает о трагической гибели
директора школы
Караловой Галины Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Коллектив Немерзской основной школы выражает
глубокие соболезнования родным и близким в связи
с трагической гибелью
Караловой Галины Ивановны.
Выражаем глубокие соболезнования Тереховой
Вере в связи с трагической гибелью мамы
Караловой Галины Ивановны.
Одноклассники.
Выражаем искренние соболезнования дочерям,
родственникам
Караловой Галины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.
Выпускники Шлипповской школы 1986 года.
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского
района” сообщает о смерти бывшего работника, ветерана Великой Отечественной войны
Анешиной Ирины Карповны,
а также выражает искренние соболезнования родным и близким.
Администрация СП “Село Дабужа” выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти бывшего директора Дабужской средней школы
Ключникова Николая Дмитриевича.
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ЕВРООКНА

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Телефон 8-980-710-57-14.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Недорого, Вера.
Телефон 8-910-864-91-61.
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