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Ч

тобы понять, насколько важна профессия электрогазосварщика, достаточно оглянуться
вокруг. Нас окружает множество
конструкций, изделий, изготовленных из металла при помощи сварки. Это каркасы многоэтажных зданий, различное оборудование, автомобили, трубы и многое другое. Соединить два-три куска металла воедино и на века – настоящая магия,
которой обладают люди этой профессии. Сложно представить, что было,
если б человек не освоил эту профессию, скорее всего мир просто не смог
полноценно существовать.
Электрогазосварщиком Вадим
Иванович Глушак работает уже более 20 лет, последние 14 лет трудится
на Сухиничском газовом участке филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга». Родом он с Брянщины, из с. Ширяевка, но своей родиной все же считает город Сухиничи.
- Здешний я, здесь вырос, выучился, теперь работаю, - признается
Вадим Иванович. Его семья переехала в Сухиничский район, когда
мальчику не было еще и 5 лет, жили
в Воронетах. Отец работал на железной дороге, мать – на почте. Своей будущей профессией он заинтересовался, когда ещё в школе их повели знакомиться с рабочими специальностями в местное СПТУ (сегодня колледж транспорта и сервиса). Окончив 8 классов, он не раздумывая поступил в училище.
- Учиться мне нравилось, с каждым днем узнавал о своей специальности все больше и больше, - рассказывает электрогазосварщик. После учебы, как полагается, служба в
армии. От военкомата был направлен на курсы вождения в Кондрово,

овладев навыками управления транспортным средством, уехал служить.
Вернулся из армии в самом начале
90-х годов. Найти работу было непросто, однако, электрогазосварщику повезло. Свою трудовую деятельность
начал в одной из строительных организаций, которая в то время располагалась в микрорайоне Автозавод. Затем вместе с коллегами перевелся в
дорожную организацию, а затем немного потрудился в ПЧ.
- Поработать пришлось понемногу и везде, но главное, что в трудную минуту я оставался при деле, говорит Вадим Иванович. В 2001
году он пришел работать в Горгаз,
где трудится по сей день.
- До этого же я в строительной
отрасли работал, там одни работы по сварке были, в газовой службе специфика немного другая –
применяются два вида сварки, электродуговая и газовая. Работа у
нас, сварщиков, ответственная.

Надо быть внимательным и аккуратным — шов должен быть качественным и надежным, чтобы
трубы служили долго и ничего не
случилось. Особенностью работы
является то, что рядом со сварочным швом мы ставим индивидуальное клеймо, это своего рода именО том, как правильно заполнить избираная печать, по которой можно бутельные
бюллетени, читайте на с.5.
дет по прошествии времени определить, кто является «автором
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
заваренного шва». Поэтому важВо время избирательной кампании 2015 года на всех
но не подвести самого себя, - по- уровнях выборов избирателям предоставлена возможность
делился о тонкостях своей профес- проголосовать досрочно. Это можно сделать только в территориальной избирательной комиссии, расположенной по
сии электрогазосварщик.
Трудится Вадим Иванович на со- адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56, второй этаж.
Досрочное голосование проводится с 2 по 12 сентября
весть. Сейчас имеет 6-й разряд элек- (с 10 до 20 часов) в территориальной избирательной котрогазосварщика. Самый высокий миссии - по заявлению избирателя.
разряд говорит о том, что человек
Êóëüòóðà
– настоящий мастер своего дела, и
не случайно его портрет размещён
на районной Доске почёта «Трудовая слава Сухиничского района ».
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
Третьего сентября во Дворце культуры на творческом подъеме прошёл семинар работников культуры, в котором приняло участие руководство района.
Ñ ñîâåùàíèÿ

Íà òâîð÷åñêîì
ïîäú¸ìå

Â èíòåðåñàõ âñåõ è êàæäîãî
Вопросы улучшения уровня
жизни населения, и в частности
тех, кто живет в микрорайонах
станций Сухиничи-Главные и
Сухиничи-Узловые, находятся на
постоянном контроле руководства
района, которое имеет полнейшее
понимание при решении всех
возникающих здесь проблем у
первых лиц руководства Московской железной дороги по Брянскому
региону.
Одна из главных тем, которые в эти
дни волнуют руководство района, это готовность объектов жизнеобеспечения к предстоящим холодам.
Именно этому в основном и была посвящена 4 сентября очередная встреча руководства района с заместителем начальника Московской железной дороги по Брянскому региону
М.М. Озиевым, который приехал на

нее вместе с руководителями ряда железнодорожных подразделений.
Обсуждались перспективы надежного обеспечения теплом в зимний период 2015-2016 гг. жителей микрорайона Сухиничи-Главные, и прежде
всего готовность котельной локомотивного депо, которая в прошлую
зиму доставила немало неприятных
часов в новогодние праздники жителям микрорайона, руководителям
района и железнодорожных организаций, сделавшим почти невозможное,
чтобы микрорайон не остался без тепла; передачи сетей водоснабжения и
водоотведения станции Сухиничи-Узловые, участка дороги по улице Железнодорожная и ремонта моста и
строительства тротуара по этой улице, благоустройства территории железной дороги и Привокзальной площади и другие.
По всем проблемам традиционно

приняты решения. Уже в минувшие
выходные железнодорожники приступили к своим обязательствам по
ремонтным работам моста по улице
Железнодорожная, которые на днях
будут, как заверило руководство железнодорожников, завершены полностью, и тогда дорога будет принята
на баланс муниципалитета.
Немало дискомфорта испытывают
население микрорайона и гости города из-за скапливания на Привокзальной площади в период дождей ливневых вод - к вокзалу просто не подойти из-за огромных луж! На встрече в
прошлую пятницу, куда руководство
района пригласило еще и дорожников, чтобы рассмотреть ситуацию на
месте, решено в ближайшей перспективе выполнить работы по устройству
дренажа и водосточных лотков, что
станет решением этой проблемы.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Прежде чем приступить к официальной части работы
семинара, участникам было предложено посмотреть видеофильм «Один день из жизни культработника», снятый
оператором в первый осенний день в сельских учреждениях культуры. Где бы ни побывала съемочная группа
(не предупреждая о своем прибытии), везде работали
кружки, танцевали, пели, репетировали сценки, много детей было и в клубах, и в библиотеках. Короче говоря,
было что снять и в результате показать на семинаре.
План семинарского занятия включал в себя 5 вопросов,
с первым из которых «Культработник – организатор, агитатор, пропагандист» выступила заведующая отделом
культуры О.Н. Золотова.
Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. На семинаре шла речь о возрождении агитбригад. С интересом
слушали библиотекаря Л.Е. Сергейчук, которая поделилась воспоминаниями о своем участии в аг итбригаде 80-

х годов. Важной теме – предстоящим выборам работники культуры уделили особое внимание, продемонстрировав выступление агитбригады, подготовленное к главным выборам Калужской области.
Были также затронуты и многие другие текущие вопросы, касающиеся работы культучреждений района.
На семинаре был представлен новый руководитель коллектива межпоселенческого социально-культурного комплекса – Наталья Александровна Шестернина.
Тамара ВДОВЕНКО
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Äèñïåò÷åð, à ãîðîäñêîé ïîéä¸ò?
По уровню здравоохранения, благоустройства, дорожной сети,
социальному обеспечению, энергоснабжению и т.д. судят о качестве жизни на той или иной территории. Среди прочих особая
роль отводится такому критерию, как пассажирские перевозки и
автотранспортное обслуживание. Вопросы по этой теме всё
чаще звучат не только в райцентре, но и в сельских поселениях
нашего района от людей, не довольных качеством работы автоперевозчика. Этой проблеме было посвящено внеплановое
совещание в ЗАО «Межавтотранс», которое 4 сентября провел
заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»
Александр Сергеевич Осин.

С

огласно информации отдела экономиче ского развития и мало го
предпринимательства администрации МР
«Сухиничский район», автомобильными
пассажирскими перевозками в нашем
районе занимаются три индивидуальных
предпринимателя: Селезнев С.А., Ромашина Л.И., Алферьев В.И., а также ЗАО
«Межавтотранс». ЗАО «Межавтотранс»
обслуживает 3 городских, 7 нерентабельных внутрирайонных, 3 межрайонных
маршрута, а также межобластные маршруты. ИП Селезнев С.А. обслуживает
маршрут на «сельхозтехнику» и сельс-

кие маршруты, занимается доставкой
работников промышленных предприятий к месту работы.
Рабочая встреча с основным автоперевозчиком района прошла на базе ЗАО
«Межавтотранс». В ней приняли участие и.о. генерального директора предприятия К.Г. Дзоян, а также специалисты предприятия. Основной вопрос – качество автотранспортного обслуживания
городского и сельского населения района. Ведь реальность ожидания городского автобуса до часа и больше не добавляет человеку, спешащему по делам или

на работу, положительных эмоций, а, напротив, создает социальную остроту.
- Автопарк транспортного предприятия насчитывает порядка 20 автобусов, - сказал К.Г. Дзоян, - все они в работе, ежедневно выходят на линию. Но
случаются поломки, тогда приходится
искать резервный автобус, маневрируя
имеющимися, что влечет за собой сбой
в графике движения городского либо
сельского транспорта. Конечно, необходимо, чтобы один или два автобуса
были в резерве, но сейчас они находятся в ремонте.
Со своей стороны А.С. Осин отметил,
что необходимо ускорить процессы, связанные с ремонтом автобусов, ужесточить контроль за движением автотранспорта, усовершенствовать организацию
работы.
Также в рамках рабочей встречи обсуждался вопрос увеличения количества
транспортных единиц в автопарке предприятия, но это влечет за собой значительную налоговую нагрузку при практически не меняющихся доходах.
Другое решение вопроса - разгрузить
насыщенные рейсами дни недели (имеются ввиду вторник, среда, пятница и воскресенье), пересмотреть график и рас-

пределить нагрузку равномерно на каждый день. Тем более что в некоторых населенных пунктах района местные жители обращаются с просьбой об изменении действующего графика движения автобусов. Если учесть пожелания населения при составлении графика на следующий год, реальные возможности конкретного автоперевозчика и его коллег,
многие вопросы можно будет снять.
Предложения каждого хозяйствующего
в сфере транспортных перевозок субъекта будут подробно рассмотрены. В контексте этого вопроса была затронута
другая проблема – порядочность автоперевозчиков района по отношению
друг к другу (нарушение интервалов движения автобусов).
- Все должны работать в одинаковых условиях, а не тогда, когда выгоднее, - отметил А.С. Осин. - Будем проводить официальные проверки и определять, кто и когда нарушает график
движения автобусов.
Добросовестность, порядочность, ответственность при выполнении взятых на
себя обязательств - во многом гарант
того, что данная служба, наконец, будет
работать без нареканий.
Наталья БЛИНОВА

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ðàéîííîé äóìû
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИШМУРАТОВА Светлана Викторовна
Краткая биография
Родилась 25 октября 1962 года. По профессии – бухгалтер. Общий трудовой стаж - 20 лет, из них 9 лет работаю
на Сухиничской швейной фабрике.
Мать четверых детей. Старший сын Виктор - преподаватель математики и химии в средней школе г. Уфа. Дочь
Светлана – учитель начальных классов в Жуковском районе. Дочь Рафаэлла - учитель физической культуры в школе
№2 г. Сухиничи. Младший сын Илья – студент 4-го курса
Мещовского педагогического колледжа.

Я настроена на конструктивную работу, которая позволит улучшить жизнь жителей нашего
района.

ИШМУРАТОВА
Светлана Викторовна

Из программы
Защита материнства и детства - добьюсь повышения детских пособий и увеличения числа детских садов, открытие
новых спортивных секций, музыкальных и танцевальных
школ, групп продленного дня.
Благоустройство придомовых территорий - строительство
детских площадок, ремонт крыш и подъездов, освещение,
ремонт дорог.
Борьба с безработицей - создание новых рабочих мест и
возобновление работы предприятий, закрытых по причи-

не кризиса, квотирование рабочих мест для молодых специалистов.
Отдай свой голос за Светлану!
Она - надёжный кандидат!
Хороший друг, коллега, мать
Не даст с тебя семь шкур содрать!

13 сентября голосуй
ЗА
СВЕТЛАНУ ИШМУРАТОВУ!

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной думы МР «Сухиничский район» Светланы Викторовны
Ишмуратовой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ, КРАСИВЫЙ ГОРОД, КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ!
Дорогие сухиничане!

БАЛАНДИНА
Татьяна Викторовна

Обращаюсь к вам как кандидат в депутаты
Районной думы МР «Сухиничский район»
по избирательному округу № 1 с призывом
прийти 13 сентября 2015 года на избирательные участки и
сделать свой выбор.
Я родилась и выросла в городе Сухиничи. В 1987 году
закончила Калужский коммунально-строительный техникум и пришла работать в водоканал, где тружусь до настоящего времени. Являюсь членом партии «Единая Россия».
Мне, как специалисту, близки и понятны проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Их по-прежнему еще много в нашем районе, и, я уверена, руководство района и облводоканала будет продолжать их решать.
Вместе с тем нельзя не отметить, что качество обеспечения водой сухиничан становится выше год от года. Только
в микрорайоне Угольная всего за три месяца выросла
современная станция водоочистки, появился резервуар чистой воды, пробурена новая скважина, проложен трубопровод - и результат налицо: жители нашего города уже
не жалуются на качество воды. То же самое - и в сельской
местности. Например, ещё два года назад деревню Тросна
работники водоканала называли «Венецией» из-за большого количества утечек на водопроводе. После переклад-

ки линии эта многолетняя проблема нашла своё решение.
Я люблю свой город и район, хочу, чтобы они стали ещё
лучше. Вместе со всеми радовалась, когда к Дню города у
нас появился сквер Воинской Доблести там, где раньше,
возле берёзовой рощи, был невзрачный зелёный уголок. А
какую красоту мы здесь видим сейчас: внушительная стела
в память о сухиничанах-героях, удобные лавочки, тротуарные дорожки, по которым катают коляски молодые пары,
детская площадка, уже пользующаяся популярностью у
маленьких сухиничан и их родителей. Так давайте сохранять то хорошее и доброе, что сделано, для наших детей и
внуков, будем и дальше все вместе преображать наш город!
Работая в составе Городской думы, я видела, какие усилия прилагает администрация города и района для решения ежедневных проблем наших земляков, и в случае избрания меня депутатом Районной думы я буду использовать свои силы и знания, профессиональный и общественный опыт работы для улучшения водоснабжения, дальнейшего развития социальной инфраструкруры, повышения
комфортности всех нас. Желание для этого у меня есть!

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Татьяны Викторовны
Баландиной публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОРЯХИН Виктор Афанасьевич

МОРЯХИН
Виктор Афанасьевич

Родился в 1955 году в деревне Воронеты Сухиничского района. Закончил школу №4 г. Сухиничи. Получил специальность «тракторист-машинист» в Бабынинском профессионально-техническом училище. После службы на Балтийском флоте, с 1982 года, работал матросом на рыболовецком траулере. После 25 лет работы на Балтике вернулся в
родные Воронеты, работал в железнодорожном депо.
Женат. Старшая дочь Ирина - заместитель директора по
учебной части школы №396 г. Москвы. Младшая дочь Катерина — технолог-кондитер, сейчас в декретном отпуске.
Двое внуков.
Выступаю за:
- пересмотр законов о «монетизации льгот» и купли-продажи земли;
- замораживание роста цен на предметы и продукты первой необходимости, а также тарифов на воду, газ, электроэнергию и услуги ЖКХ;
- снижение безработицы путём государственного инвестирования реального сектора экономики: промышленных
предприятий, сельского хозяйства, транспорта, энергетики
и т.п. - и предоставление крупных государственных заказов;
- ограничение квартплаты и оплаты за услуги ЖКХ: не

более 10% от совокупного месячного дохода семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- повышение пенсий, пособий пенсионерам, студентам и
другим малообеспеченным слоям населения.
Считаю, только коммунисты отстаивают права трудового
народа!
Успехи власти - сказочки и блеф!
Они не приведут страну к успеху.
Одна надежда на КПРФ Защитницу простого человека!

Голосуешь за КПРФ голосуешь за НАРОД!

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

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕМЕНТЬЕВ Александр Николаевич

ДЕМЕНТЬЕВ
Александр Николаевич

Председатель Совета ветеранов села
Дабужа.
После окончания школы работал рабочим горно-металлургического комбината, помощником машиниста и машинистом на железной дороге.
Избирался секретарём комитета комсомола, секретарём
парткома горно-металлургического рудника. Ветеран труда. Награждён многими наградами за доблестный труд.
Для меня труд - это основа человеческого бытия. Именно труд создаёт все блага на земле. Поэтому человек труда
(умственного или физического) должен быть самым уважаемым, достойным и почётным членом общества.
Я всегда отстаивал и буду отстаивать и защищать интересы людей труда и тех, кто уже отдал свой труд на благо
своей Родины.
Выступаю за:
- защиту прав ветеранов труда, пересмотр законов, устанавливающих социальные льготы ветеранам труда;
- принятие закона о детях войны;
- подведение природного газа сельчанам;
- строительство дороги Сухиничи - Дабужа;
- своевременный ввод дороги до села Волок.

Вместе с районной партийной организацией
беру под личный контроль все эти вопросы.
Есть ещё много других задач, но их тоже необходимо решать каждодневно, а не от выборов к выборам.
И вместе мы их решим.
Я люблю своё село - Дабужа, своих земляков.
Я призываю вас придти на выборы 13 сентября 2015 года и сделать свой правильный выбор!
Чтобы кризис победить
И Россию возродить,
Все на выборы идите,
Коммунистов поддержите!

Сильная оппозиция - сильная власть!
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Александра Николаевича
Дементьева публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Подавший заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала зарегистрированный кандидат в депутаты Районной думы МР «Сухиничский
район» Виктор Анатольевич Кашуба такой материал редакции газеты «Организатор» не предоставил.

Ïðàâîñëàâèå

Õðàì Áîæèé çàçâó÷àë

В

этом году будет отмечаться столетний юбилей храма в честь святителя Николая Чудотворца в селе Никитино. В тридцатые годы прошлого столетия он был закрыт и
разграблен. В 70 - 90-е годы использовался как склад для хранения минеральных удобрений.
В 2001 году приступили к восстановлению храма. Были сделаны новая крыша, двери и
окна, установлены крест и иконостас.
Накануне предстоящих торжеств для колокольни храма привезли пять колоколов, самый
большой из них - благовест - весит 200 кг. Они были отлиты на одном из воронежских
заводов на народные пожертвования. Второго сентября колокола установили перед входом
в храм и при большом стечении народа, в торжественной обстановке состоялось их освящение. Его совершили Преосвященнейший Никита, епископ Козельский и Людиновский,
благочинный 2-го округа, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери
г. Сухиничи протоиерей Алексий Казаков и настоятель сельского храма иерей Антоний
Дёмин. В молитвах этого чина призывается благодать Святого Духа, звучат прошения о
том, чтобы через звон колоколов верующие побуждались к молитве, чтобы звоном отгонялись всяческие несчастья и непогода, а враг рода человеческого отступал от этого места.
Затем епископ Никита окропил колокола и народ святой водой. В своей речи он рассказал
о важности этого события и сообщил прихожанам, что храм Божий зазвучал. Присутствующие с трепетом наблюдали за поднятием колоколов на колокольню, где их осторожно и
бережно принимали и укрепляли на места. Все желающие воспользовались возможностью позвонить в самый большой и звонкий колокол храма.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора
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В

28 августа в районном Дворце
культуры прошла встреча депутатов Законодательного собрания Калужской области с работающей молодежью. В неформальной обстановке, за «круглым столом», в рамках концепции «Молодежная политика муниципальных районов Калужской области - 2030», депутаты
И.В. Яшанина и Е.Г. Лошакова, а
также министр природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области В.А. Антохина
обсудили с молодежью ряд вопросов, касающихся жизнеобеспечения
района. Среди них - состояние дорог, благоустройство города, нехватка объектов инфраструктуры.
Молодые люди сетовали на недостаточное количество мест для отдыха, а именно на отсутствие кинотеатра, боулинга, парков в микрорайонах. Кроме этого, была затронута проблема оттока молодежи из
района в более крупные города,
такие как Калуга, Москва, СанктПетербург. На что И.В. Яшанина
ответила следующее:
- Только с годами начинаешь

понимать, какое это счастье - работать, жить, реализовываться в
своем родном крае.
Вместе с тем, как отметил заместитель заведующего отделом по делам молодежи, физкультуры и
спорта Д.А. Ефремов, в нашем районе уделяется достаточно внимания
молодежной политике, ежегодно
проводятся мероприятия, где молодые люди могут проявить себя.
Также участники «круглого стола» обсудили вопрос, связанный
с активным участием молодёжи в
общественно-политической жизни
района и области.
- В нашем регионе молодежной
политике уделяется большое внимание. Работает молодежный
парламент, действует совет молодых депутатов. Мы все с вами
понимаем, что любая инициатива
должна исходить от людей, и в частности от молодежи, - обратилась к молодым людям В.А. Антохина, министр природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области.
- Если имеется инициатива со-

здать парковую зону или благоустроить ту или иную территорию,
нужно собраться всем вместе и
сделать. Когда все работают на
одну цель, только тогда можно добиться определенного результата,
- добавила депутат Законодательного собрания Е.Г. Лошакова.
Общение «напрямую» между депутатами и участниками круглого
стола позволило соотнести планы
по развитию территории с потребностями жителей, в частности молодежи, и понять, что нужно сделать для того, чтобы сухиничане
чувствовали себя в городе и районе комфортно, имели возможность
реализовать себя в любых сферах.
Молодежь выступала с идеями,
а депутаты говорили о том, как совместными усилиями можно воплотить эти идеи в реальность. Открытый диалог участников «круглого
стола» предоставил возможность и
тем, и другим услышать и понять
друг друга.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Îáðàçîâàíèå

Ýôôåêòèâíîå ïîêîëåíèå
С началом нового учебного
года социальный образовательный проект «Эффективное
поколение», разработанный
ГБУ КО «Региональный центр
энергоэффективности» при
участии депутата Законодательного собрания Калужской
области, заместителя генерального директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»
И.В. Яшаниной, расширил свои
границы и шагнул за пределы
областного центра. Благодаря
этому школьники Думиничского, Сухиничского, Жиздринского и Хвастовичского районов
смогут, а некоторые уже смогли,
стать участниками обучающего
семинара.

О

том, как правильно нужно
обращаться с электроэнергией и как можно сэкономить на ее
потреблении, теперь знают учащиеся 7 «Б» класса МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1».
Второго сентября здесь впервые
прошел занимательный урок по
энергосбережению.
Первая часть занятия была посвящена вопросам энергоэффективности. Сотрудник Регионального центра энергоэффективности Ирина Игоревна Рогачёва рас-

сказала ребятам о необходимости
рационального использования
энер горе сур сов в быту. З атем
обучающую программу продолжил представитель (начальник отдела по связям с общественностью) филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Алексей Алексеевич Писаревский. Вниманию школьников
он предложил учебный фильм
«Ко гд а эл ект р и ч е ст во б ыва е т
опасным?». После чего провел с
ребятами викторину на знание

правил электробезопасности. В
завершение урока ребята прошли
тестирование, которое позволило
окончательно закрепить пройденный материал. Специалисты И.И.
Рогачёва и А.А. Писаревский отметили, что ребята очень быстро
усвоили полученную информацию. На память гости вручили
школьникам журналы по энергосбережению, плакаты, закладки
для учебной литературы.
Надежда ГАСПАРЯН
Фото автора

сероссийская организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
создана у нас в стране в декабре
1986 года, а уже в январе 1987
года была образована Сухиничская районная ветеранская организация, которая на сегодняшний
день включает в себя 25 первичных организаций (7 – в городе
Сухиничи и 18 – в сельских поселениях).
3 сентября 2015 года отчет о
работе организации за пятилетний период держал на районной
отчетно-выборной конференции
ветеранов председатель совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Иванович
Никишкин. На мероприятие съехались председатели первичных
ветеранских организаций со всего района, главы администраций
сельских поселений, руководители структур, занимающихся проблемами данной категории граждан.
В числе приоритетных направлений районной ветеранской
организации В.И. Никишкин назвал прежде всего защиту социально-экономических, трудовых
и личных прав ветеранов всех
категорий, патриотическое воспитание молодежи, взаимодействие
с органами государственной власти и местного самоуправления
по реализации важных социальных программ, оказание помощи ветеранам в вопросах улучшения их благополучия и т.д.
Особый акцент был сделан на том,
какая работа проводилась местной ветеранской организацией в
преддверии и в год 70-летия Великой Победы. Одно из самых
значимых событий для жителей
района, и прежде всего для ветеранского движения, - присвоение
Сухиничам почетного звания
«Населенный пункт воинской
доблести» - по инициативе районной ветеранской организации,
поддержанной на областном
уровне.
Районная ветеранская организация ведет патриотическое и
нравственное воспитание молодежи, тесно взаимодействует с другими общественными организациями, руководством района. Все
это говорит о том, что ее активистам и всем ветеранам небезразлично то, что происходит в районе, и они всеми силами вносят в
добрые преобразования свою
лепту, в частности в благоустройство территорий, приусадебных
участков и т.д.
- Мы с оптимизмом замечаем,
как хорошеет наш район, лучше
становится жизнь, и сделано, на
самом деле, немало в вопросах
социальной защиты пожилых
людей, пенсионеров, инвалидов,
улучшении благосостояния сухиничан, - констатировал В.И. Никишкин.

П

о традиции на подобных
конференциях всегда берут
слово руководители социальных
служб, которым не понаслышке
известны нужды и чаяния ветеранов всех категорий. Начальник
Управления Пенсионного фонда
РФ по Сухиничскому и Мещовскому районам Т.С. Беляева, директор Центра социальной помощи на дому Н.В. Стрекалова, директор Середейского дома ветеранов А.Н. Елисеева в пределах
своей компетенции говорили о
том, какая поддержка ветеранам
оказывается на федеральном, ре-

гиональном и районном уровнях.
Тронули за душу всех присутствующих на конференции слова, с
которых начала свое выступление
директор Середейского дома ветеранов А.Н. Елисеева. Она процитировала одно из изречений
У. Шекспира, которое стало основополагающим для ее коллектива:
«Работа, которую мы делаем с охотой, исцеляет боли». Именно потому учреждение уже 15 лет является одним из лучших учреждений
для одиноких престарелых людей
нашей области. Здесь за эти годы
тепло и заботу получили более 100
человек.
- Наша цель – не только продлить, но и обеспечить полноценную, интересную жизнь каждому
из тех, кто попадает волею судьбы к нам, - сказала Антонина Николаевна, адресовав слова благодарности тем, кто все эти годы помогает на областном и районном
уровне решать вопросы жизнедеятельности учреждения, и морально, и материально стремится, чтобы обитатели Дома ветеранов не
чувствовали себя одинокими. В
становлении этого социального учреждения инициатива принадлежит
прежде всего руководству Сухиничского района, которое нашло
поддержку у областных структур
и тех, кто на безвозмездной основе
помогал и продолжает помогать
Дому ветеранов.
В обсуждении ветеранских проблем приняли участие люди, от которых в немалой степени зависит
принятие законов социальной направленности на территории региона, - депутаты Законодательного
собрания Калужской области Ирина Викторовна Яшанина и Елена Георгиевна Лошакова.
- Главные наши национальные
ценности – вера в добро, патриотизм, справедливость, воспитание
молодежи и служение Родине. Вопреки всем, кто хочет переписать
нашу историю, россиянам важно
не просто ее сохранить, а довести
до молодого поколения. Считаю,
что в экономических успехах любой территории немалую роль играет идеологическое воспитание,
образование, культура. Для того
чтобы всем нам жилось лучше,
предстоит еще много и много
трудиться, - обратилась к залу
И.В. Яшанина.
- На предприятии, которое я
возглавляю, встречи молодежи с
людьми старшего поколения стали традиционными, и они имеют
огромное для нас значение. Все мы
должны знать: кто не помнит своего прошлого, у того просто нет
будущего! И именно этого мы вместе с вами, уважаемые представители старшего поколения, не
должны допустить, - сказала
Е.Г. Лошакова.

П

риятным моментом на ветеранской конференции стало
награждение активистов ветеранского движения грамотами и благодарностями за активную жизненную
позицию. В числе награжденных
были и заместитель председателя
районного совета ветеранов
М.А. Саломахина, глава администрации района А.Д. Ковалев, удостоенные медали Калужского областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов «Патриот родной
земли» за особые заслуги в ветеранском движении.
Единогласно на новый срок председателем районного совета ветеранов избран В.И. Никишкин, его заместителем – М.А. Саломахина.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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Íàâñòðå÷ó âûáîðàì
ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
на выборах губернатора Калужской области, депутатов Законодательного собрания Калужской области,
депутатов органов местного самоуправления Сухиничского района
Наименование выборов

Число
кандидатов
(партий)

Число
отметок
в бюллетене

Недействительны бюллетени,
если в бюллетене:

Ïðîôîáðàçîâàíèå

Íà ïåðâûé
êóðñ êàê
â ïåðâûé
êëàññ

Т

оржественная линейка в
День знаний – традиционный праздник не только
Губернатор Калужской области
4 канд.
1
- нет отметок
- более чем 1 отметка
первоклашек, но и первокурсников. Для тех и других она
Законодательное собрание:
становится началом новой до- нет отметок
- единый округ (Калужская область)
10 партий
1
роги, своеобразной лестницы,
более
чем
1
отметка
- одномандатный округ №2
4 канд.
1
шаг за шагом приближающей
- одномандатный округ №5
3 канд.
1
ребят к взрослой жизни. С
каждой пройденной ступенью
Районная дума МР
они приобретают все больше
«Сухиничский район»:
новых знаний, умений и навы- округ № 1 (5-манд.округ)
13
не более 5
- нет отметок
- округ № 2 (5-манд.округ)
15
не более 5
- более чем 5 отметок
ков, которые в будущем помо- округ № 3 (5-манд.округ)
13
не более 5
- если отметка «против всех» и хотя бы
гут им преодолеть все жизненза 1 из кандидатов
ные испытания.
271 студент колледжа трансГородская дума ГП “Город Сухиничи”:
порта и сервиса, из них 80
- округ № 1 (5-манд.округ)
10
не более 5
первокурсников, в этом учеб- округ № 2 (5-манд.округ)
12
не более 5
ном году будут обучаться
- округ № 3 (5-манд.округ)
13
не более 5
важным и нужным рабочим
специальностям: трактористГородская дума
ГП «Поселок Середейский»
машинист с/х производства,
(10-манд. округ)
17
не более 10
- нет отметок
сварщик, мастер отделочных
- более чем 10 отметок
строительных работ, техничес- если отметка «против всех» и хотя бы за 1
кое обслуживание и ремонт
из кандидатов
автомобильного транспорта,
Сельская дума
оператор швейного оборудоСП «Село Шлиппово»
вания, повар-кондитер. Все
(10-манд. округ)
14
не б олее 10
они с приподнятым настроением, улыбаясь и шутя, утром
Сельские думы остальных
сельских поселений
первого сентября собрались в
(16 поселений, 7-манд. округа)
от 8 до 11
не более 7
- нет отметок
фойе своего колледжа. Боль- более чем 7 отметок
шинство ребят были одеты в
- если отметка «против всех» и хотя бы за 1
праздничные платья и костюиз кандидатов
мы, что подчеркивало торжеÏðèìå÷àíèå. Если по итогам голосования на выборах органов местного самоуправления число голосов избирателей, полученных кандида- ственность мероприятия и позитивное отношение студентом, будет меньше числа голосов, поданных против всех кандидатов (строка “против всех”), этот кандидат не может быть избран.
тов к процессу предстоящего
обучения.

Ìîÿ ïîçèöèÿ

Ãëàâíîå íå îøèáèòüñÿ!
Благодатная пора лето время отдыха, всевозможных экскурсий и оздоровления. Чаще чем зимой провожу экскурсии по железнодорожной экспозиции в ГДК
станции Сухиничи-Главные.
Люди приезжают на отдых из
разных мест. У отпускников
времени свободного достаточно, а в Сухиничах есть что
посмотреть. Приведу два
примера. Из Харьковской
области была семья Троицких. Вот что они написали в
книге отзывов: «Экскурсия
останется в самых добрых
воспоминаниях о Сухиничах.
Собранные по крупицам материалы просто бесценны!
Здесь узнаешь не только новые подробности из истории сухиничской железной
дороги, её людей, но и расшириряешь свои познания в
области истории края. Уходя, уносишь с собой яркие
впечатления и желание еще
придти сюда».
Посмотрели железнодорожную композицию дочь,
внучки и правнучки почетного железнодорожника
Виктора Алексеевича Козлова и очень порадовались, ког-

да увидели материалы о своем родном человеке. Особенное внимание привлекают
гостей четыре стенда под общим названием «Война на
рельсах». Во время ВОВ наш
железнодорожный узел был
важным стратегическим
объектом. Когда немец рвался к Москве, станции Сухиничи-Главные и СухиничиУзловые бомбили очень часто. Планы у Гитлера были
большие и аппетиты тоже.
Так, например, к 1950 году
Гитлер планировал сдать в
эксплуатацию новые ширококолейные железные дороги, которые связали бы Германию с крупными российскими городами. Все это делалось бы для того, чтобы
вывозить из СССР природные ископаемые. Поэтому по
плану малые города Советского Союза должны были исчезнуть с лица земли. Вагоны в немецких поездах должны были быть разными. Комфортабельные - для немцев.
А в вагонах для перевозки
рабочей силы перевозилось
бы по 500 человек. Планы
Германии на мировое господство рухнули. И в этом зас-

луга нашей Победы, Победы
нашего народа, стойкости наших бойцов и мудрости полководцев. Претензии на мировое господство дорого
обошлись немцам. Даже
школьники из учебника истории знают, что во время
оккупации Украины, немцы
вывозили вагоны с украинским черноземом. Поэтому
очень обидно и больно сейчас за украинский народ. Как
получилось, что люди в мирное время сделали неправильный выбор и доверили
управление го сударством
людям, для которых главное
- приумножение личного
благосостояния, а не забота
о нуждах людей и процветании государства.
Мы с вами сейчас тоже
стоим на пороге выборов. И
очень хочется, чтобы это решение было взвешенным и
верным. Нам не надо повторять чужие ошибки. Тревожно на душе оттого, что война с нами совсем рядом. Теленовости - приносят ежедневно нерадостные сообщения из Донецка и Луганска.
Лично я уже сделала свой
выбор и шарахаться из стороны в сторону не собираюсь. Я за стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Г. МОЛОДОВА,
член Союза журналистов

Äàâàéòå äåëàòü
âûâîäû
Приближаются выборы. Так давайте же, дорогие земляки, все дружно придем на избирательные участки и
проголосуем за достойных кандидатов, выберем ту
власть, которая поможет нам жить лучше. Ведь вы знаете, что самолет не полетит без пилота, поезд не пойдет
без машиниста. Так и нам не прожить без депутатов,
ведь у каждого из нас могут возникнуть проблемы.
Это может быть некачественно сделанный ремонт или
что-то другое, мало ли что на своем пути встретишь.
Иногда слышу разговоры людей о нежелании идти
на выборы. Считаю это неправильным. Каждый должен отдать свой голос за того, кому верит. Но прежде
чем опустить бюллетень, необходимо все взвесить.
Я много слышу по радио, кто вновь выдвигается, какие обещания дают. Вот после мы с них и спросим. Сейчас
все можно узнать: кто где родился и как работал на своем
посту - как по телевизору, так и по Интернету, которым
активно пользуется молодежь. Вот к ней я обращаюсь:
вам выбирать, вам растить детей, давать им образование,
а вдруг им во взрослой жизни встретится черная полоса
– и тут помогут депутаты, ваши обращения всегда будут
рассмотрены. Будешь стучать – откроют.
Дорогие земляки, особенно молодое поколение, можете узнать у своих мам и бабушек: когда не было ни
радио, ни телевизора, день выборов в деревне считался праздником. Люди доставали свои лучшие наряды и
шли голосовать - так наши матери отмечали только Пасху и Троицу. Они были неграмотными, но когда встречали на пути трудности, обращались к депутатам.
Я призываю всех прийти на выборы 13 сентября 2015
года! Желаю всем здоровья, мира и семейного благополучия.
С уважением,
М.АВДЕНИНА,
пенсионерка

Ïîïðàâêà
В материале «Куда идти голосовать?», опубликованном в № 67 от 5
сентября 2015 года, не по вине редакции были допущены ошибки в
адресах ряда участковых избирательных комиссий. Правильно следует
читать:
Алнерский избирательный участок № 2308. Адрес: д. Алнеры, д.5 – в
здании МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа».
Богдановоколодезский избирательный участок № 2309. Адрес: с. Богдановы Колодези, д.80 – в здании Богдановоколодезского СДК.
Бордуковский избирательный участок № 2310. Адрес: д. Бордуково,
д.58 – в здании Бордуковского СДК.
Соболевский избирательный участок № 2317. Адрес: с. Завода, д.14 –

в здании МКОУ «Соболевская основная общеобразовательная школа».
Стрельненский избирательный участок № 2318. Адрес: с. Стрельна, пер.
Школьный, д.9 – в здании МКОУ «Стрельненская средняя общеобразовательная школа».
Субботниковский избирательный участок №2319. Адрес: д. Субботники, д.65 – в здании МКОУ «Субботниковская средняя общеобразовательная школа».
Хотенский избирательный участок. № 2322. Адрес: с. Хотень, д.78 – в
здании Хотенского СДК.
Юрьевский избирательный участок № 2328. Адрес: д. Юрьево, д.55а – в
здании Юрьевского СДК.

Д

иректор КТС Н.Н.Черкасов поблагодар ил
мальчишек и девчонок за то,
что они выбрали рабочую
профессию, и пожелал им легкого усвоения учебного материала. Николай Николаевич отметил, что студенты колледжа
на протяжении многих лет занимают высокие места в различных олимпиадах, конкурсах
и спортивных играх. А сам колледж имеет хорошую историю
и высокий рейтинг. Также
объявил, что в этом году портрет преподавателя технических
дисциплин В.И. Балахонова будет украшать районную Доску
почета.
К поздравлению директора
присоединился и заместитель
главы администрации МР
«Сухиничский
р айо н»
М.С. Трифонов, который поздравил всех студентов и преподавателей с Днем знаний и
пожелал им здоровья и успехов в учебе.
Также на торжественной
линейке под громкие аплодисменты студентов и коллег
четырем преподавателям колледжа были вручены почетные грамоты: О.М.Жудина,
Т.В.Зубилова, А.М.Белов получили Почетные грамоты
главы администрации МР
«Сухиничский район», а Н.Н.
Борисова – Почетную грамоту министерства образования
и науки Калужской области.
Кроме того, традиционной
в КТС грамотой была награждена группа №36, ставшая
лучшей по итогам прошедшего учебного года.
Слово для поздравления
было предоставлено и старшекурсникам, которые зачитали новичкам напутственные слова в стихотворной
форме, уверив их, что все у
них получится!
Екатерина
ТАБАШНИКОВА
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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
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Ïÿòíèöà,
11ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà,
12ñåíòÿáðÿ

за 7 месяцев 2015 года

Д

оходы консолидированного бюджета
за январь - июль 2015 года составили
459,7 млн руб. (93,7% к уровню прошлого
года). В том числе налоговые и неналоговые
доходы – 157,8 млн руб. (109,2% к соответствующему уровню прошлого года), безвозмездные поступления – 301,9 млн руб.
(87,2% к уровню 2014 года).
За 7 месяцев текущего года отмечается рост
по следующим видам налогов: налог на прибыль организаций - 177,3%; налог на доходы физических лиц - 109,7%; единый налог
на вмененный доход - 101,6%; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 117,6%; единый
сельскохозяйственный налог - 121,8%, налоги на имущество (физических лиц и организаций) - 110,6%.
Расходы бюджета за указанный период составили 459,1 млн руб. (93,7% к прошлому
году). В том числе общегосударственные
вопросы - 38,5 млн руб. (96,5% к соответствующему уровню прошлого года); национальная оборона - 0,5 млн руб. (113,3% к
соответствующему уровню прошлого года);

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙ-

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

П

рокуратурой района проведены проверки исполнения законодательства
об оплате труда на территории Сухиничского района.
В соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не
может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.
Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, обеспечивается: организациями, финансируемыми
из федерального бюджета, - за счет средств
федерального бюджета, внебюджетных
средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; организациями,
финансируемыми из местных бюджетов, - за
счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; другими работодателями - за счет собственных средств.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму

рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда.
В соответствии с постановлением правительства Калужской области от 24.04.2015 № 226
минимальная величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской области на I квартал 2015 года составляет
10 067 рублей.
Как показала проведенная проверка, в нарушение ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации некоторыми индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Сухиничского района, выплачивалась заработная
плата работникам, оформленным по трудовым договорам, ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Калужской области.
В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства в отношении
четверых индивидуальных предпринимателей прокурором района возбуждены дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 (нарушения трудового законодательства), а также внесены
представления об устранении нарушений
трудового законодательства.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.
О. КАРАПЕТОВ,
старший помощник прокурора
Сухиничского района

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò
ПАМЯТКА
гражданам об их действиях при установлении террористической опасности

В

целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства
массовой информации.
При установлении террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном
транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не
соответствует времени года либо создается
впечатление, что под ней находится какой то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки
избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемода-

6.00 Мультфильмы 6+

6.55 “Моя кухня” 12+
НЫ”
национальная безопасность и правоохрани7.20 “Потомки” 16+
6.50 Мультфильм
тельная деятельность - 2,9 млн руб. (149,6%
7.45 “Пешком по Москве” 12+
7.00 “Легко”
к соответствующему уровню прошлого
8.00 “Новости” 12+
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Но8.30 “Территория внутренних дел” 16+
года); национальная экономика - 20,6 млн в ост и”
8.40 “Время кино” 16+
руб. (58,1% к соответствующему уровню
9.05 “Главное” 12+
8.50 “Хотите жить долго?” 16+
10.00 “Нераскрытые тайны” 16+
прошлого года); жилищно-коммунальное
9.35 “Простые вещи” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
9.50 “Сладкая жизнь” 0+
хозяйство - 107,1 млн руб. (83% к соответ11.30 “Предупреждение” 12+
10.05 “Легкая неделя” 6+
ствующему уровню прошлого года); обра11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
10.35, 4.50 “ХРОНИКИ РУССКОГО
12.45 “Азбука здоровья” 16+
зование, 167,8 млн руб. (101,5% к соответ11.00 “ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬ13.15 “Мамина кухня” 0+
СА С ДИКИМИ ГУСЯМИ” 6+
ствующему уровню прошлого года); куль13.45 “Простые вещи” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
тура, кинематография - 29,5 млн руб.
14.00 “Беседы о будущем” 12+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
14.50, 1.55 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
(111,7 % к соответствующему уровню про12.45 “Я профи” 6+
16.20 “Мечтая о небе” 12+
13.00 “Опыты дилетанта” 16+
шлого года); социальная политика - 88,6 млн
17.00 “Шпильки”
13.30 “Александр Домогаров. Откроверуб. (100,9% к соответствующему уровню
18.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО А (КАТ16+)” ния затворника” 16+
18.30 “Выборы” 12+
прошлого года); физическая культура и
14.15 “Тур на спор” 12+
19.05 “Звезды большого города” 16+
14.50 “Времена и судьбы” 6+
спорт - 1,2 млн руб.(112% к соответствую20.00 “Портрет” 12+
15.20 “Звезды большого города” 16+
щему уровню прошлого года); средства мас20.30 “ПроLIVE” 12+
15.40 “Большой скачок” 16+
22.00 “Тур на спор” 12+
совой информации - 2,4 млн руб. (103,6% к
16.10 “Главное” 12+
22.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
17.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 12+
соответствующему уровню прошлого года).
23.00 “Гардероб навылет” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
Социальная направленность бюджета со23.50 “Дискотека 80-х” 12+
20.30 “ПроLIVE” 12+
1.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
храняется (62,5% в общем объеме расходов
21.30 “Культурная Среда” 6+
2.40 “БАРБАРОССА” 16+
22.00 “Область футбола” 6+
консолидированного бюджета).
4.25 “ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ” 16+
22.15 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” 0+
Н. КОРОБОВА,
23.50 “Дискотека 80-х” 12+
5.00 “Доброе утро”
заведующая отделом финансов
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.40, 6.15 Россия от края до края
администрации МР «Сухиничский район»
9.20 “Контрольная закупка”

ны, пакеты, из которых могут быть видны
электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях
незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к
повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и
другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных
предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и
детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий
(следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Штаб МО МВД России
«Сухиничский»

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.25 “Модный приговор”
12.15 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Мадемуазель Си” 16+
2.30 “СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Кривое зеркало”
0.20 “РОМАН В ПИСЬМАХ” 12+
2.20 “Горячая десятка” 12+
3.25 “Шум земли” 12+
4.20 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
9.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Брежнев против Хрущева. Удар в
спину” 12+
15.40, 3.25 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви” 16+
0.00 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
2.40 “Добро пожаловать домой!” 6+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ Утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
21.35 “НАВОДЧИЦА” 16+
1.35 “Береговая охрана. Послесловие” 16+
2.25 “Дикий мир”
2.45 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.05 Новости культуры
10.20 “СТРОГИЙ ЮНОШ А”
12.15 “Драматическая педагогика Альберта Лиханова”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “ОДНА СТРОКА”
15.10 “Запечатленный образ, или Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи”
16.35 “Кто мы?”
17.00 “Алгоритм Берга”
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 “Чему смеетесь? или Классики жанра”
19.45 “КЛУБ ЖЕНЩИН”
22.10 “Линия жизни”
23.20 “Худсовет”
23.25 “СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ”
1.15 Концерт Жорди Саваля

12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.40 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Станислав Любшин. Сентиментальный роман” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Надежда Румянцева. Одна из девчат”
14.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”
15.40 “Голос” 12+
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Достояние Республики: Андрей
Вознесенский”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.55 “МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК” 12+
1.15 “Тихий дом” 16+

5.05 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.20, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.30 “Военная программа” 12+
9.05 “Танковый биатлон” 12+
10.05 “Зоя Воскресенская. Мадам “совершенно секретно” 12+
11.20 “Моя жизнь сделана в России” 12+
12.00, 14.30 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 12+
16.20 “Субботний вечер” 12+
18.00 “СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА” 12+
0.35 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
5.15 “Марш-бросок” 12+
5.40 “АБВГДейка”
6. 10 “ЛЕ КАР СТВО П РОТИВ
СТРАХА” 12+
8.00 “Православная энциклопедия” 6+
8.30 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
10.10 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
13.15, 14.45 Приют комедиантов 12+
15.25 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
17.20 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
4.40 “Все будет хорошо!” 16+
5.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Жилищная Лотерея Плюс”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.00 “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новый русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “50 оттенков. Белова”
23.00 “ПЕТРОВИЧ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.30 “КЛУБ ЖЕНЩИН”
12.55 “Антонина Шуранова. В живых сердцах оставить свет...”
13.35 “Большая семья”
14.30 “Пряничный домик”
14.55 “Нефронтовые заметки”
15.25 “СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ”
17.00 Новости культуры
17.20 Музыка на канале
18.10 “Больше, чем любовь”
18.50 “Романтика романса”
19.45 “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”
21.05 “Линия жизни”
22.00 “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”
23.45 “Из жизни ежика в период глобального потепления”
0.40 “Триумф джаза”

9 сентября 2015 г.

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
13ñåíòÿáðÿ
6.00 Мультфильмы 6+
7.05 “Моя кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00 “Новости”
8.15 “Главное” 12+
9.15 “Планета “Семья” 12+
9.45 “Тур на спор” 12+
10.15 “Время спорта” 6+
11.00 “ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ” 6+
12.20 “Детские Новости” 6+
12.35 “Область футбола” 6+
12.50 “Культурная Среда” 6+
13.20 “Пешком по Москве” 12+
13.35 “Большой скачок” 16+
14.20 “Родной образ” 0+
15.20 Мультфильм
15.30 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Нераскрытые тайны” 16+
16.50 “Далай Лама хранитель звездных
тайн” 12+
17.30 “Музыка встреч” 12+
18.20 “Александр Домогаров. Откровения затворника” 16+
19.00 “Неделя” 12+
20.00 “Главное. Выборы 2015” 12+
22.30 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 12+
0.50 “Беседы о будущем” 12+
1.20 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “НЕПОДСУДЕН”
15.00 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
17.10 “Время покажет” 16+
19.00, 22.30 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.45 “Большой брат следит за тобой” 16+
0.55 “21 ГРАММ” 16+
5.15 “ВОЗВРАТА НЕТ”
12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20, 3.35 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
13.10, 14.20 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ” 12+
17.30 “Главная сцена” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
0.30 “ВЫКРУТАСЫ” 12+
6.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “Чёртова дюжина Михаила Пуговкина” 12+
8.55 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
10.45 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 “Петровка, 38”
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
14.55 Московская неделя
15.25 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
19.00 “В центре событий”
20.00 “Спасская башня”
23.00 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
5.05 “Все будет хорошо!” 16+
6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 “Хрущев. Первый после Сталина” 16+
17.00 “Следствие ведут...” 16+
18.00 “Акценты Недели”
19.00 “Точка”
20.00 “Большинство”
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.05 “Большая перемена” 12+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Ариф Меликов. Легенда”
13.35 “Из жизни ежика в период глобального потепления”
14.30 “Гении и злодеи”
15.00 “Что делать?”
15.45 “Пешком...”
16.15 Спектакль “Мещане”
18.50, 1.55 “Искатели”
19.40 “100 лет после детства”
19.55 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
21.30 “Острова”
22.10 Опера “Хованщина”
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КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 октября 2015 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Сухиничи»
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Город Сухиничи» Калужс кой области от 04.06.2015
№ 126 (лоты №№ 1-6).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 октября 2015 г. в 15.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 октября 2015 г.
в 14.40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10 сентября
2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 октября
2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства гаража:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:19:140403:468, площадью 29 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Восточная;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:140403:470, площадью 29 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Восточная;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:19:140403:469, площадью 29 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Восточная;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:19:170103:217, площадью 41 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, в районе метеостанции;
Лот № 5 - с кадастровым номером 40:19:170103:214, площадью 41 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Сухиничи, в районе метеостанции;
Лот № 6 - с кадастровым номером 40:19:170103:215, площадью 37 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, в районе метеостанции.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: в соответствии с региональными нормативами градостроительной планировки и застройки населенных пунктов Калужской области и выпиской из ПЗЗ городского
поселения «Город Сухиничи», утвержденных решением Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 16.07.2013 № 19 (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному
лоту: возможность подключения имеется. Технические сведения о подключении объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения будут предоставлены энергоснабжающими
организациями при заключении договоров на предоставление услуг по технологическому подключению объектов, плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется при заключении договоров на оказание услуг (письмо администрации ГП «Город Сухиничи» от 27.07.2015 № 356-15).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48451) 5 15 47.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 - 1 900 руб.;
лот № 2 - 1 900 руб.;
лот № 3 - 1 900 руб.;
лот № 4 - 2 700 руб.;
лот № 5 - 2 700 руб.;
лот № 6 - 2 500 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 57 руб.;
лот № 2 - 57 руб.;
лот № 3 - 57 руб.;
лот № 4 - 81 руб.;
лот № 5 - 81 руб.;
лот № 6 - 75 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 - 380 руб.;
лот № 2 - 380 руб.;
лот № 3 - 380 руб.;
лот № 4 - 540 руб.;
лот № 5 - 540 руб.
лот № 6 - 500 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному
лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов
Калужс кой обл ас т и (Ф онд имущес т ва Калужс к ой облас ти л/с 207 35А8 984 0) К БК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000 задаток на участие в
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 15 октября 2015 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договоры аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56-51-87.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 19 октября 2015 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства гаража, с кадастровым
номером 40:19:__________________, площадью _________ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ори ен ти р а:
К ал ужс кая
обл ас ть ,
_______________________________________________________________________________________.
Заявитель____________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные,
место жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_________________________________________________
№
п лас т ик овой
кар ты
( пр и
н ал ич ии )
_________________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________
Местонахождение банка_________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _____________БИК _____________
к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведен ии аук ц иона, р аз мещенн ом на офиц иаль н ом с ай т е Рос с ий с кой Фед ер ац ии :
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки;
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором;
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится на основании Постановления администрации городского
поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 04.06.2015 № 126 (лоты №№ 1-6) и
согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
________
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
(необходимо указать
реквизиты доверенности, в случае
подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------(заполняется организатором торгов)
Заявка №________Принята в____час. ___мин.
«_____»______________________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (______)

Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-163-60-44.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен.
Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА, 52,6 кв.м на Автозаводе. Телефон 8-910-522-00-46.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную. Телефон 8-953-330-47-00.
ДВЕ КОМНАТЫ (смежные) в общежитии
на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.

КОЛОНКА газовая “Юнкерс”; КОТЕЛ газовый, Жуковского завода; НАСОС для
системы отопления. Все в хорошем состоянии. Недорого.
Телефон 8-910-867-00-25, Нина.
ПЛИТА газовая “Гефест”, в нормальном
состоянии. Цена договорная.
Телефон 8-980-512-00-10.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.

ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города. Телефон 8-903-635-95-73.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой
пилорамме), ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-034-13-11.

ДОМ с земельным участком, имеется
гараж, по ул. Чернышевского, 36.
Телефон 8-910-599-48-09.

ПИЛОМ АТЕРИАЛЫ, ДРОВА кол отые,
ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ.
Телефон 8-910-518-14-24.

ДОМ в центре города, с удобствами; две
КОЗЫ молодые, дойные.
Телефон 8-910-915-47-06.
ДОМ (газ, вода, огород).
Телефон 8-900-578-08-54.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток, ул. Рябиновая, 13. Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ШПАЛЫ деревянные, б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.
КОРОВА. Телефон 8-960-515-42-14.

OPEL ASTRA G, хетчбэк, турбодизель.
Телефон 8-910-862-06-16.

ПОРОСЯТА маленькие, д. Старинка.
Телефон 8-910-915-38-38.

УАЗ-469 с прицепом.
Телефон 8-900-580-82-10.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-920-615-88-11.

ГАЗ-32023 “газель-фермер”, 2001 г.в.,
7-местный, цвет белый, газ-бензин, цена
120 000 руб. Торг. Телефон 8-920-094-70-09.
ВАЗ-2112 “Лада”, 2005 г.в., в отличном
состоянии. Телефон 8-910-522-00-26.
СКУТЕР USEP”S MANUAL.
Телефон 8-910-603-08-92.
ДИСКИ от Chevrolet Lacetti.
Телефон 8-906-643-53-70.
КОЛЯСКА детская X-lander Move; СТУЛЬЧИК PEG-Perego. Телефон 8-910-608-10-56.
ПРИНТЕР (лазер), СТУЛ компьютерный,
КАРТОФЕЛЬ деревенский.
Телефон 8-905-640-77-69.

ПОРОСЯТА (7-10 недель).
Телефон 8-920-892-95-21.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка
по району. Телефон 8-928-187-85-16.
КОМБИКОРМ. Телефоны: 8-920-871-35-42;
8-910-599-49-29.
КАРТОФЕЛЬ крупный, цена договорная.
Телефон 8-960-515-99-43.
КАРТОФЕЛЬ крупный, ОВЁС.
Телефон 8-910-520-97-15.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-593-37-68.
КАРТОФЕЛЬ.
Телефоны: 8-960-520-50-98; 5-49-00.

20 СЕНТЯБРЯ С 9.00 ДО 10.00 НА МИНИ-РЫНКЕ Г. СУХИНИЧИ
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
1. РУЧНАЯ МОЛОТИЛКА кукурузных початков - 1800 руб.
2. Ручные и электрические СОКОВЫЖИМАЛКИ (производительность 30-100 л/ч)
для ябл ок, томатов и т.д - 1300 руб. 2500 руб., 4500 руб.
3. ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ фруктов, ягод,
овощей, грибов - 2 200 руб.
4. ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ, (скорость
25 км/ч, диски литые) - 25 000 руб.
5. МОТОБЛОКИ, мощность 7 л.с. - 25 000 руб.
6. Вибрационная КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА,
ТЕЛЕЖКИ к мотоблоку - 15 000 руб.

11. КУЛАЧКОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
зерна 700 кг/ч кукурузных початков, корнеплодов, соломы (двигатель 3 кВт) 14 500 руб.
12. ШВЕЙНЫЕ МИНИ-МАШИНКИ, электрические, с педалью - 1500 руб.
13. АВТОКЛАВЫ для приготовления консервов овощных, мясных, рыбных - 8500 руб.
14. РЕНОВАТОР - многофункциональный прибор для ремонта - 1600 руб.
15. Комнатные БИОТУАЛЕТЫ для больных, пожилых, детей, герметичные, компактные, не требуют канализации - 3900 руб.
16. МУЛЬТИВАРКИ, СКОРОВАРКИ (12
программ) - от 2000 руб.

7. РАСТВОРИТЕЛЬ для уличных туалетов,
ОЧИСТИТЕЛЬ дымоходов печей - 250 руб.

17. ПЕЧИ для бани, с баком из нержавейки - 11 000 - 14 000 руб.

8. ТЕПЛИЦЫ с укрывным материалом
(размер 2*3*6м) - 8900 руб.

18. Тентовые и металлические СБОРНЫ Е ГАРАЖИ размер 3,5*6*2,5 м 21 000 руб., 42 000 руб.

9. КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ (рубка мяса,
блендер, шинковка, соковыжималка, кофемолка) - 2600 руб.
10. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ зерна, травы, корне- плодов - от 2400 руб.

Улыбнитесь!
Ученик - учителю:
- Следует ли наказывать кого-нибудь
за то, чего он не делал?
- Нет, разумеется, ни в коем случае
нельзя!
- Хорошо. Я не сделал домашнее задание...
- А мне мама всегда покупает беляш
за пятёрку!
- Судя по фигуре, ты - круглая отличница!
- Сидоров! Пиши разборчиво! - строго
говорит учительница.
- Да? Может, вы еще скажете: "Пиши
без ошибок"?!
Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.
- Как избавиться от знаменателя этой
дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!

19. БЕНЗОПИЛЫ, БЕНЗОКОСЫ - 6000 руб.
20. НОЖИ, МАШИНКИ для стрижки
овец - 1000 руб., 6000 руб.
Информация о товаре на сайте
http://protexnik.ru/

Óòåðÿ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании на имя Ольги Сергеевны
Горбуновой №918870 считать недействительным.

Êóïëþ
КОМОД,
б/у, дешево. Телефон 8-900-572-79-06.
ЯБЛОКИ. Телефоны: 8-920-871-35-42;
8-910-599-49-29.
ЯБЛОКИ, 4 руб./кг. Телефон 8-910-518-94-14.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всем, кто разделил с нами нашу
боль и утрату: лично начальнику А.О. Иванникову и всему коллективу Пункта технического осмотра вагонов ст. Сухиничи-Главные, родным, близким, соседям - за поддержку и оказанную моральную помошь в похоронах горячо любимого нами ВЕРИГА
Юрия Васильевича. Храни вас Господь!
Родные.
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Отдел финансов администрации МР
“Сухиничский район” поздравляет с
юбилеем Наталью Дмитриевну ТРИФОНОВУ! Хотим успехов пожелать во всем, сама судьба пусть в
жизни помогает, и за одним хорошим, добрым днем,
другой, еще прекрасней, наступает. Пусть все, кто
дорог, счастливо живут, ведь счастье близких очень
много значит, пусть в жизни встречи радостные
ждут, любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив МКОУ “Средняя школа №2” поздравляет Зинаиду Николаевну БУРМИСТРОВУ с юбилеем! С замечательным днем - днем рождения! Пуст он
радостно, ярко пройдет и такое создаст настроение, что душа будет петь целый год! Пусть желания
все исполнятся, счастье входит приветливо в дом и
мечты, словно в сказке, сбываются, а любовь согревает теплом!

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает
СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий
стеклопакет в подарок!
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1.
Телефон 8-900-575-24-90.

Ирину Николаевну МОСИНУ поздравлям с юбилеем! Пусть от счастья горят глаза и ведет тебя стезя, вопреки любым помехам, лишь к удаче и успехам!
Бывшие коллеги по КИПу СЦБ.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

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

Поздравляем Любовь Павловну ЧЯПАНОНИС с
днем рождения! Мамочка, добрая, милая, славная, ты
для меня - лучше всех! Солнышко светит в окно лучезарное: слышен твой радостный смех. В день этот
солнечный, счастьем наполненный, нежно целую тебя.
Шлю поздравления самые нежные, сердцем навеки
любя... Ты заслужила быть самой счастливою, с каждым годом мудрей. Будь навсегда ты такой же красивою для внуков своих и детей!
Семья Румянцевых.
Дорогую, любимую дочку, сестру Олесю Викторовну
АНДРЕЕВУ поздравляем с юбилеем! И желаем: будь
всегда здоровой и красивой, будь любимой и живи
любя. Пусть проходят незаметно зимы, краешком касаясь лишь тебя, щек твоих не обжигают слезы, беды
пусть проходят стороной. Будь же ты и в лютые
морозы для семьи и солнцем, и весной!
Папа, мама, сестра.
Дорогую Светлану Ивановну КАДЖАКОВУ поздравляем с юбилеем - с 30-летием! Желаем счастливых
дней, здоровья много. Пусть будет в сердце доброта.
Приятной, солнечной погодой пускай наполнится душа!
Семья Козулиных.
Дорогую, любимую доченьку, племянницу, крестницу Светлану Ивановну КАДЖАКОВУ поздравляем с
юбилеем! Аромат всех цветов и румянец зари мы готовы тебе в этот день подарить. Все, что светлого есть и
большого в судьбе, мы от чистого сердца желаем тебе!
Семьи Козулиных, Медведковых,
Карначевых, Григорьевых.

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА: шинглас, тегола,
руфлекс, катепал - это новый вид кровли от
компании “Твой мир”.
ул. Кравченко, д. 4, рядом с м-ном “Алтай”,
телефоны 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50

Óñëóãè
ДОСТАВКА навоза (КамАЗ - 2 500 руб.).
Телефон 8-910-512-30-00.
ДОСТАВКА пиломатериала, песка, щебня, навоза, отсева. Телефон 8-906-506-80-02.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, бутового камня; УСЛУГИ КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

Âíèìàíèå
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ФОРТЕПИАНО, АККОРДЕОН, ГИТАРА, ДОМРА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ.
Консультации: 2 - 4 сентября с 14.00 до 17.00; приемные прослушивания: 5, 6 сентября с 10.00 до 12.00
ул. Ленина, д.60, телефон 5-11-71.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-892-12-09.
МАСТЕР НА ЧАС. Телефон 8-906-509-17-47.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-980-716-17-29.
СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.
КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-906-508-21-53;
8-929-032-05-48.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики); ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор.
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

В магазин “КАРУСЕЛЬКА”
поступили в продажу шапки, куртки,
комбинезоны (осень - зима).
ул. Гоголя, 4.

Òðåáóþòñÿ

СТРОЙСОЮЗ

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

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

ВОДИТЕЛЬ категории “С” в ДРСУ ОАО “Калугавтодор”
№3. Телефон 5-12-49.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-953-324-83-91.
МАШИНИСТЫ ТРАКТОРА, АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
СЕКРЕТАРЬ с опытом работы в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛЬ, РАБОЧИЕ на переборку картофеля в ООО “Агромир”.
Телефон 8-906-643-56-51.

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

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.
СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ (от 12 000 руб.)
на деревообрабатывающее предприятие.
Телефон 8-967-260-32-46.
РАЗНОРАБОЧИЕ. Телефон 8-910-607-82-12.
ПРОДАВЕЦ (продукты) на Узловые.
Телефон 8-910-914-74-64.
Стрелково-пожарная команда ст. Сухиничи-Главные
объявляет набор на должность СТРЕЛКОВ.
Телефон 6-23-85, (ст. Сухиничи-Главные, ул. Железнодорожная, 1).

Òîðãîâëÿ
12 сентября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый, адлерская), уток (3 недели), поросята (6 недель).
13, 20 и 27 сентября с 17.00 до 17.20 на рынке г. Сухиничи распродажа кур-несушек:
- белый леггорн 7 месяцев - 300 руб;
- красный ломанн браун (5 -10 месяцев) - 200-350 руб.
При покупке 10 птиц любого вида - 11-я бесплатно.
Телефоны: 8-952-995-89-40; 8-910-710-04-68.

http://www.orgsmi.ru/
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и
Главный редактор
экономического отдела
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального отдела и отдела
ГУСЕВА
сельского хозяйства
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
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