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Акция

Местное самоуправление

В последний раз такой семи-
нар на данной территории 

проходил в 2010 году, поэтому, ес-
тественно, гостям было интересно 
увидеть, что изменилось на терри-
тории за это время.

После возложения корзины цве-
тов к воинскому захоронению, где 
покоятся более 700 воинов-осво-
бодителей, а также высечены 225 
имен местных жителей, ушедших 
в 1941 году на фронт и не вернув-
шихся  в родной очаг, гости посе-
тили храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, Брынскую основную 
общеобразовательную школу с ее 
дошкольной группой, фельдшер-
ско-акушерский пункт, админи-
страцию СП «Село Брынь», Дом 
культуры, сельскую библиотеку.

Хорошее впечатление оставили 
все, без исключения, учреждения, 
в которых мы побывали. Все они 
находятся в идеальном порядке, а 
люди, которые там трудятся, - ди-
ректор школы Т.В. Чиклеева со сво-
им педагогическим коллективом, 
воспитатель дошкольной группы 
О.В. Выртан, заведующая ФАПом  
В.С. Гаврикова, заведующая би-
блиотекой М.В. Штоколова, заве-
дующая CДК Т.И. Полякова – нату-
ры  творческие и неравнодушные, 
любящие выбранные  профессии, в 
которых преуспевают.

На территории свято чтят память 
о героях Великой Отечественной 
войны и земляках, внесших свой 
трудовой вклад в становление и 

Чистый берег
В целях наведения и поддержания санитарного порядка 

на берегах водоемов, развития общественной активности, 
бережного отношения граждан к природе 16 октября в 
Сухиничском районе проводится Всероссийская акция 
«Чистый берег», в рамках которой планируется произвести 
очистку береговой линии городского пляжа, а также 
территории возле городских ключей. Приглашаем всех 
желающих принять активное участие в акции и привести в 
порядок территории водных объектов.

                                                                Оргкомитет

В конце прошлой недели,               
9 октября, на территории СП 
«Село Брынь» состоялся вы-
ездной семинар-совещание глав 
администраций поселений, в ко-
тором также приняли участие ру-
ководители бюджетных отраслей 
и  структурных подразделений 
района.
Представительную делегацию 
встретила в центре Брыни и.о. 
главы администрации поселения 
Н.И. Паничева, которая предло-
жила коллегам экскурсию-зна-
комство по учреждениям соци-
альной  сферы.

развитие этих мест, умеют веселить-
ся и работать.

К общей радости брынских жите-
лей, несколько лет здесь уже успеш-
но действует дошкольная группа  
для малышей при школе, с каждым 
годом все более  благоустраивают-
ся населенные пункты поселения, а 
этот год стал знаменателен прежде 
всего тем, что  проведен прекрасный 
ремонт зрительного зала в Доме 
культуры, спортивного зала местной 
школы, который ничуть не хуже го-
родских спортивных залов, и, между 
прочим,  даже вечером не пустует - 
здесь находят для себя спортивные 
занятия по вкусу и взрослые, и дети, 
которые  активно участвуют и в об-
ластных, и в районных состязаниях.

После интересной экскурсии, 
где, безусловно, каждый  из гостей 
мог что-то взять себе на заметку, 
все приняли участие в чествовании 
лучших тружеников села,  состояв-
шемся в Доме культуры. Анатолий 
Дмитриевич Ковалев, который вел 
семинар, вручая награды сельчанам,  
подчеркнул, что сельское поселение 
«Село Брынь» всегда было богато 
на трудолюбивых, порядочных лю-

дей,  заслуживающих добрых слов 
и достойных подражания.

Официальная часть семинара 
включала в себя ряд вопросов, 
в частности, о ходе диспансери-
зации работающего населения и 
выполнении плана иммунизации 
в текущем году, о благоустройстве 
территорий населенных пунктов 
и участии сельских и городских 
поселений в конкурсах по благоу-
стройству и другие.

- В любом деле, за какое бы мы 
ни брались, мы все обязаны пом-
нить, что все делается для людей, 
которые доверяют нам. Хорошо, 
что год от года территории рай-
она, поселений меняются в лучшую 
сторону, и это результат нашей 
совместной большой работы со 
всеми жителями района. Главное 
- не останавливаться на достиг-
нутом, а идти вперед, развивать-
ся, ставить перед собой новые 
цели и стремиться к их выполне-
нию, - сказал, обращаясь к главам 
администраций и руководителям,      
А.Д. Ковалев.

                 Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

21 октября 2015 года с 14.00 в здании   администрации 
МР «Сухиничский район»  по  адресу: г. Сухиничи, ул. 
Ленина, д. 56а, (1 этаж) - проводит личный прием граждан, 
проживающих в МР «Сухиничский район», министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области Алексей Борисович ШИГАПОВ.

Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Исполняющий обязанности главы администрации МР 
«Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев сло-
жил с себя полномочия. Соответствующее личное обраще-
ние А.Д. Ковалева было рассмотрено и принято депутатами 
Районной думы на внеочередном заседании в пятницу, 9 
октября. Исполнять обязанности руководителя админис-
трации района до назначения главы администрации МР 
«Сухиничский район» по итогам конкурса будет Александр 
Степанович Колесников, ранее занимавший должность за-
местителя главы администрации района.

В понедельник, 12 октября, на аппаратном совещании А.Д. 
Ковалев сообщил присутствующим руководителям структур-
ных подразделений администрации района, служб и учрежде-
ний о причинах своего решения покинуть пост главы админи-
страции Сухиничского района. Еще в 2011 году на выборах 
депутатов Государственной думы РФ в партийном списке 
кандидатов в депутаты от калужского региона баллотировался 
А.Д. Ковалев. Тогда по результатам выборов депутатское кре-
сло занял Ю.Н. Волков. В сентябре 2015 года Ю.Н. Волков был 
наделён полномочиями члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, в связи с чем освободившийся депутатский 
мандат был предложен главе администрации Сухиничского 
района А.Д. Ковалеву, что, по словам Анатолия Дмитриевича, 
стало совершенно неожиданным для него.

Анатолий Дмитриевич тепло поблагодарил всех присут-
ствующих за совместную работу, построенную на доверии 
и четком понимании, что за каждым шагом власти стоят 
судьбы и благополучие жителей Сухиничского района.

С ответным словом выступила советник губернатора Ка-
лужской области Н.П. Черкасова.

- Для многих из нас вы стали наставником в работе, жиз-
ни. Ваша высочайшая работоспособность, умение направ-
лять подчиненных и организовывать работу на высоком 
уровне всегда вызывало глубочайшее уважение. Благодаря 
настроенному ритму, должному напряжению в работе 
сформирована ответственная, совестливая команда еди-
номышленников. Надеюсь, что мы не подведем наш люби-
мый Сухиничский район, - сказала Н.П. Черкасова.

- Мы все очень гордимся, что вам, уважаемый Анатолий 
Дмитриевич, доверено такое право – представлять инте-
ресы Калужской области в парламенте страны. Вы это 
право поистине заслужили, - отметил А.С. Колесников.

                                                             ЕЛЕНА ГУСЕВА

А.Д. Ковалев - депутат 
Государственной 
думы РФ

И снова победа!
Коллектив редакции газеты «Организатор» занял первое место в областном 

журналистском конкурсе на лучший цикл публикаций по градостроительству и 
архитектуре. Диплом победителя конкурса был вручен заместителем губернатора 
Калужской области А.А. Авдеевым главному редактору газеты «Организатор» Е.А. 
Гусевой в областном центре на торжественном мероприятии, посвященном Все-
мирному дню архитектуры, 9 октября.

Тема строительства и капитального ремонта, реализации важнейших фе-
деральных программ по переселению из аварийного жилья и капитального 
ремонта МКД является одной из главных в районной газете «Организатор». 
Мы стараемся, чтобы наши читатели всегда были в курсе: на каком этапе 
проходит капитальный ремонт МКД, объектов социальной сферы, как и где 
строится жилье и на каких условиях, где появятся новые скверы, детские 
площадки и малые архитектурные формы благоустройства. И, конечно, че-
ловек труда, в том числе строительной отрасли, – главный герой нашей га-
зеты.

Коллектив редакции доволен тем, что наша каждодневная работа оценена на та-
ком высоком уровне и удостоена награды.

Уважаемые жители 
Калужской области!

Государственная жилищная ин-
спекция Калужской области – ГА-
РАНТ и ЗАЩИТА ваших законных 
прав при нарушении оказания жи-
лищно-коммунальных услуг управ-
ляющими организациями в много-
квартирном жилом доме

CALL-ЦЕНТР
8-800-450-01-01 
(круглосуточно)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГЖИ40.РФ

248030, г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 71а

Уюта и благополучия 
в вашем доме!

Читатели, поспешите!
С 15 по 25 октября стартует Всероссийская декада подписки, в 

период которой можно подписаться на любимые издания по сни-
женным ценам. Редакция газеты «Организатор» заявила о своем 
участии в декаде подписки и совместно с Почтой России предо-
ставляет скидку на подписную цену газеты «Организатор».

Стоимость подписки на газету «Организатор» на I полу-
годие 2016 года, при условии ее оформления во время Все-
российской декады подписки, составит: 1 мес. – 71,33 руб.; 
3 мес. – 213,99 руб.; 6 мес. – 427,98 руб.

Торопитесь подписаться на любимую газету!

Главное - идти вперёд!

Приём граждан

Знай наших!

Акцент недели

Подписка



Из почты губернатора

ОФИЦИАЛЬНО 14 октября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р »2

РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2015 г.                                                                                                                          № 23
О прекращении полномочий главы администрации  (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Сухиничский район»
На основании личного заявления Ковалева Анатолия Дмитриевича, руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 9.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 38 Устава МР «Сухи-
ничский район», Районная дума муниципального района «Сухиничский район» 

Р Е Ш И Л А:
1. Прекратить полномочия главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Су-

хиничский район» Ковалева Анатолия Дмитриевича с 9 октября 2015 года в связи с отставкой по собственному желанию и 
расторгнуть контракт на основании пункта 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Органи-
затор».

                                                                                                                                                                                             Н.А. Егоров,
                                                                                                                           глава муниципального района «Сухиничский район»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ «НА ДОРОГУ – 
БЕЗ ПЕРЕГРУЗА»

4 октября завершилась общероссийская акция по обеспечению со-
хранности существующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и контролю за движением тяжеловесных транспортных средств 
«На дорогу – без перегруза».

В ее рамках с 28 сентября по 4 октября проходила проверка грузового 
автотранспорта с целью выявления фур со сверхнормативной нагруз-
кой или превышением допустимых габаритов. Передвижные пункты 
весового контроля осуществляли работу в Ферзиковском, Тарусском, 
Сухиничском, Думиничском, Кировском, Людиновском, Юхновском, 
Мосальском, Медынском, Боровском, Малоярославецком районах.

Результаты проверок показали, что около шести процентов больше-
грузов, проезжающих по дорогам региона, оказалась с «лишним ве-
сом». За неделю было проверено 206 транспортных средств, из которых 
12 совершали рейсы с превышением нормативных показателей. Девять 
машин задержаны и помещены на специализированные стоянки.

В выездных мероприятиях на региональных дорогах участвовали 
председатель комитета Государственной думы России по транспор-
ту Евгений Москвичев, генеральный директор ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин, начальник Ространснадзора по Калужской области 
Андрей Васин, начальник УГИБДД УМВД России по Калужской об-
ласти Алексей Холопов, представители министерства дорожного хо-
зяйства области, Управления автомобильной магистрали Москва - Боб-
руйск, Общероссийского народного фронта, специалисты силовых и 
надзорных ведомств региона.

Официальные итоги всероссийской акции будут подведены в рамках 
международной специализированной выставки «ДорогаЭкспо-2015» в 
Москве. По результатам анализа работы межведомственных групп Ро-
савтодора, Госавтоинспекции и Ространснадзора будут подготовлены 
предложения о внесении ряда изменений в действующее законодатель-
ство, в том числе в части полномочий надзорных органов.

Справочно
По информации Федерального дорожного агентства, размер ущер-

ба, который наносит дорогам России автотранспорт со сверхнорма-
тивным весом, составляет 2,6 трлн, рублей в год, что почти в 2 раза 
превышает годовой объем дорожных фондов всех уровней (1,38 трлн 
рублей на 2014 год).

Планируется, что к 2018 году на федеральных дорогах (сегодня это 
48,8 тыс. км) появятся 120 пунктов автоматического весогабарит-
ного контроля. В перспективе их количество будет увеличено до 400 
пунктов. Это позволит проводить проверки круглосуточно, в любую 
погоду и исключит влияние человеческого фактора при их проведении.

                            МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
     И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ - В ЧИСЛЕ ДЕСЯТИ 
НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ РОССИИ
Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского рейтинга, 
проводимого Агентством политических и экономических коммуника-
ций

Динамику исследования во многом определили результаты Единого 
дня голосования глав регионов. По сравнению с рейтингом прошлого 
месяца губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поднялся 
на четыре позиции и занял девятую строчку в разделе «очень сильное 
влияние».

В десятке лидеров - мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рам-
зан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Подмосковья Андрей 
Воробьев, Сахалинской области - Олег Кожемяко, Кемеровской обла-
сти - Аман Тулеев, Ямало-Ненецкого автономного округа - Дмитрий 
Кобылкин, замыкает десятку губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев.

Опрос экспертов, на основании которого идет составление рейтинга 
влияния глав субъектов Российской Федерации, проводится методом за-
крытого анкетирования. В сентябре 2015 года в нем приняли участие 25 
экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.

КОРПУС «ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ» ПРИЗНАЛ, 
ЧТО ВЫБОРЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ БЫЛИ ЧИСТЫМИ

В адрес губернатора области Анатолия Артамонова пришло письмо за 
подписью руководителя исполнительного комитета Общероссийского 
общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Ярослава 
Авилова.

В тексте письма, в частности, говорится:
«Одной из важнейших уставных задач Общероссийского 

общественного движения «Корпус «За чистые выборы» является 
объективная оценка законности проведения выборов и их результатов.

13 сентября 2015 года в Единый день голосования наблюдатели 
движения вели мониторинг избирательных кампаний в субъектах 
Российской Федерации. На выборах различного уровня на 
избирательные участки вышло более 5000 участников движения.

В Калужской области формат деятельности движения был 
организован в форме работы мобильных групп по проверке нарушений 
на избирательных участках, а также в сети Интернет.

Итоговый отчет движения отмечает, что выборы в вашем регионе 
прошли открыто, честно и чисто. Не было выявлено значительных 
нарушений избирательного законодательства, которые бы могли 
повлиять на ход избирательной кампании, а региональные органы 
государственной власти не препятствовали работе общественных 
наблюдателей.

Выражаем вам благодарность за содействие в развитии институтов 
гражданского общества».

В письме также выражается надежда на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество корпуса «За чистые выборы» с руководством региона.

РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2015 г.                                                                                                           № 21
О назначении конкурса на замещение должности главы администрации МР "Сухиничский район"
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 38 Устава МР «Сухиничский район», Положением «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) МР «Сухиничский район», утвержденного Решением Районной думы МР «Сухиничский район» от 
14.08.2015 №541, Районная дума МР «Сухиничский район» 

РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального района "Сухиничский район" на 10 

ноября 2015 года в 11 часов 00 минут в здании администрации МР "Сухиничский район" (малый зал) по адресу: Калужская 
область, город Сухиничи, улица Ленина, дом 56а.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете "Организатор".
3. Опубликовать в районной газете "Организатор" условия конкурса на замещение должности главы администрации МР  

"Сухиничский район", проект контракта с главой администрации муниципального района "Сухиничский район".
4. Данное решение Районной думы МР «Сухиничский район» о назначении конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации муниципального района "Сухиничский район" направить губернатору Калужской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
                                                                                                                                                                                             Н.А. Егоров,
                                                                                                                          глава муниципального района «Сухиничский район»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
Конкурс на замещение должности главы администрации 

муниципального района «Сухиничский район» проводится в 
два этапа:

1) конкурс документов;
2) собеседование.
Первый этап конкурса проводится в течение 5 дней со дня 

окончания приема документов.
При проведении первого этапа конкурса (конкурса докумен-

тов) конкурсная комиссия:
- проводит проверку полноты представленных гражданами, 

изъявившими желание участвовать в конкурсе, документов и 
соответствия их оформления предъявляемым требованиям;

- проводит проверку соответствия кандидатов квалифика-
ционным требованиям;

- проводит проверку наличия у кандидата ограничений, свя-
занных с муниципальной службой;

- оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении государственной 
(муниципальной) службы, другой трудовой деятельности, а 
также на основании характеристик и рекомендаций.

По результатам проведения первого этапа конкурса кон-
курсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов, 
соответствующих квалификационным требованиям и не име-
ющих ограничений, связанных с муниципальной службой, к 
участию во втором этапе конкурса - личном собеседовании, о 
чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа 
конкурса несоответствия кандидата квалификационным тре-
бованиям и (или) ограничений, связанных с муниципальной 
службой, препятствующих поступлению кандидата на муни-
ципальную службу, либо непредставления кандидатом необхо-
димых документов (копий документов), конкурсная комиссия 
принимает решение об отказе кандидату в допуске к участию 
во втором этапе конкурса - личном собеседовании, о чем в 
течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме с 
указанием оснований такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса, конкур-
са документов, конкурсная комиссия составляет список всех 
кандидатов, соответствующих квалификационным требовани-
ям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной 
службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия не позднее чем за 10 дней до начала 
второго этапа конкурса направляет сообщение о дате, месте и 
времени его проведения гражданам, допущенным к участию 
в конкурсе.

Второй этап конкурса - собеседование - начинается с пред-
ставления кандидатами концепции социально-экономическо-
го развития муниципального района «Сухиничский район» и 

В Районной думе

работы администрации муниципального района «Сухинич-
ский район».

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) 
конкурсная комиссия:

- оценивает профессиональный уровень (уровень профес-
сиональных знаний и навыков) кандидатов на основе лич-
ного собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности главы админист-
рации;

- определяет итоговые результаты конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение должности главы администрации.
Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте пре-

дыдущей работы или службы кандидата, об основных до-
стижениях кандидата на предыдущих местах работы или 
службы, по которым можно судить о деловых, профессио-
нальных качествах, а также иные вопросы, соответствую-
щие целям проведения конкурса.

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

Решение комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа ее членов, присут-
ствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии пра-
во решающего голоса имеет председатель комиссии.

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
Результаты голосования комиссии оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принимав-
шими участие в заседании.

Решение конкурсной комиссии, на котором определяют-
ся результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом 
заседания конкурсной комиссии, в который включаются све-
дения:

- об общем количестве кандидатов, заявивших на участие 
в конкурсе;

- о соответствии представленных кандидатами докумен-
тов требованиям действующего законодательства и настоя-
щего Положения;

- о соответствии кандидатов квалификационным требова-
ниям к замещению должности главы администрации;

- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы, предусмотренных 
законодательством.

Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение 
Районной думы документацию о результатах работы кон-
курсной комиссии. Если в результате работы конкурсной 
комиссии выявлено менее двух кандидатов, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к должности главы админи-
страции, Районная дума принимает решение о проведении 
повторного конкурса в порядке, установленном настоящим 
Положением.

РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2015 г.                                                                                                                        № 22
О составе конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации МР "Сухиничский район"
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 38 Устава МР «Сухиничский район», Положением «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) МР «Сухиничский район», утвержденного Решением Районной думы МР «Сухиничский район» от 
14.08.2015 № 541, Районная дума МР «Сухиничский район» 

РЕШИЛА:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации МР "Сухиничский район":
- Алексанову Елену Ильиничну, председателя Координационного совета профсоюзов МР "Сухиничский район";
- Бекренева Вячеслава Геннадьевича, директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», депутата Районной 

думы муниципального района «Сухиничский район»;
- Егорова Николая Алексеевича, главу муниципального района «Сухиничский район»;
- Лошакову Елену Георгиевну, директора ООО «Сухиничский АПК», депутата Законодательного собрания Калужской об-

ласти;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в районной газете "Организа-

тор".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
                                                                                                                                                                                              Н.А. Егоров,
                                                                                                                             глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2015 г.                                                                                                                                № 24
О возложении исполнения обязанностей главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муници-

пального района «Сухиничский район»
В соответствии с Уставом МР «Сухиничский район», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном 

органе) муниципального района «Сухиничский район», утвержденным Решением Районной думы МР «Сухиничский район» 
от 12.07.2012 №259, на основании личного заявления Колесникова А.С., Районная дума МР «Сухиничский район» 

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить исполнение обязанностей главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Сухиничский район» на заместителя главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-
ного района «Сухиничский район» Колесникова Александра Степановича с 10 октября 2015 года до назначения главы админи-
страции МР «Сухиничский район» по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
                                                                                                                                                                                                        Н.А. Егоров,
                                                                                                                             глава муниципального района «Сухиничский район»



 14 октября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р » ГЛАВНАЯ ТЕМА

- 13 сентября в нашем регио-
не состоялись самые масштаб-
ные за всю историю выборы, 
где  калужане оказали колос-
сальную поддержку губернатору 
А.Д.Артамонову и кандидатам от  
политической партии «Единая 
Россия». Лично у вас, а  на выбо-
рах вы шли в команде губернато-
ра, была уверенность, что так оно 
и будет, Елена Георгиевна?

- Верить в то, что делаешь, всегда 
необходимо, но быть на 100% уве-
ренным все-таки можно не всегда. 
Пользуясь случаем,  хочу выразить 
всем избирателям, проявившим гра-
жданскую позицию и пришедшим 
на выборы, слова большой благо-
дарности за неравнодушие и же-
лание участвовать в политической 
жизни своего региона.

И, конечно же, за то, что жители 
области и района с такими прекрас-
ными результатами поддержали гу-
бернатора и политическую партию 
«Единая  Россия».

Еще в мае все кандидаты от пар-
тии «Единая Россия» в своих из-
бирательных округах прошли че-
рез общенародный праймериз, где 
получили поддержку, поэтому мы 
не могли не участвовать в избира-
тельной кампании 13 сентября, ведь 
люди оказали нам доверие. Наш Су-
хиничский район был разделен на 2 
избирательных округа, что, конечно 
же, накладывало на всех большую 
ответственность, в том числе и на 
кандидатов, и на избирателей. Но 
зато теперь избиратели Сухинич-
ского района имеют в областном 
парламенте сразу нескольких своих 
избранников, которым они оказа-
ли предпочтение на выборах. Это,  
кроме меня, депутаты  по избира-
тельному округу №5 Ирина Вик-
торовна Яшанина и Алексей Ива-
нович Александров  и депутаты по 
избирательному округу №2 Виктор 
Федорович Авраменко и Алексей 
Геннадьевич Слабов. Уверена, что, 
имея опыт депутатской работы, 
все мы будем работать в област-
ном парламенте с полной отдачей 
сил и делать все от нас зависящее, 
чтобы оправдывать ожидания и до-
верие всех, кто в нас верит. Все мы 
являемся членами правящей пар-
тии «Единая Россия», и  в составе 
Законодательного собрания нового 
созыва 32 обладателя депутатских 
мандатов – единороссы.

- На первой организационной 
сессии Законодательного собра-
ния вы были избраны председа-
телем комитета по  АПК, в соста-
ве которого работали и в прош-
лом созыве...

- Я занимаюсь по роду своей ос-
новной деятельности  проблемами 

Отвечать людям взаимностью
Биография человека – это его родословная, опыт, возможности и планы на 
будущее. И если стремишься  чего-то достичь в жизни, порой даже в чем-то 
жертвуя личным временем, надо постоянно совершенствоваться,  идти впе-
ред, пусть даже методом проб и ошибок.
Среди людей, добившихся  успеха  своими личностными качествами, -  ге-
неральный директор ГК «Сухиничский агропромышленный комбинат», 
депутат Законодательного собрания Калужской области, член партии «Еди-
ная Россия» Елена Георгиевна Лошакова, настойчивость, интуиция, талант 
находить правильные решения в самых  сложных ситуациях, высокая 
ответственность и умение слышать и слушать людей  которой вызывают 
несомненное уважение.
Кроме опыта руководителя, менеджера, она имеет  немалый опыт депутат-
ской работы: была депутатом Районной думы  МР «Сухиничский район» 
третьего созыва (2005-2010), в 2010 году сухиничане оказали ей высокую 
поддержку, избрав депутатом Законодательного собрания Калужской об-
ласти, и этот кредит доверия ей был продлен избирателями на выборах в 
единый день голосования 13 сентября 2015 года, когда она снова вошла в 
новый состав областного законодательного органа.
В сегодняшнем интервью для районной  газеты «Организатор» мы  рассуждаем 
с Е.Г. Лошаковой о ее деятельности в парламенте, планах и просто о жизни...

сельского хозяйства уже более 10 
лет, поэтому мой первый опыт ра-
боты в Заксобрании тоже был в со-
ставе комитета по АПК, где все пять 
лет  являлась секретарем. Теперь 
мне доверено возглавлять комитет, 
это накладывает еще большую от-
ветственность.  Вместе со мной в 
комитете будут работать вновь из-
бранные депутаты А.В. Ефремов, 
В.Н. Соловьев, а также  опытные 
депутаты В.И. Чигищев, Н.И. Яш-
кин,  у которых я всегда находила и, 
надеюсь, буду находить поддержку. 
Основной формой работы для нас 
по-прежнему останется участие  в 
заседаниях комитета и сессиях За-
конодательного собрания Калуж-
ской области.  В 2014 году нашим 
комитетом на его 14 заседаниях 
было рассмотрено 197 вопросов, в 
том числе 146 проектов областных 
законов и 48 федеральных законо-
проектов. Депутаты комитета на-
стойчиво отстаивали интересы оте-
чественных сельхозпроизводителей 
при рассмотрении проектов бюдже-
та Калужской области на очередной 
финансовый год на протяжении 
всего депутатского срока, настаивая 
на полном финансировании  област-
ных целевых программ развития 
села. Проводились расширенные 
заседания комитета, на которых 
рассматривались  как текущие дела 
АПК региона, так и перспективные 
вопросы, направлялись решения в 
профильные министерства, совмес-
тно с торгово-промышленной пала-
той Калужской области было про-
ведено заседание круглого стола на 
тему «Продовольственные санкции: 
как существенно увеличить выпуск 
сельскохозяйственной продукции». 
Есть конкретные планы по работе 
комитета  и в новом созыве.

Кстати, говоря  о других депута-
тах, избранных  13 сентября по на-
шим двум округам, хочу заметить, 
что  Ирина Викторовна Яшанина в 
Законодательном собрании вновь 
возглавила комитет по бюджету и 
налогам, Алексей Геннадьевич Сла-
бов – комитет по законодательству, 
Виктор Федорович Авраменко – ко-
митет по муниципальному управле-
нию, а Алексей Иванович Алексан-
дров будет представлять наш реги-
он в Совете  Федерации.

- Елена Георгиевна, как вы оце-
ниваете деятельность  областного 
парламента прошлого созыва  и 
какие задачи ставите перед собой 
на ближайшие 5 лет как депутат 
Законодательного собрания?

- Любой законодательный орган 
должен работать слаженно, эффек-
тивно, находить точки соприкосно-
вения с органами исполнительной 
власти, министерствами, депутата-

ми Государственной думы, чтобы 
успешно заниматься вопросами, 
направленными на дальнейшее раз-
витие своего региона. Наша задача 
- принимать законы и выходить с 
законодательными инициативами в 
Государственную думу, чтобы были 
обеспечены в полной мере  инте-
ресы людей во всех сферах нашей 
жизни.

Депутаты  Законодательного со-
брания  в своей законотворческой 
деятельности  стремились по всем 
направлениям  поддерживать  курс 
правительства Калужской области 
на созидание и  законодательные 
инициативы, с которыми выходил 
губернатор Анатолий Дмитриевич  
Артамонов. Ведь только вместе 
можно достичь высоких целей и по-
ставленных задач. 

Очень большая работа велась 
всеми законодателями по форми-
рованию бюджета региона, кото-
рый всегда, даже в самые сложные 
годы,  сохранял свою  социальную 
направленность. Область являет-
ся пилотной по ряду социальных 
обязательств, и делается все, чтобы 
бюджетная обеспеченность росла, 
поэтому  здесь свое веское слово 
имеют и депутаты, принимающие 
те или иные законы. В регионе 
оправдал себя программно-целевой 
метод формирования бюджета, и 
мы в этом полностью  поддержи-
ваем руководство области. Все про-
граммы, долгосрочные и краткос-
рочные, которые были утверждены 
на  областном уровне, имели свое 
отношение в той или иной мере к 
каждому конкретному жителю ре-
гиона. Принимались законы в под-
держку семьи, по благоустройству 
территорий, развитию дорожной 
сети, поддержке региональной эко-
номики и так далее, в приоритете 
были проблемы  молодежи, патри-
отического воспитания, образова-
ния, спорта...

Серьезный блок вопросов, рас-
смотренных депутатами в прош-
лом созыве, связан с эффективным 
использованием сельскохозяйст-
венных земель, которые должны  
быть в обороте, работать и давать 
продукцию, а не зарастать, перспек-
тивами развития роботизирован-
ных ферм в регионе, являющихся 
главным направлением молоч-
ного животноводства, доступно-
стью оказания банковских услуг в 
сельской местности, ситуацией с 
налогообложением лесов, пробле-
мами закрепления кадров для села 
и многими другими проблемами, 
волнующими жителей региона. Мы 
вышли со многими законодатель-
ными инициативами, в том числе и 
на федеральный уровень. Так, на-
пример, по внесению изменений в 

статью 6 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», предусматрива-
ющую установление запрета для 
собственников и других владельцев 
земельных участков распоряжаться 
принадлежащими им земельными 
участками, а именно продавать, 
дарить, отдавать в аренду или рас-
поряжаться иным способом, с мо-
мента выявления уполномоченным 
исполнительным органом государ-
ственной власти по осуществлению 
надзора за использованием земель 
факта нецелевого их использова-
ния. Данную инициативу поддер-
жали 15 субъектов Российской Фе-
дерации, и в настоящее время  она 
находится на рассмотрении в Госу-
дарственной думе.

За истекшие 5 лет законодателя-
ми области  было принято немало 
жизненно важных  законов, но еще 
существует масса  проблем, кото-
рые предстоит решать в регионе, в 
том числе и нашему  законодатель-
ному органу.

В ближайшей перспективе это 
формирование бюджета на 2016 
год, обязательства по ряду законов, 
которые мы не успели принять  в 
прошлом созыве и направленных на 
то, чтобы наша область стала еще 
более инвестиционно привлека-
тельной. Так что почивать на лаврах 
некогда, надо активно работать!

- Во время ваших депутатских 
приемов  и предвыборных встреч 
с избирателями  вы, как и другие 
депутаты разных уровней, по-
лучали от людей наказы. С чем 
обращаются  люди и как дальше  
собираетесь выполнять наказы 
своих избирателей, Елена Георги-
евна?   

- Нельзя делить вопросы на «важ-
ные» и «не важные». Если человек 
обратился к депутату за помощью, 
значит, наболело,  или уже где-то 
получил отказ, не нашел поддер-
жки. Стараюсь вникать в суть каж-
дого обращения.  Замечу, что все 
наказы избирателей, которые мы 
получили накануне выборов, уже 
аккумулированы, будем их реализо-
вывать. В регионе,  в нашем родном 
Сухиничском районе заметно вырос 
уровень жизни людей, поэтому и 
суть обращений граждан меняется 
год от года. Если в прошлом созыве 
было много обращающихся по во-
просам газификации, капитального 
ремонта, переселения из ветхого 
жилья, то теперь больше всего об-
ращений мы получили по качеству 
питьевой воды, качеству дорог, и 
это практически по всем муни-
ципальным образованиям. Здесь 
предстоит еще сделать довольно 
много, хотя  на эти цели в област-

ном бюджете расходы увеличены в 
разы. И депутаты Законодательного 
собрания будут поддерживать дан-
ный  курс правительства региона  и 
дальше. Есть несколько обращений 
о выделении земельных участков, 
от многодетных семей, но над ними  
уже работаем. Уверена, что нет не 
решаемых проблем, если к ним под-
ходить с полной долей ответствен-
ности.  

- Что еще волнует вас как депу-
тата?

- Все, что меня окружает, но самое 
главное - то, как живут люди.  При 
обсуждении проблем на заседаниях 
комитетов, сессиях Законодатель-
ного собрания стараемся  подходить 
комплексно. Бывают и дебаты, жар-
кие споры, пока найдем совместное 
верное  решение, но ведь именно в 
спорах рождается истина.

- Елена Георгиевна, вы как 
руководитель, занимающийся 
вопросами сельского хозяйства 
и переработки, как оцениваете 
состояние этих отраслей в нашем 
регионе сегодня?

- Вместе со своими коллегами 
радуюсь, что в регионе выработан 
курс на инновационное развитие 
АПК, и ему уже нет альтернативы, 
как сказал на днях на торжествен-
ной встрече с аграриями Анатолий 
Дмитриевич Артамонов. В текущем 
году регион имеет высокие показа-
тели во всех сферах деятельности 
АПК. Курс региона – модернизация, 
субсидирование сельскохозяйствен-
ных программ по внедрению новой 
техники. Так, аграриям         обеща-
на еще одна весомая  поддержка 
правительства области: основную 
часть затрат по  обслуживанию 
оборудования  роботизированных 
ферм область возьмет  на себя, а это 
является  хорошим  стимулом для 
производства качественной, полез-
ной  и вкусной продукции здесь, 
на нашей родной калужской земле. 
Хотя существует еще проблема ее 
реализации, ведь крупные сетевые 
магазины привыкли к продуктам 
с длительным сроком реализации, 
они не хотят работать со скоропор-
тящимися продуктами.  Этот во-
прос  по инициативе Виктора Сер-
геевича Бабурина уже обозначали 
депутаты Законодательного собра-
ния прошлого созыва, вернемся к 
нему еще, чтобы помочь местному 
производителю. Хорошей новостью 
стало для аграриев области то, 
что был заложен первый камень в 
фундамент завода по производству 
оборудования для роботизирован-
ных ферм, и это еще более будет 
способствовать реализации при-
нятой нами программы «100 робо-
тизированных ферм» в Калужской 
области. Нам действительно надо 
модернизировать сельскохозяйст-
венное производство, улучшать ус-
ловия труда работников, привлекая 
молодые кадры, и повышать каче-
ство продукции, чтобы быть конку-
рентоспособными, тогда  нам будет 
абсолютно все равно - откроют  ли 
границы, снимут ли  санкции.  Гу-
бернатором поставлена задача: к 
2017 году полностью обеспечить 
регион своими продуктами пита-
ния, и мы все будем к этому стре-
миться вместе.

   
- Мы еще не раз вернемся к де-

ятельности органов законодатель-
ной  власти региона, наших  му-
ниципальных образований,  ведь 
работа в новых созывах депутатов 
всех уровней только начинается. 
Успехов вам в вашей парламент-
ской деятельности, Елена Георги-
евна, и всем вашим коллегам!

Беседовала 
                  Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Елены ГУСЕВОЙ
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4 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В живописном уголке сухиничской земли раскинулось ста-
ринное село Охотное. Именно такие места не раз воспеты 

великим русским поэтом Сергеем Есениным. Здесь родилась и 
выросла Татьяна Ивановна. Её мама, как и большинство сель-
ских тружениц, работала животноводом, и девочка буквально со 
школьной скамьи стала помогать ей на ферме доить коров. Ещё 
до окончания школы Таня твёрдо решила, что пойдёт по стопам 
матери и станет дояркой. 

Дело всегда спорится, когда к нему относишься с душой, а 
потому в группе коров, которые были закреплены за молодым 
животноводом, постоянно росли надои молока. Через некоторое 
время Татьяна возглавила коллектив молочно-товарной фермы. 

В начале семидесятых годов прошлого века девушка связала 
свою судьбу с Николаем Лунёвым. Супруг в колхозе имени Жда-
нова вначале трудился механизатором, а затем перешёл на ферму 
работать дояром.   

Всё шло своим чередом: у Николая Семёновича и Татьяны 
Ивановны была любимая работа, подрастали дети… К сожале-
нию, не в лучшую сторону жизнь изменилась в начале девяно-
стых годов. Некогда крепкое хозяйство в результате непродуман-
ных реформ постепенно пришло в упадок. Стали сокращаться 
посевные площади, а вместе с ними и количество скота, посте-
пенно опустела и молочно-товарная ферма.

Перед супругами Лунёвыми остро встал вопрос – как жить 
дальше? На семейном совете они решили развивать личное под-
собное хозяйство. Для начала оформили земельные паи. Затем 
завели корову, другую. Стали разводить овец и коз… 

Добротный, просторный, ухоженный дом сельских ветеранов 
сразу привлекает к себе внимание резными наличниками на ок-
нах. К крыльцу ведёт дорожка с обеих сторон усаженная цвета-
ми, кругом чистота и порядок. Рулоны сена заботливо накры-
ты плёнкой от неблагоприятных погодных условий. Построено 
несколько помещений для содержания домашнего скота. Всюду 
чувствуется хозяйская рука.  

Представьте себе, сколько нужно трудиться, чтобы содержать 
4 коровы, 2 тёлочки, 20 овец, 4 козы, 30 кур. На 50 сотках воз-
делывать второй хлеб, на 3 сотках - кормовую свёклу и овощи. 
А ведь уход за всем этим беспокойным хозяйством ведут только 
два пенсионера. Человек может всё, если есть цель и желание, 
и супруги Лунёвы тому подтверждение. Сельские труженики 
обеспечивают продуктами животноводства и растениеводства 
не только себя, но и дачников, и местное население. Особым 
спросом пользуется козье молоко, известное своими полезными 
свойствами. 

Пока живут на селе такие труженики, любящие свою малую 
родину и труд, нам не страшны никакие санкции и верится, что 
будущее - за российской глубинкой!  

                                                                        Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ветеранское подворье

Будущее - 
за российской 
глубинкой!

25 сентября в Калуге состоялся 19-й областной смотр-
конкурс ветеранских подворий, в котором приняли 
участие все муниципальные районы. На конкурс было 
представлено более 80 материалов. После тщательного 
анализа комиссия определила победителями шесть 
владельцев личных подсобных хозяйств и шесть са-
доводов-огородников. В число победителей вошли 
сухиничане Николай Семёнович и Татьяна Ивановна 
Лунёвы из с. Охотное, занявшие второе место в номи-
нации «Личное подсобное хозяйство» и получившие 
диплом и ценный подарок. 

Надой молока
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 октября 2015 года. Первая колонка – 

валовой надой на отчётную дату (в тоннах), вторая колонка – за последний месяц (в тоннах), третья 
колонка – надой молока на корову (в килограммах) на отчётную дату, четвёртая колонка – за последний 
месяц (в килограммах).

ООО «СЖК» 2779,4 299,2 4093 440
ООО «АгроСоюз «Сухиничский» 132,1 16,9 1321 169
ООО «Наск-Агро» 251,7 1,4 1892 223
ООО «Русич»  733,7 63,0 5517 474
ООО «Леспуар» 1387,4 145,0 4204 439
ООО «Агромир» 615,9 69,8 5309 601
ООО «Центральный регион» 60,7 5,2 995 85
Итого по району: 5960,9 600,5 3841 425

Поголовье скота и выход телят
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на  1 октября 2015 года. Первая 

колонка – поголовье КРС на отчётную дату, вторая – в том числе коров, третья  – всего телят, четвёртая 
– выход телят на 100 коров (%). 

ООО «СЖК» 1047 679 331 47
ООО «АгроСоюз «Сухиничский» 303 100 74 71
ООО «Наск-Агро» 169 6 74 19
ООО «Русич»  668 133 129 97
ООО «Леспуар» 770 330 321 58
ООО «Агромир» 370 117 85 71
ООО «Центральный регион» 165 61 33 49
ООО «Рефлекс - Агро» 996 431 338 63
Итого по району: 4488 1857 1385 54

6 октября в Калуге в концертном зале област-
ной филармонии состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, в рамках которого прошло награ-
ждение заслуженных работников отрасли.

В мероприятии приняли участие губернатор 
области А.Д. Артамонов, министр сельского 
хозяйства области Л. С. Громов, главы админи-
страций районов и руководители региональных 
сельхозпредприятий, труженики села. 

В составе делегации Сухиничского района 
было 10 человек. В их числе депутат Законода-
тельного собрания Калужской области, генераль-
ный директор группы компаний «Сухиничский 
АПК»  Е.Г. Лошакова; глава района Н.А. Егоров; 
заместитель главы администрации района, на-
чальник отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия М.С. Трифонов. Возглавил делегацию и.о. 
главы администрации района А.Д. Ковалёв.

Поздравляя аграриев, глава региона А.Д. Ар-
тамонов отметил, что в этом году есть боль-
ше оснований для праздничного настроения: 

Хорошие показатели
«Рост пять процентов в общем объеме производ-
ства и десять процентов в переработке – очень 
хорошие показатели. Наши селяне практически 
полностью обеспечивают потребности области 
в основных продуктах питания». 

Говоря о динамике развития отрасли АПК, гу-
бернатор акцентировал внимание на том, что го-
сударственная поддержка во многом определяет 
и создает условия для роста производственных 
показателей: реализуются крупные инвестицион-
ные проекты, ведется техническое переоснаще-
ние предприятий, осуществляется помощь фер-
мерским хозяйствам. 

«В сельском хозяйстве мы должны быть наце-
лены только на новые технологии, использование 
которых будем и дальше поддерживать. Только 
так мы сможем достигнуть лучшего качества 
продукции и конкурировать с зарубежными и 
российскими поставщиками», - подчеркнул гу-
бернатор. 

Лучшим работникам сельского хозяйства         
А.Д. Артамонов и Л.С. Громов вручили област-
ные и ведомственные награды.

Микроперепись-2015

Пункты, включенные в 
опросный лист, на пер-

вый взгляд могут показаться 
необычными. Например, вопро-
сы о репродуктивных планах, 
миграции, гражданстве. Но они 
очень важны, ведь цель  микро-
переписи  населения – это полу-
чение актуальной официальной 
статистической информации, ха-
рактеризующей эффективность 
проведения государственной 
демографической политики по 
увеличению рождаемости, укре-
плению института семьи и брака, 

снижению смертности, повыше-
нию качества жизни различных 
демографических и социально-
экономических групп населения. 

Сухиничский район также 
принимает участие в перепи-
си. Переписчики постучатся в 
двери 157 жилых помещений 
по городу и 146 - по сельской 
местности. По данным, предо-
ставленным Сухиничским рай-
онным отделом статистики на 
12 октября этого года, перепис-
чиками уже произведен обход 
более 150 адресов, опрошено 

более 350 жителей.
Так как рабочий день перепис-

чика не нормирован он может 
прийти к вам утром, днем или 
вечером буднего или выходного 
дня. Стоит отметить, что сухи-
ничане осознают всю важность 
этого дела и лишь один человек 
отказался отвечать на вопросы.

На снимке: переписчик Оль-
га Павлова опрашивает житель-
ницу одного из домов по ул. 
Мицкевича.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

В октябре 2015 года во всех 
субъектах Российской Федера-
ции проводится федеральное 
статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое 
обследование (микроперепись 
населения)». Оно является 
одним из важнейших шагов 
подготовки к Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
охватывает примерно 1,7% на-
селения России.

К вам постучится переписчик
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Дела сельчан

Микроперепись-2015

Ветеранское подворье
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В октябре 1930 года в семье Прокофия Жаркова в д. Воронеты родилась вторая дочь 
Валя, Валенька, Валюша - так назвала её старшая сестра Антонина. Мать - Нина 

Федоровна была колхозницей, отец - Прокофий Дмитриевич работал в милиции. Семья 
была очень дружная и работящая. Детство в предвоенные годы было нелегким. Родите-
ли работали, а дети занимались домашним хозяйством: работали в огороде, ухаживали 
за домашними животными.

В 1938 году Валентина пошла в первый класс Воронетской начальной школы. Её 
первой учительницей была Екатерина Егоровна Максимова.

Страшным горем ворвалась в1941 году в каждый дом война. Вале было 11 лет. Учить-
ся она пошла в среднюю школу №4 на ст. Сухиничи-Главные. Трудно было учиться в 
годы войны. Не было тетрадей, учебников, писали на газетах (их сшивали нитками 
- и получалась тетрадь). Из сажи, свёклы и кусочков химического карандаша делали 
чернила. Вместо портфелей шили холщевые сумки. Учились при керосиновых лампах. 
Вновь построенную в 1940 году школу №4 захватили немцы, когда в октябре 1942 года 
оккупировали Сухиничи, учиться приходилось по деревням ( в д. Николаево, в д. Воро-
неты, в детском саду и частных домах на ст.Сухиничи-Главные).

О профессии учителя она мечтала с детства. Большую роль в выборе профессии сыг-
рала любовь к своим учителям. Одной из них была Анна Васильевна Саликова - педагог 
от бога. Она очень любила свою профессию и своих учеников.

После окончания школы Валентина поступила в Калужский Учительский институт 
на химико-географический факультет.

В 1951 году приехала по направлению в село Хотень и проработала шесть лет. Ва-
лентина Прокофьевна часто вспоминает далёкие годы её юности, то беззаботное время, 
когда она с тремя подругами - учителями жила на квартире. Они были молоды, энер-
гичны, и на всё у них хватало времени: и к занятиям подготовиться, и по вечерам в клуб 
сходить.

Работая в Хотени завучем, она преподавала географию, химию и биологию, заочно 
училась в Московском государственном педагогическом институте им. Ленина на гео-
графическом факультете. После окончания института, в 1956 году, в жизни Валентины 
Прокофьевны произошло радостное событие. Она вышла замуж. Своего будущего мужа 
Валентина знала с детства. Они выросли в одной деревне. Долго дружили. Даже годы 
учебы в вузе не разлучили их.

С 1957 года по 1977-й Валентина Прокофьевна преподавала географию и историю в 
городских школах №1 и 2.

В 1977 году пришла работать в железнодорожную школу №4. Валентина Прокофьевна 
вспоминает, как тепло и дружелюбно принял её коллектив школы, который возглавлял 
в то время Дмитрий Дмитриевич Емельянов. В нашей школе Валентине Прокофьевне 
довелось работать при трех директорах: Дмитрие Дмитриевиче Емельянове, Николае 
Николаевиче Справцеве, Нине Павловне Черкасовой. Обо всех них она вспоминает с 
теплотой и благодарностью, но особенно ей запомнились годы работы с Ниной Павлов-
ной Черкасовой. Она была заводилой всего коллектива, эрудированный, очень хорошо 
знающий своё дело директор. Благодаря сплоченному, творческому коллективу учите-
лей, школа считалась одной из лучших на Московской железной дороге.

В четвертой школе у Валентины Прокофьевны был всего один выпуск. Класс был ор-
ганизованный, трудолюбивый и очень дружный. Принимал участие во всех школьных 
мероприятиях: ходили в походы, оказывали помощь колхозам в уборке урожая, участ-
вовали в конкурсах художественной самодеятельности и др.

Сегодня выпускники Валентины Прокофьевны – врачи, учителя, экономисты, желез-
нодорожники, бизнесмены… - живут и работают в самых разных уголках России.

Свои знания, свою любовь к профессии учителя Валентина Прокофьевна сумела пе-
редать своей дочери Елене. Она живет и работает в Калуге и преподает географию в 
школе №1.

В 1985 году вышла на пенсию, но сидеть без дела Валентина Прокофьевна не смо-
гла. Родившись в деревне, она с детства любила землю. Особенно активно она стала за-
ниматься приусадебным и домашним хозяйством после выхода на пенсию. Она частый 
гость школы. Мы приглашаем её на классные часы, на школьные мероприятия. За свой 
педагогический труд Валентина Прокофьевна награждена многочисленными грамотами.

Уважаемая Валентина Прокофьевна! Примите искренние слова поздравления с юби-
леем! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, любви и взаимопонимания родных и 
близких, мудрости и спокойствия. Пусть каждый день будет Вам в радость!

С благодарностью 
                                                                                      коллектив средней школы № 4.

Ну, здравствуй, осень и прохла-
да, так незаметно наступившая. 

Сентябрьским утром вдруг начинаешь 
осознавать: лето кончилось, на березах 
появляются золотые пряди. Нарядна и 
задумчива природа осенней порой. Жел-
тые листья – символ осени. От взгляда 
на золотые кроны деревьев у взрослых и 
детей поднимается настроение. Именно 
в это время года по всей стране отмеча-
ется праздник – День учителя. Ученики 
собирают гербарий, мастерят из природ-
ного материала поделки для школьных 
выставок в честь праздника учителей. 
Кроме этого, во всех школах готовятся 
самодеятельные концерты. В этом деле 
не остаются в стороне и учителя. Они 
помогают детям и поддерживают их во 
всех начинаниях. 

В школе №2 заместитель директора по 
воспитательной работе Г.Э. Бекирова по-
могает школьникам в организации меро-
приятия, учитель музыки – Л.Г. Блинова 
- старательно подбирает песни и музыку, 
всегда рядом и готова помочь ребятам и 

Наша учительница русского языка 
и литературы и классный руко-

водитель Татьяна Валентиновна Най-
кина – педагог, в котором воплотились 
все самые лучшие качества человека и 
учителя.

Она умело передает нам знания та-
ких прекрасных предметов, как русский 
язык и литература, доносит их в доступ-
ной и интересной форме, поэтому эти 
предметы у нас одни из самых люби-
мых.  Понимает и уважает каждого сво-
его ученика как личность, видит нашу 
индивидуальность, улавливает и рас-
крывает даже самый маленький  талант.

Татьяна Валентиновна может пого-
ворить со своими учениками на любую 
тему,  рассудить любой спор, потому 
что она – очень мудрый человек.

В нашем 7 классе она как лучик сол-
нца, света и тепла, с ней легко и ком-
фортно в общении. Она как вторая 
мама, которой можно довериться, рас-
сказать свои секреты.

А еще с ней очень весело, и мы всем 
классом с удовольствием участвуем во 

Мечта детства – 
быть учителем
В эти осенние дни мы 
чествуем всех, кто 
долгие годы трудился, 
а сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. 
Возраст мудрости или 
месячник пожилого 
человека по традиции 
отмечается в нашем 
районе в октябре. 
Свой 85-летний юби-
лей отметила в этом 
месяце и Валентина 
Прокофьевна Жарко-
ва, бывший учитель 
географии средней 
школы № 4. Её педа-
гогический стаж - 34 
года.

Литература – 
наш любимый предмет!

всех школьных мероприятиях. И в то же 
время она по-настоящему строга, ведь 
справедливая строгость – одно из качеств 
настоящего учителя.

В этом году, совсем недавно, наша лю-
бимая Татьяна Валентиновна отметила 
свой юбилей. И 33 года из 55 она пре-
подает русский язык и литературу. Как 
хорошо, что она сделала работу в школе 
своим призванием, ведь за эти долгие 
годы столько девчонок и мальчишек по-
любили литературу, узнали о человече-
ских ценностях, которым их учила наш 
педагог!

Вместе со всем этим Татьяна Валенти-
новна – обаятельная женщина, красивая, 
стильная, которой хочется подражать 
каждой девчонке. Мы все очень и очень 
любим свою учительницу и желаем, что-
бы она еще долго-долго оставалась лучи-
ком света для своих учеников.

Спасибо, дорогая Татьяна Валентинов-
на, за все, что вы делаете для своих уче-
ников! 

                           УЧАЩИЕСЯ 7 КЛАССА 
                           СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

Снова осень 
у порога школы

М.В. Морозова. Т.В.  Найкина и Т.Л. Зори-
на также не останутся в стороне.

Т.Н. Трифонова вместе со своими 
учениками помогла приглашенным на 
праздник учителям-ветеранам совершить 
удивительное путешествие в природу 
октября. Ученики младших классов вы-
ступают перед собравшейся в зале публи-
кой со своей музыкальной программой. 
Все внимательно за ними наблюдают. 
На душе становится радостно и тепло от 
внимания детей и их подарков.

От души благодарим всех за теплые 
поздравления в этот день! Приятно, что 
коллектив нашей школы, в которой мы 
проработали много лет, трудолюбивый, 
внимательный, доброжелательный. И 
нам, бывшим учителям, здесь всегда 
рады.

Спасибо, что не забываете о нас! Же-
лаем коллективу здоровья на многие 
года, семейного счастья, успехов в рабо-
те и хороших, благодарных учеников.

От лица ветеранов школы №2
                                  А. ХРАМЧЕНКОВА.

27 сентября в ГДК станции Сухини-
чи-Главные было многолюдно, здесь 
собрались любители поэзии. Встреча 
с местными поэтами - это всегда инте-
ресно. К встрече эти талантливые люди 
тщательно готовились, порадовали но-
выми стихами и песнями собственного 
сочинения. Музыку на стихи помог на-
писать заслуженный работник культуры 
Калужской области Николай Чигринов. 
Уютно, по-домашнему, встретили хо-
зяева фестиваля «Родник души моей» 
- директор ГДК Е.Н. Камыш и новый 
художественный руководитель К.О. Ба-
ранова. 

В фойе ГДК для посетителей - вы-
ставка «Книга с автографами»,  на ко-
торой представлены книги, изданные 
местными поэтами, с дарственными 
автографами. В красиво убранной го-
стиной стояли столики для гостей, при-
готовленные к чайной церемонии, а 
главным украшением, конечно же, были 
дары осени - яблоки, виноград, кисти 
черноплодной рябины и калины, выра-
щенные в собственных садах. Особую 
атмосферу создавала выставка «Русская 
старина». Много разных мероприятий 
проводится сейчас во дворце культуры, 
но это мероприятие было особенным. 
На большом листе бумаги гости остав-
ляли свои автографы и делились впе-

чатлениями. Как всегда, очаровал своим 
выступлением О.Э. Змовскис. Дружными 
аплодисментами встретили  Ю.Ф. Бурце-
ва.  Юрий Федорович человек многогран-
ный: поэзия, нумизматика, садоводство и 
т.д. - это далеко не все его увлечения. 

До сих пор по-доброму вспоминают 
бывшего директора Верховской школы 
жители этой деревни. Школу окружают 
плодовые деревья и кустарники, а по ча-
сти цветоводства надо отдать должное его 
супруге – учителю биологии. 

Понравилось выступление сторожа ГДК  
И.И. Комарова, который исполнил песню 
о Сухиничах на свои стихи. Артистично 
прочитала собравшимся свои произведе-
ния О.П. Шаркова. 

Как всегда, талантливым оказалось со-
трудничество В.И. Зимина и Н.Л. Чигри-
нова. Песня «Сочи» пришлась по душе 
слушателям. Молодостью, задором повея-
ло от выступления дуэта учащихся 9 клас-
са средней школы №4 А. Васильевой и А. 
Котосовой. Надолго останется в памяти эта 
встреча с прекрасным. Это понятно, ведь 
прошла она в рамках Года литературы. Ще-
дра сухиничская земля  талантами. Спасибо 
организаторам творческого мероприятия за 
доставленное удовольствие и прекрасное 
настроение.

                                          В. ПАВЛОВА, 
              председатель общества инвалидов

В кругу 
талантливых людей

Слово об учителе
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ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, 

НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

_______________________________ "____" _______________20 года
(место заключения контракта)

Глава  _____________________
(наименование муниципального образования), 
действующий на основании Устава
     (Ф.И.О.)
_____________, (наименование муниципального образования) име-

нуемый в дальнейшем "Представитель нанимателя", и гражданин 
__________________, именуемый в дальнейшем "Глава местной админи-
страции", назначенный на должность Главы местной администрации ___
______________________________,

        (наименование муниципального образования) 
на основании ______________________
                     (указать дату и номер решения 
                         представительного органа
                      муниципального образования) 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на заме-
щение должности Главы местной администрации ____________________

(наименование муниципального 
             образования)
и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответст-

венности сторон в период действия контракта.
1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации берет на 

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы 
в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 
Главе местной администрации прохождение муниципальной службы в 
Калужской области в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Калужской области о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется: исполнять долж-
ностные обязанности по должности Главы местной администрации 
________________________,

(наименование муниципального 
             образования) 

учрежденной в целях осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе _________
_______________________________

     (наименование муниципального образования) 
и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами, законами Ка-
лужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту 
должностной инструкцией Главы местной администрации ____________
__________________________________;

             (наименование муниципального образования) 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации __
______________________________________,

  (наименование муниципального образования)
а Представитель нанимателя обязуется: обеспечить Главе местной адми-
нистрации замещение должности муниципальной службы в Калужской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Калужской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; своевременно и в полном объеме выплачивать 
Главе местной администрации денежное содержание и предоставлять 
ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе, Уставом муниципального образования, муници-
пальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок 
___________________________.

(указывается срок, определенный уставом муниципального образова-
ния)

1.5. Дата начала осуществления Главой местной администрации долж-
ностных полномочий ___________________________.

                                                        (число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные 
статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", иными нормативными пра-
вовыми актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, 
в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию, предупредив об этом Представителя 
нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муници-
пального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать запре-
ты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного 
Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной адми-
нистрации имеет право:

- вести прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета ад-

министрации, подписывать финансовые документы;
- вносить на рассмотрение в Районную думу проекты нормативных 

правовых актов муниципального района, в том числе проекты норма-
тивных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных 
налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Районной 
думы;

- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Районной думы по во-
просам местного значения муниципального района, входящим в компе-
тенцию исполнительного органа муниципального района;

- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые 
акты по вопросам местного значения;

- подписывать от имени администрации муниципального района «Су-
хиничский район» договоры, соглашения, поручения на перечисление 
средств, гарантийные обязательства;

- подписывать и направлять в суд от имени администрации муници-
пального района исковые заявления, ходатайства, жалобы и иные доку-
менты, представлять интересы администрации муниципального района в 
суде лично или через представителей;

- действовать без доверенности от имени администрации, представлять 
ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные 
юридические действия;

- распределять обязанности между своими заместителями;
- представлять в установленном порядке работников администрации к 

присвоению почетных званий и награждению государственными награда-
ми Российской Федерации и Калужской области.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава местной ад-
министрации обязан:

- обеспечивать исполнение администрацией муниципального района 
"Сухиничский район" полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального района, вопросов местного значения сельских по-
селений в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
вопросов местного значения поселений, принятых на основании заклю-
ченных соглашений;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну;

- предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном по-
рядке уполномоченным государственным органам, органам государст-
венной власти документы и информацию, связанные с осуществлением 
полномочий по решению вопросов местного значения;

- исполнять письменные предписания, данные в установленном поряд-
ке соответствующими государственными органами, органами государст-
венной власти об устранении нарушений требований законодательства по 
исполнению полномочий по решению вопросов местного значения;

- обеспечить прекращение исполнения полномочий по решению во-
просов местного значения в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и законами Калужской области, соглашениями;

- разрабатывать и вносить на утверждение Районной думы проекты 
бюджета муниципального района и отчеты о его исполнении, планы и 
программы социально-экономического развития, а также отчеты об их 
исполнении;

- отчитываться перед Районной думой о результатах работы админист-
рации района по реализации вопросов местного значения района, испол-
нения местного бюджета, программ и планов социально-экономического 
развития района;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнени-
ем муниципальных правовых актов, принимаемых местной администра-
цией по вопросам местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб населе-
ния, принятие по ним решений;

- осуществлять общее руководство деятельностью администрации, ее 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации, осуществлять контроль за их деятельнос-
тью;

- разрабатывать и представлять на утверждение Районной думы струк-
туру администрации муниципального района, утверждать штатное рас-
писание администрации в пределах, утвержденных в местном бюджете 
средств на содержание администрации;

- утверждать положения о структурных подразделениях администра-
ции;

- назначать на должность и освобождать от должности работников ад-
министрации, а также решать вопросы их поощрения и применения к ним 
мер дисциплинарной ответственности;

- распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного 
бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельнос-
тью Районной думы муниципального района и депутатов);

- отменять акты руководителей структурных подразделений админист-
рации, противоречащие законодательству или муниципальным правовым 
актам, принятым на местном референдуме, Районной думой или Главой 
муниципального района;

При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов местного значения Глава 
местной администрации обладает иными правами и исполняет иные обя-
занности в соответствии с федеральными законами и законами Калуж-
ской области, муниципальными правовыми актами.

2.5. В целях осуществления отдельных государственных полномочий 
Глава местной администрации имеет право:

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые 
акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, на основании и во исполнение положений, установлен-
ных соответствующими федеральными законами и законами Калужской 
области;

2) вносить предложения представительному органу муниципального 
района (городского округа) по созданию необходимых структурных по-
дразделений администрации муниципального района (городского округа) 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые 
средства, предоставляемые органам местного самоуправления муници-
пального района (городского округа) для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмо-
тренном законодательством;

4) вносить в представительный орган муниципального района (го-
родского округа) предложения о дополнительном использовании собст-
венных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
образования для осуществления переданных органам местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального района (городского округа);

5) запрашивать и получать в установленном законодательством поряд-
ке от соответствующих органов государственной власти области инфор-
мацию (документы), связанную с осуществлением переданных отдель-
ных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и 
рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государственной власти об-
ласти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания упол-
номоченных государственных органов об устранении нарушений требо-
ваний законодательства по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий 
Глава местной администрации обязан:

1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Калуж-
ской области;

2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению 
материальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном 
порядке уполномоченным государственным органам, органам государ-
ственной власти области отчеты, документы и информацию, связанные 
с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном по-
рядке соответствующими государственными органами, органами госу-
дарственной власти области об устранении нарушений требований зако-
нодательства по осуществлению переданных отдельных государственных 
полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-
нием муниципальных правовых актов, принимаемых местной админист-
рацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных 
финансовых средств, переданных органам местного самоуправления му-
ниципального района (городского округа), в сроки, установленные феде-
ральными законами, законами Калужской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных 
полномочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и за-
конами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы местной администрации исполнения должност-

ных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, долж-
ностной инструкцией Главы местной администрации ________________
__________________,

(наименование муниципального образования)
а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка админист-
рации ______________________________________;

            (наименование муниципального образования)

б) поощрять Главу местной администрации за безупречное и эффектив-
ное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу местной администрации к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", другими федеральными законами, законами Калужской об-
ласти, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе местной администрации организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе местной администрации гарантий, 

установленных федеральным законодательством, законодательством Ка-
лужской области, Уставом муниципального образования;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской обла-
сти о муниципальной службе в Калужской области, соответствующие по-
ложения Устава муниципального образования, муниципальных правовых 
актов и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными за-
конами, законами Калужской области и муниципальными правовыми 
актами.

4. Оплата труда

4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

Главы администрации ________ в размере ________ рублей в месяц; 
            ____________________

(наименование муниципального образования)
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Зако-

ном Калужской области "О муниципальной службе в Калужской обла-
сти", а именно: _____________________________.

                              (указывается вид и размер выплат)

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе местной администрации в соответствии с Трудовым кодек-
сом  Российской Федерации устанавливается __________________

_____________________________________________________.
(нормальная продолжительность служебного времени,
      ненормированный служебный день, сокращенная
            продолжительность служебного времени)
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

продолжительность, порядок и условия предоставления которого опреде-
ляются в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 3 декаб-
ря 2007 года №382-ОЗ "О муниципальной службе в Калужской области";

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Калужской обла-
сти;

г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, ком-
пенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие
организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:
_______________________________________________________.
(оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой,
               доступ к информационным системам и т.д.)
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии, указан-

ные в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", а также дополнитель-
ные гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом 
муниципального образования.

7. Иные условия контракта

7.1. Глава местной администрации подлежит обязательному страхова-
нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

7.2. Иные условия контракта ____________________________.

8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-
ностей по настоящему контракту Представитель нанимателя и Глава 
местной администрации несут ответственность в соответствии с законо-
дательством.

8.2. Запрещается требовать от Главы местной администрации исполне-
ния должностных обязанностей, не установленных настоящим контрак-
том и должностной инструкцией Главы местной администрации.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калуж-
ской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий 

настоящего контракта Глава местной администрации уведомляется об 
этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, офор-
мляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые явля-
ются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".

9. Разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-
шению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Представителем нанимателя в личном деле Главы местной ад-
министрации, второй - у Главы местной администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

Представитель нанимателя               Глава местной администрации 
Глава ______________                       _________________
_________________________           _________________
(наименование муниципального     (фамилия, имя, отчество) 
       образования) 
_______________                                 _________________
(подпись)                                              (подпись) 
"_____" __________ 20__ г.                    "_____" __________ 20__ г. 
                                                             Паспорт ______№ ______
                                                             выдан ___________________
(Место печати) 
                                                             __________________________
                                                                             (кем, когда) 
Адрес: ___________________              Адрес: ___________________
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Ïÿòíèöà,
16 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà,

16 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà,

17 îêòÿáðÿ

                                Íà òåëåýêðàíå
Âîñêðåñåíüå,

18 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà,

17 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå,

18 îêòÿáðÿ
6.00 “Обзор позавчерашней

прессы” 16+
6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,

6.00 “Настроение”
8.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
9.35, 11.50 “ХОЛОСТЯК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+

6.00 Мультфильм
6.55 “Секретная кухня” 12+
7.25 “Исторические байки”

16+
7.30  “Потомки” 16+

5.00, 5.25 “Контрольная закупка” 16+
5.45 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”

5.00 “ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!”

6.10 “Марш-бросок” 12+
6.50 “АБВГДейка”
7.15 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
9.10 “Православная энциклопе-

дия” 6+

4.45 “АДВОКАТ” 16+
6.30, 1.45 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
07.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”

6.30 “Евроньюс”
10.05 “9 ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА”
11.55 Большая cемья

6.00 Мультфильм
7.05, 5.05 “Секретная кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 “РИО” 16+
8.10 “Служу отчизне!” 16+
8.45 Мультфильм

5.30 “ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ”

6.05 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”

7.55 “Фактор жизни” 12+
8.30 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
9.55 “Барышня и кулинар” 12+

5.05 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 0.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”

6.30 “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 “НА ГРАНИЦЕ”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Но-
вости”

9.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Династия” 12+
11.25  “Все Чудеса Урала” 12+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00  “Нераскрытые тайны” 16+
14.50, 1.10  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 1.55 “Будь по-твоему” 16+
17.15 “Хроники русского а” 16+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Времена и судьбы” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15  “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
23.00 “ЗАЖГИ ЭТОТ МИР” 12+
0.30  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+
2.45  “Русские ниндзя” 16+
3.30 “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня” 16+
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым”

16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “Фарго” 16+
1.45 “НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА” 16+
4.10 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
22.55 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”

12+
0.50 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ” 12+
02.50 “Горячая десятка” 12+
3.55 “Комната смеха”

13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Братья Нетто: история одной раз-

луки” 12+
15.40, 4.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
21.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+
2.30 “Петровка, 38”
2.50 “УЛИЦА МОЛОДОСТИ” 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.50 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.00 “Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК” 16+
0.55 “Герои “ментовских войн” 16+
1.35 “МАСТЕРА СЕКСА 2” 18+
3.50 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

12.10 “Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака”

12.30 “Правила жизни”
13.00 Письма из провинции
13.30 “ДОБРОЕ УТРО”
15.10 Черные дыры
15.50 “Царская ложа”
16.30 “Доктор Трапезников. Выжить, а не

умереть...”
17.10 Концерт “Оркестр де Пари”.
18.20 “В поисках утраченного времени”
19.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”
19.45 “Центр управления “Крым”
20.30 “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”
22.20 Линия жизни
23.10 “Дрезден и Эльба. Саксонский ка-

нал”
23.45 Худсовет
23.50 “ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ”
1.30 Мультфильм
1.55 Искатели
2.40 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”

8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
8.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “История одной фотографии” 12+
13.00 “Эксперименты” 16+
13.25  “Московский стиль” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00, 0.00 “Хроники русского а” 16+
15.30 “Мужская еда” 16+
15.45  “Большой скачок” 16+
16.10 “Портрет” 12+
16.40 “Главное” 16+
17.40 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
19.00 “уНИКАльный архив” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “Все хиты Юмор FM на Первом” 12+
0.25 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 16+

8.00 “Играй, гармонь любимая!” 16+
8.40 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря” 16+
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Маргарита Терехова. Отцы и дети” 16+
12.15 “Идеальный ремонт” 16+
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
14.55 “Голос” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Следствие покажет” 16+
19.00 “Вместе с дельфинами”
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Что? где? когда?”
0.10 “КАПИТАЛ” 16+

6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 МУЛЬТ утро
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Эдита Пьеха. Русский акцент” 12+
12.20, 14.30 “НАСЛЕДНИЦА” 12+
16.45 “Знание - сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ШАНС” 12+
0.35 “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 12+

9.40 “Никита Михалков. Территория люб-
ви” 12+

10.30, 11.45 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”

11.30, 14.30, 23.25 “События”
12.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ” 16+
17.25 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
2.25 “Вакцина от ИГИЛ” 16+

8.15 “Жилищная лотерея плюс”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок с Д. Назаро-

вым”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.00 “ПРОСТО ДЖЕКСОН” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “РЭД 2” 12+
2.40 “Дикий мир”

12.50 Пряничный домик
13.20 “На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки.”
13.50 Спектакль “Ревизор”
16.05 Линия жизни.
17.00 Новости культуры
17.30 “Александр Збруев. Мужской разго-

вор”
18.10 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
19.50 Выдающиеся писатели России
21.30 “Романтика романса”
22.25 “Белая студия”
23.10 “ДИРИЖЕР”
0.55 “Медвежьи истории”
1.50 Мультфильм
1.55 Искатели

9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Пешком по Москве” 12+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Времена и судьбы” 6+
12.30 “Детские Новости” 6+
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30  “Большой скачок” 16+
13.55 “Звезды большого города” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “Мужская еда” 16+
17.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ ХО-

РОШИЕ ЛЮДИ” 16+
21.50 “ШПИЛЬКИ” 12+
22.50 “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
01.15  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома” 16+
11.25 “Фазенда” 16+
12.15 “Вместе с дельфинами” 16+
14.00 “КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-

ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ” 16+
16.20 “Время покажет” 16+
17.55 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 “ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
2.50 “РАМОНА И БИЗУС” 16+

7.30 “Сам себе режиссёр”
8.20, 3.25 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.15, 14.20 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
15.40 “УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ” 16+
18.00 “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+
0.30 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ” 12+
2.30 “Эдита Пьеха. Русский акцент” 12+
3.55 “Комната смеха”

10.30, 11.45 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
11.30, 0.00 “События”
12.45 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕР-

ШЕННО СЕКРЕТНО” 16+
17.25 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”

12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН 3” 16+
0.15 “ВЕРА” 16+
2.05 “Петровка, 38”

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 “Следствие ведут” 16+
17.00 “Афганистан. Опиум для народов” 16+
18.00 “Акценты недели” 16+
19.00 “Точка с М. Шевченко” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.45 “Пропаганда” 16+
2.15 “Дикий мир”
3.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

10.35 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 “Кто там...”
13.10 “Медвежьи истории”
14.05 “Борис Заборов. В поисках утрачен-

ного времени”
14.45 “Что делать?”
15.35 Гении и злодеи
16.00 “Фестивалю в Вербье - 20!”
17.05 “Центр управления “Крым”
17.50 “Пешком...”
18.20 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ”
19.40 Искатели
20.30 “100 лет после детства”
20.45 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ”
22.30 “Вячеслав Тихонов. Мгновения сла-

в ы ”
23.15 Музыка на канале
1.35 Мультфильм

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

За 9 месяцев 2015 года на террито-
рии Сухиничского района зарегистриро-
вано 39 дорожно-транспортных проис-
шествий (с ДТП на дорогах федерально-
го значения), в которых погибло 8 чело-
век, получили ранения различной степе-
ни тяжести 38 человек.

Еще раз напоминаем: при движении на
транспортном средстве, оборудованном
ремнями безопасности, необходимо
быть пристегнутым и не перевозить пас-
сажиров, не пристегнутых ремнями.

Обращаемся к родителям: не перево-
зите детей в возрасте до 12 лет на пере-
днем сидении автомобиля. Место рядом
с водителем уязвимо при ДТП. В целях
безопасности ребенок в машине не дол-
жен находиться на коленях у родителей.
В случае аварии он может быть выбро-
шен из автомобиля или придавлен телом
взрослого. Применяйте ремни безопас-
ности и детские удерживающие устрой-
ства.

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, снижения количества
ДТП, в которых зафиксировано неприме-
нение водителями и пассажирами ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств, и во исполнение указаний
МВД России от 25.07.2012 №1/6409 «О до-
полнительных мерах по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения» и
ГУОБДД МВД России от 04.04.2013 года
№13/10-82, в период с 12 по 25 октября
2015 года на территории обслуживания
ОГИБДД МОМВД России «Сухиничс-
кий» проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятия «Пристегнись».

А.В. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МОМВД России

«Сухиничский», капитан полиции

Ïðèñòåãíèñü!

* 6 октября на городском стадионе со-
стоялось первенство района по полиат-
лону в зачёт районной спартакиады доп-
ризывной и призывной молодежи. Уча-
стие приняло 6 команд.

В командном зачете победу одержала
команда СШ №1, на II месте – СШ №2 и
на III месте – КТС.

В личном зачёте  I место занял Иван
Петрушин, учащийся СШ №1, II место
также у учащихся этой школы - Антона
Воропаева и Никиты Травкина, на III
месте студент КТС Николай Поломкин.

* 1 и 8 октября в нашем районе прово-
дились соревнования «Комплекс ГТО»
среди юношей и девушек (15 - 17 лет).
Спортсмены участвовали в 8 видах про-
граммы.

В командном зачете места распреде-
лились следующим образом: I место –
СШ №1, II место – СШ №3 и III место –
СШ №12.

В личном зачете среди девушек призо-
вые места заняли учащиеся средней
школы №1. На  I месте Владислава Сухо-
рукова, на II – Анастасия Сухорукова и
III место у Татьяны Симоновой.

В личном зачете среди юношей I мес-
то у учащегося СШ №4 Алексея Агеева,
II  место занял Антон Воропаев и на III
месте Никита Травкин, оба являются уча-
щимися СШ №1.

* 8 октября в Сухиничах проводилось
первенство района по русским шашкам
в зачет районной спартакиады школьни-
ков.

Среди 5 - 9-х классов городских школ  I
место – средняя школа №1; II – средняя
школа №12;  III – средняя школа №4.

Среди основных сельских школ: I мес-
то – Алнерская ОШ; II – Глазовская ОШ;
III –Немёрзская ОШ.

Среди 5 - 9-х классов сельских школ на
I месте Середейская СШ и на II – Шлип-
повская СШ. Среди 9 - 11-х классов сель-
ских школ места распределились анало-
гично.

* 11 октября на городском стадионе со-
стоялся заключительный матч чемпио-
ната области по футболу «Леда» (г. Су-
хиничи) команда Боровского района.
Счет встречи 6:1 в пользу сухиничан.

В ворота соперника 3 мяча забил Олег
Струков, 2 – Алексей Волков и 1- Алек-
сандр Суворкин. По итогам чемпионата
области по футболу наша команда заня-
ла II место.

   Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
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         Òîðãîâëÿ
17 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет произ-

водиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Телефон 8-910-706-19-41.

ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ,
ПАМЯТНИКИ из гранита,

гранитополимера, литьевого камня

Ритуальное агенство
“МЕМОРИАЛ”

оказывает все виды услуг:
- доставка в морг;

 - копка могил;
- катафалк, автобус;

- ритуальные принадлежности.

ул. Ленина, 87а
(остановка “Больница”);

 ул. Ленина, 106 ( рядом с кафе “Рио”)
телефон 8-953-311-44-80.

Администрация и профсоюзный комитет ООО “Теп-
лоСервис” поздравляют с юбилеем Марию Ивановну
ГРИШИНУ! Хотим успехов пожелать во всем, сама судь-
ба пусть в жизни помогает, и за одним хорошим, добрым
днем другой, еще прекрасней, наступает. Пусть все, кто
дорог, счастливо живут, ведь счастье близких очень мно-
го значит, пусть в жизни встречи радостные ждут. Люб-
ви, здоровья и большой удачи!

Дорогую, любимую мамочку. бабушку, прабабушку, тещу
Валентину Прокофьевну ЖАРКОВУ поздравляем с юбиле-
ем! Пожелать тебе хотим здоровья, счастья, долгих лет,
и мы одни на свете только знаем, что лучше тебя в мире
нет! Пусть сбудется, что держишь на примете, а в окру-
жении внуков, правнуков, детей почувствуешь: не зря жи-
вешь на свете, а нам с тобой, как с солнышком, теплее!

                         Дочери, зять, внуки, правнучка Дарина.

Любовь Михайловну ЕВСИКОВУ поздравляем с юбиле-
ем! И желаем от души самой-самой светлой в жизни бе-
лой полосы! Пусть останется здоровье, сохранится кра-
сота и счастливою надеждой жизнь всегда будет полна!
Долгих лет тебе!

                                 Миша, Лена, Ванечка и Алёнушка.

Магазин «УДАЧА»
ул.Марченко, д.16

триммеры, пилы (бензин., электр.)
 культиваторы и мотоблоки,

мото -  и велотехника,
сварочное оборудование.

Действуют акции и специальные предложения.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.ОКНА,  ДВЕРИ ПВХ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Телефоны: 8-910-708-94-28; 8-910-915-47-95.

Ïîçäðàâëÿåì!

г. Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2,
телефон 8 (48451) 5-59-10;

г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,телефон 8 (48451) 5-96-18

Металлопрокат  -  большой
ассортимент; профнастил  с
полимерным покрытием(2 м) -
600 руб./лист; профнастил цинк

(2 м) - 492 руб./лист; металлочерепица - 336 руб./кв.м;
гибкая черепица - от 254 руб./кв.м; металлоштакет-
ник - 78 руб./м; утеплитель - 420 руб./уп.

                ДОСТАВКА. РАССРОЧКА. СКИДКИ.

       Òðåáóþòñÿ
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.

ПОВАР на постоянную работу. Телефон 8-910-523-74-13.

ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-953-334-09-29.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

           Óñëóãè

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

РЕПЕТИТОРСТВО. АНГЛИЙСКИЙ. Без возрастных
ограничений. Телефон 8-910-918-73-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-599-49-29.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ОТОПЛЕНИЯ.
Телефон 8-910-604-26-09.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-332-00-11.

Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКС-
КАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ  (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ.

Телефон 8-910-916-82-82.

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.

КОПКА КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43; 8-910-526-04-75.

КОПАЕМ колодцы, канализации.
Телефон 8-920-094-99-69.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-892-12-09.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-868-25-33.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, буто-
вого камня. Услуги КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ
(шланг 40 м). Телефон 8-980-511-22-55.

        Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг
уместен. Телефон 8-910-709-08-61.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

2-комнатная КВАРТИРА, 2/5, ул. Ленина, 87, 1,3 млн руб.,
торг. Телефон 8-910-867-60-14.

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

1-комнатная КВАРТИРА, 600 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнат-
ную. Телефон 8-953-330-47-00.

НИВА Шевроле, 2014 г.в. (полностью, после аварии).
Телефоны: 8-906-641-85-32; 8-906-507-37-44.

ВАЗ-2107 на запчасти. Телефон 8-953-461-21-91.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрический “Аристон” (100 л);
БАЛЛОНЫ газовые; ПЛИТА 2-комфорочная; КОЛЯСКА
инвалидная, недорого. Телефон 8-910-705-13-38.

КОЛОНКА газовая “Астра”. Телефон 8-961-125-15-59.

ГИТАРА. Телефон 8-920-612-24-92.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТА-
КЕТНИК. Телефон 8-915-787-55-55.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

ОТХОДЫ, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ
(Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Телефон 8-910-291-38-10.

КИРПИЧ силикатный, б/у, под разборку, от 1000 шт. Цена
2 р./шт. (территория автозавода). Телефон 8-916-819-78-06.

БЛОКИ фундаментные, б/у, сороковки, пятерки, шестер-
ки. Недорого. Территория автозавода. Возможна доставка.

Телефон 8-916-819-78-06.

ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА березовые, катками, колотые. Телефон 8-910-911-62-88.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

КОРОВА. Телефон 8-920-617-71-30.

ТЕЛОЧКИ (две, 10 и 7 месяцев) на племя.
Телефон 8-930-849-74-49.

           Â äàð
КОТЯТА. Телефон 8-903-532-17-04.

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

ДИВАН, б/у. Телефон 8-953-322-28-14.

ДОМ, КВАРТИРУ с удобствами. Телефон 8-953-468-43-61.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-960-525-95-58.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Узловых.
Телефон 8-953-469-54-63.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-866-31-07.

КОМНАТА. Телефон 8-919-034-74-28.

ДОМ на Узловых. Телфон 8-900-572-35-78.

ГАРАЖ напротив кафе “Отдых”. Телефон 8-964-140-94-52.

Партнеры БИОР - ведущие аккредитованные вузы
России предлагают обучение по направлениям:

- юриспруденция;                 - экономика;
- психология;                         - менеджмент;
- бизнес-информатика;       - курсы ДПО;
- государственное и муниципальное управление и др.
Студентам, успешно выполнившим учебный план и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдается государственный диплом
о высшем профессиональном образовании.

г. Сухиничи, ул. Ворошилова, д.40;
телефоны: 8 (48451) 5-59-01; 8-953-467-96-59.

E-mail: sukh-sga@yandex.ru; сайт: www.bior-lib.ru

ШИНОМОНТАЖ
Суперскидка!

Балансировка в подарок.
ООО “Калинов Куст”, телефон 8-920-879-23-33.

ИЗГОТОВИМ
фотосувениры (кружки, футболки с

фото), плакаты, наклейки,
пригласительные (свадебные), баннеры,

штендеры, таблички, стенды и мн.др.
ТЦ “Империал”, 2-й этаж, телефон 8-953-337-06-96.

        Âíèìàíèå
Колледж транспорта и сервиса  ведет набор групп

по подготовке и переподготовке водителей автомобиль-
ного транспорта категории “В”, “С”, трактористов катего-
рии “С”, газоэлектросварщиков. Обучение платное.

Телефон  5-56-53.


