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В  преддверии праздника
весны и труда в Калуге

была торжественно открыта об-
новлённая Доска Почёта. Еже-
годно заслуженные работники
области удостаиваются этой чес-
ти. Среди них мы видим предста-
вителей самых разных профес-
сий – рабочие, служащие, врачи,
учителя, предприниматели. Всех
их объединяет одно - многолет-
ний труд на благо нашего родно-
го края. Эти люди – гордость на-
шей области. И мы горды тем,
что в награду за свой  добросо-
вестный труд, профессионализм,
преданность своему району   этой
высокой чести  удостоена наша
сухиничанка, директор ООО
«Леда» Елена Михайловна
БЕКРЕНЕВА. В здании облсов-
профа лучшим людям трудовых
коллективов были вручены сви-
детельства о занесении их порт-
рета на Доску почета.

Затем  праздник продолжил-
ся в концертном зале Калужс-
кой филармонии. Тепло и сер-
дечно поздравили всех собрав-
шихся министр труда и занято-
сти И.А. Подковинская, предсе-
датель облсовпрофа А.П. Греча-
нинов, генеральный директор

Н.М. Калашникова.

Äåëà ñåëü÷àí

Ïåðâàÿ áîðîçäà
23 апреля открыли посевную страду этого года ме-

ханизаторы ООО «СЖК», ООО «Нива», ООО «Луч»,
ООО «Русич».

сплошная пахота.  Дело не-
скольких дней – и это поле за-
сеют овсом.

Всего в эту посевную в хозяй-
стве яровой сев составит 665
гектаров: 300 гектаров зерно-
вых (яровая пшеница и овёс),
100 гектаров кукурузы, 70 0
картофеля, 60 га овощей.  По-
казались озимые (305 гекта-
ров): рожь (85 гектаров), пше

Ñîáûòèå

Первая борозда ООО “СЖК”.

Механизаторы ООО “Нива”:
Н. Комиссаров, А. Леонов, А. Макаров.

Äîðîãèå ñóõèíè÷àíå!
27 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ îá-

ùåðàéîííûé ñóááîòíèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è íàâåäå-
íèþ ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà.
Äåëî ÷åñòè êàæäîãî ñóõè-
íè÷àíèíà âñòðåòèòü Ïåðâî-
ìàé, Äåíü Ïîáåäû è Ñâÿ-
òóþ Ïàñõó â ÷èñòîòå, ïðè-
íèìàòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ðàáîòå ïî îçåëåíå-
íèþ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
óëèö, äâîðîâ, íàâåäåíèþ
ïîðÿäêà íà  âîèíñêèõ çàõî-
ðîíåíèÿõ,  ñêâåðàõ è ïàð-
êàõ, ó ñâîèõ äîìîâ è íà
çàêðåïë¸ííûõ òåððèòîðèÿõ.
Îáðàùàþñü ê òðóäîâûì

êîëëåêòèâàì ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ìîëîä¸æè, ó÷àùèìñÿ øêîë
è êîëëåäæà, âñåì ñóõèíè-
÷àíàì – äàâàéòå ñäåëàåì äëÿ
ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé ïðàçä-
íèê Âåñíû! Õîðîøåå ðàäîñ-
òíîå íàñòðîåíèå çàâèñèò îò
îáùåé çàáîòû î ñâî¸ì ãî-
ðîäå, ïîñ¸ëêå èëè äåðåâíå.
Ïðîøó ïðèíÿòü àêòèâíîå

ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå!
Ñ óâàæåíèåì
          À.Ä. ÊÎÂÀË¨Â,
    ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»

Ïî÷¸ò è óâàæåíèå регионального объединения ра-
ботодателей С.Г. Потехин. Все
они говорили о том, что в науке
и культуре, в образовании и ме-
дицине, в коммунальном хозяй-
стве, на транспорте, в торговле
и сфере услуг  есть настоящие
мастера, профессионалы своего
дела. Они – наше главное дос-
тояние. Именно с их трудом во
многом связаны сегодняшние
успехи всего региона. Каждый
труженик имеет право на достой-
ный заработок, соблюдение со-
циальных гарантий, признание в
обществе. Реализация этих за-
конных прав является одной из
важнейших задач всех уровней
государственной власти.

Торжественно прошла цере-
мония награждения передови-
ков производства, ветеранов
войны, трудовых династий.

Среди награжденных на обла-
стном празднике в номинации
«Передовики производства» на-
звана животновод Сухиничско-
го района, заведующая Фролов-
ской МТФ, Наталья Михай-
ловна КАЛАШНИКОВА. За
многолетний труд (30 лет) ей
вручена Почетная грамота  гу-
бернатора .

 Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

С нетерпением ждали сель-
ские труженики этого дня,

когда сойдёт последняя белая
корочка с полей, и можно будет
пахать отдохнувшую землю. За-
стоялись в гаражах трактора –
пора работать. Загудели они на
широких просторах.

- Конечно, влаги в земле ещё
много, - говорит заместитель
генерального директора ООО
«Нива» Виктор Валерьевич Ка-
тюшин, - начинаем пахать там,
где посуше. Техника у нас хо-
рошая, новая.

На вершинке, близ д.Никола-
ево, два небольших трактора
МТЗ шустро «переворачивали»

маслянистую землю. Туда – от-
туда, а первые борозды уже под-
сыхают, прямо на глазах! Весен-
ний ветер приходит на помощь
труженикам земли. Николай
Иванович Комиссаров и Алек-
сандр Леонов отмеряют ровные
борозды по мягкой равнине.
Ближе к обеду в их бригаду
включился Алексей Макаров на
“Нью Холланде”. Плуг оборот-
ный, чтобы пахать  без разваль-
ной борозды. Получается сплош-
ная пахота.  Дело нескольких
дней – и это поле засеют овсом.

Всего в эту посевную в хозяй-
стве яровой сев составит 665
гектаров: 300 гектаров зерно-

вых (яровая пшеница и овёс),
100 гектаров кукурузы, 70 -
картофеля, 60 гектаров овощей.
Показались озимые (305 гекта-
ров): рожь (85 гектаров), пше-
ница (220 гектаров). Оценку им
дадут спустя несколько дней.

На соседнем поле Андрей
Иванов боронует многолетние
травы, чтобы убрать старую за-
сохшую траву, открыть доступ
воздуха к корневой системе мо-
лодых побегов.

-Через несколько дней, если по-
года будет столь же благосклон-
на, на пахоте задействуют все
пять плугов, - рассказывает
главный инженер хозяйства и
по совместительству агроном
Пётр Михайлович Игнатенко, -
и тогда объём вспашки кратно
увеличится.

Коллектив механизаторов хо-
роший. Как говорит Пётр Ми-
хайлович:

- Все сработались, понимаем
друг друга с полуслова. Значит
и доверие есть, и взаимопони-
мание, и уважение профессио-
нала к профессионалу.

Для тружеников поля органи-
зованы горячие обеды, а если
приходится задержаться допоз-
дна, и ужин гарантирован.

Большой объём пахотных ра-
бот в ООО «СЖК», поэтому с
первыми тёплыми деньками
выехали в поле (около д. Казарь)
два новеньких ярко-красных
“Беларуса”. В этом году маши-
но-тракторный парк хозяйства
увеличился на четыре единицы.

Земля влажная, но уверенно
ведут тяжёлые трактора Влади-
мир Курашов и Александр Ге-
расин. Несмотря на молодость,
опыта и уверенности им не за-
нимать. Через денёк – другой
вспаханное поле подвергнут
культивации и можно, а точнее
нужно, сеять вику.

- Полтысячи гектаров зяби
приготовили с осени, - расска-
зывает генеральный директор
ООО «СЖК» Михаил Викторо-
вич Воронов, - но объём пахот-
ных работ большой. Позволит
погода - будем работать весь
световой день.

 Хозяйство - одно из крупней-

ших в регионе и самое большое
в районе. Обязательства сель-
хозпредприятия на этот год по
яровому севу – 1850 гектаров:
800 гектаров зерновых, 250 –
кукурузы, а также однолетние
и многолетние травы.

В Казари пашут, а в Татарин-
цах ещё накануне механизато-
ры ООО «СЖК» начали боро-
новать многолетние травы.

Напротив, через асфальтовое
покрытие дороги на Середейск,
большой “Нью Холланд” с чи-
зелем обрабатывает землю.
(Прим. автора: чизель - при-
цепное устройство,  которое
глубоко (на 30-35 см) рыхлит
землю без её оборачивания.
Внешний вид почвы не меня-
ется, но в мягкой подушке, ко-
торая остаётся позади, «утоне-
те» по самую щиколотку…).

Ожили поля. Надёжные спут-
ники полевых работ – аисты,
уже обосновались на вспахан-
ных участках, они поднимают
настроение механизаторам и
радуют случайных путников.

Наталья БЛИНОВА.
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Привлекут субсидии
В ходе очередной сессии

Законодательного Собрания
был принят проект закона
«О региональном инвести-
ционном фонде Калужской
области». Создать инвести-
ционный фонд потребова-
лось по одной простой при-
чине: без него регион не
может получить субсидий
от  Минист рества  регио-
нального развития РФ. Те-
перь в область будут посту-
пать средства Инвестицион-
ного фонда РФ на создание
транспортной, инженерной
или энергетической инфра-
структуры для объектов, со-
здаваемых инвесторами.

Обеспечат сирот
Депутаты рассмотрели за-

конопроект,  кас ающийся
компенсации  детям-сиротам

Ãëàâíàÿ òåìàÈç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

Заведующие отделом образования
Т.А. Абрамова и  отделом культуры

О.Н.  Золотова,  главный врач ЦРБ
И.Ю. Вишняков, генеральный директор
ООО «ТеплоСервис» А.И. Пронькин до-
ложили о выполнении минимальных обя-
зательных требований по обеспечению
антитеррористической защищённости
объектов жизнеобеспечения, здравоохра-
нения, образования, мест массового пре-
бывания людей на территории Сухинич-
ского района. Несмотря на то, что пере-
чень требований считается минималь-
ным, он достаточно обширен и включа-
ет в себя такие критерии обеспечения бе-
зопасности, как установка ограждения по
всему периметру территории объекта, ос-
вещение, организация пропускного режи-
ма,  оснащение кнопками вызовов и по-
жарной сигнализации, видеокамерами на-
ружного наблюдения, проведение своев-
ременных проверок чердачных, подваль-
ных, подсобных помещений, наличие
средств индивидуальной защиты, а так-
же проведение инструктажа ответствен-
ных работников и отработка возможной
эвакуации людей. В целом, как было от-
мечено на заседании антитеррористичес-
кой комиссии, работу службы ЖКХ, ЦРБ,
отделов образования и культуры по испол-
нению требований по обеспечению защи-
щённости объектов можно назвать удов-
летворительной. Вместе с тем необходи-
мо продолжить установку видеокамер в
местах массового скопления людей. Со-
трудниками полиции неоднократно отме-
чалась эффективность их использования
при раскрытии преступлений.

ПАРЛАМЕНТ ЗАОСТРИЛ ВНИМАНИЕ  НА СИРОТАХ
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ

денег, потраченных на оплату
расходов на аренду жилья, ко-
торое они вынуждены снимать,
пока не получат положенные по
закону квартиры и комнаты.
Финансирование компенсаций
планируется за счет средств
областного бюджета. В целом
на обеспечение жильем детей-
сирот выделено 214,5 млн. руб-
лей.

Спросят у населения
На сессии депутаты поддер-

жали проект закона о народ-
ном обсуждении важных про-
ектов и нормативных право-
вых актов. Теперь жители на-
шего региона могут включать-
ся в обсуждение важных собы-
тий, происходящих в регионе,
и влиять на разработку зако-
нопроектов.

Отметим, что первый такой
законопроект уже размещен на

- Большое внимание в свете последне-
го трагического события в Дзержинском
районе, когда из-за халатности взрослых
погиб  ребёнок, необходимо уделить
проверке безопасности спортивных со-
оружений, расположенных на террито-
риях образовательных учреждений,
спортивных объектов, дворовых пло-
щадках, - сделал акцент руководитель
района А.Д. Ковалёв. Соответствующее
распоряжение об этом главой админис-
трации района подписано.

О мерах по выявлению и предотвра-
щению угроз совершения террористи-
ческих актов в период проведения май-
ских праздников отрапортовали  началь-
ник МО МВД России «Сухиничский»
В.В. Алексанов, начальник ЛОВД по
станции Сухиничи-Главные Д.А. Гуров.
В эти дни безопасность граждан будет
обеспечиваться уплотнёнными наряда-
ми полиции, усиленными режимными
проверками и патрулированием. Как
всегда, в полной готовности будет рабо-
тать и пожарная служба. Кроме того, на
всех социальных объектах и в службах
жизнеобеспечения населения с 30 апре-
ля по 12 мая будет организовано  дежур-
ство ответственных сотрудников, кото-
рые ежедневно будут докладывать об об-
становке  дежурному администрации
района.  Но какие бы исчерпывающие
меры по обеспечению безопасности  не
были бы приняты, жизнь и здоровье лю-
дей, прежде всего, зависят и от их соб-
ственной осторожности и бдительности,
как говорится, бережёного Бог бережёт.

Елена ГУСЕВА.

Приближаются майские праздники, 1 Мая и День Победы, которые
в этом году совпали с православной Святой Пасхой, оживает приро-
да, увеличивается число отдыхающих, и как следствие этого возника-
ет угроза безопасности людей. О том, какие меры по обеспечению бе-
зопасности людей будут приняты в период майских праздников, шла
речь на заседании антитеррористической комиссии муниципального
района «Сухиничский район» 23 апреля. Вёл заседание комиссии глава
администрации района А.Д. Ковалёв.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Местное самоуправление – тот уро-
вень власти, с которым граждане,

решают свои проблемы, ежедневно кон-
тактируют напрямую. Не будет преуве-
личением сказать, что от местного само-
управления в немалой степени зависит
авторитет власти в целом и государства.
Это понимает Президент РФ В.В. Путин
и потому одним из приоритетов государ-
ственной политики определил дальнейшее
укрепление и развитие муниципалитетов.
Спустя 10 лет с момента принятия Феде-
рального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в РФ», наделившего огромны-
ми полномочиями органы местного само-
управления и определившего их самосто-
ятельность, с высоких трибун всё чаще
стали говорить о возросшей роли и зна-
чении власти на местах. 18 апреля в Со-
вете Федерации РФ прошло совместное
заседание Совета при председателе Сове-
та Федерации по местному самоуправле-
нию и Общероссийского конгресса муни-
ципальных образований на тему «Подго-
товка муниципальных кадров: состояние
и перспективы». Как уже сообщала газе-
та «Организатор» ранее, в этом меропри-
ятии принял участие глава администра-
ции Сухиничского района, председатель
президиума Консультативного совета глав
администраций муниципальных образо-
ваний и городских округов Калужской об-
ласти Анатолий Дмитриевич КОВА-
ЛЁВ. Сегодня он делится своими впечат-
лениями о рабочей поездке:

«Открыла совместное заседание Сове-
та по местному самоуправлению и Об-
щероссийского конгресса муниципаль-
ных образований председатель Совета
Федерации РФ В.И. Матвиенко, которая
в своём выступлении подчеркнула, что
местное самоуправление становится
стержнем масштабных преобразований
практически всех сфер жизни общества
и государства, а потому оно должно на-
бирать силу и авторитет в глазах насе-
ления. Для этого нужны профессиональ-
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ные управленческие команды  как на ре-
гиональном, так и на местном уровнях.

Профессиональная подготовка муници-
пальных кадров – залог эффективной де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления. Эта тема стала ключевой во всех
последовавших выступлениях участников
заседания, которые говорили о проблемах
подбора, подготовки, расстановки, а так-
же преемственности управленческих кад-
ров, отмечали необходимость возрожде-
ния таких форм повышения квалифика-
ции, как стажировки, наставничество, об-
мен опытом и использования современ-
ных технологий, делились опытом рабо-
ты на примере отдельных муниципальных
образований. Отрадно было услышать,
что Калужская область была отмечена как
регион, в котором ведётся целенаправлен-
ная работа по подготовке кадров органов
местного самоуправления.

Безусловно, роль местного самоуправ-
ления в решении вопросов жизнеобес-
печения населения велика. Велик и пе-
речень полномочий, возложенных на
органы местного самоуправления, кото-
рый пока недостаточно подкреплён фи-
нансовой базой. А потому, решить в од-
ночасье накопившиеся за многие деся-
тилетия проблемы, невозможно. Ситуа-
цию осложняют различные контрольно-
надзорные органы, которые порой без
соответствующего обоснования, дубли-
руя друг друга, требуют от органов мес-
тного самоуправления предоставить до-
кументы, материалы, статистические
данные и иные сведения. Чтобы отве-
чать на  такие запросы, отвлекаются зна-
чительные силы и средства, вместо того,
чтобы решать насущные задачи населе-
ния. Поэтому назрела необходимость
внести коррективы в 131-й Федераль-
ный закон. Такое поручение соответству-
ющим службам дал Президент РФ В.В.
Путин, об этом шла речь и на совмест-
ном заседании Совета и Конгресса му-
ниципальных образований».

Елена СПАССКАЯ.
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сайте Законодательного Собра-
ния по адресу: www.zskaluga.ru
в разделе «НАРОДНОЕ ОБ-
СУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРО-
ЕКТОВ». Речь идет о гимне
Калужской области, который
областные депутаты отправили
на доработку. Жители региона
могут дать свои предложения
по тексту и музыке гимна, а
также оценить предложенный
вариант.

Разобрались с парковками
и семейными скандалистами

Решением депутатов ужесто-
чены наказания за стоянку всех
видов автотранспорта на про-
езжей части дворовых террито-
рий, препятствующих подъез-
ду транспортных средств. Кро-
ме того, домашних скандалис-
тов теперь тоже планируют на-
казывать строже.

  Александра ПЕТРУХИНА.

На очередной
сессии Законода-

тельного Собрания,
прошедшей в апреле,

депутаты устано-
вили компенсацию

по договорам найма
жилья детям-

сиротам, отправили
на доработку новый

гимн Калужской
области, а также
снова вернулись к

вопросу предостав-
ления земли много-

детным семьям.
(Полная информа-

ция представлена на
сайте законодатель-

ного Собрания в
разделе «Новости»).

                  КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН
      ПОЛУЧИЛ КОРЕЙСКУЮ НАГРАДУ
Значительный вклад Правитель-

ства Калужской области в развитие
экономических отношений Россий-
ской Федерации и Республики Ко-
рея в 2012 году отмечен корейской
национальной наградой в области
делового сотрудничества - Преми-
ей «Russia-Korea Business Awards»
в номинации «Best Business».  На
церемонии вручения  награды в Се-

уле наш регион представлял за-
меститель губернатора области
Руслан Заливацкий. Комментируя
данное событие, он отметил, что
корейская сторона высоко оцени-
ла результаты сотрудничества с
калужским регионом и при бла-
гоприятных макроэкономических
условиях оно будет продолжено.

            ДАН СТАРТ СОТРУДНИЧЕСТВУ

22 апреля в Калуге губернатор
области Анатолий Артамонов встре-
тился с представителями Делового со-
вета по сотрудничеству с Литовской
Республикой, действующего при Тор-
гово-промышленной палате Российс-
кой Федерации. Обсуждались возмож-
ности расширения двусторонних свя-
зей. По мнению Анатолия Артамоно-
ва, их необходимо развивать через ре-
ализацию конкретных проектов в
сфере экономики и сельского хозяй-
ства. В ходе беседы отмечалось, что
литовские компании  могли бы стать
резидентами особой экономической
зоны «Людиново», статус которой
дает инвесторам ряд налоговых льгот
и таможенных преференций. «Мы
также имеем хорошие перспективы

   КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЛИТВА БУДУТ
      РАЗВИВАТЬ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

22 апреля в Москве в Посольстве
Венгерской Республики в Российской
Федерации прошла церемония подпи-
сания соглашения о развитии эконо-
мического сотрудничества между
Правительством Калужской области и
Министерством национальной эконо-
мики Венгрии. Подписи под докумен-
том поставили  губернатор области
Анатолий Артамонов и Государствен-
ный секретарь аппарата премьер-ми-
нистра Венгрии Петер Сиярто. Сто-
роны выразили намерение оказывать
поддержку участникам различных со-
вместных проектов,  в том числе - в
инновационной и инвестиционной
сфере. Кроме того, предусмотрен дву-
сторонний обмен экономической ин-
формацией,  а также установление де-

ловых связей между заинтересован-
ными организациями.  По мнению
Анатолия Артамонова, у Калужской
области и Венгрии есть хорошие
перспективы сотрудничества по
многим направлениям, одно из ко-
торых - логистика. Он отметил, что
в настоящее время «на территории
области в индустриальном парке
«Ворсино» создается крупный муль-
тимодальный центр, который может
обеспечивать прохождение грузов из
Венгрии». В свою очередь г-н Пе-
тер Сиярто подчеркнул, что венгер-
ской стороне интересен калужский
опыт в построении кластерной эко-
номики. Он также выразил заинте-
ресованность в развитии контактов
в сфере  атомной энергетики.

для развития взаимовыгодных от-
ношений в науке, образовании и
культуре», - подчеркнул губернатор.

В рамках визита члены литовс-
кой делегации побывали на пло-
щадках индустриальных парков
«Ворсино», «Росва» и «Грабцево»,
в ОАО «Калужский турбинный за-
вод»,  посетили жилой комплекс
«Воскресенское». Состоялись де-
ловые переговоры в региональных
министерствах сельского хозяй-
ства и здравоохранения.

  Управление по работе  со
СМИ   администрации губерна-
тора области.  Официальная ин-
формация доступна на сайте
областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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Федеральным законом от
22.07.2010г. № 167-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об оценочной дея-
тельности в РФ» (далее - Феде-
ральный закон №167-ФЗ) внесе-
ны изменения в Федеральный
закон от 29.07.1998г. №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в
РФ». В частности, он дополнен
Главой III.1 «Государственная
кадастровая оценка», в том чис-
ле статьей 24.19. «Рассмотрение
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости».

Данной статьей предусмотре-
на возможность оспаривания
правообладателям или иным
заинтересованным лицам ре-
зультатов кадастровой оценки
соответствующего объекта не-
движимости (далее - Заявители).

Основаниями для подачи
заявления о пересмотре када-
стровой стоимости являются:
недостоверность сведений об
объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его
кадастровой стоимости; уста-
новление в отношении объекта
недвижимости его рыночной
стоимости. Рыночная стоимость
определяется на дату, по состо-
янию на которую была установ-
лена кадастровая стоимость.

В целях выявления оснований
для пересмотра результатов оп-
ределения кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости, За-
явитель вправе обратиться к
заказчику работ по определе-
нию кадастровой стоимости и в
орган кадастрового учета с зап-
росом о предоставлении све-
дений об объекте недвижимо-
сти, использованных при оп-
ределении его кадастровой
стоимости.

Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть
оспорены в комиссии в течение
шести месяцев с даты их внесе-
ния в государственный кадастр
недвижимости (далее - ГКН).

Приказом Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от
06.02.2012г. №П/44 в Калужской
области создана комиссия по
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой
стоимости объектов недвижимо-
сти (далее - Комиссия). В состав
Комиссии вошли представители
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по
Калужской области (далее Уп-
равление), Министерства эконо-
мического развития области,
филиала ФБГУ «ФКП Росреес-
тра» по Калужской области и Ка-
лужского регионального отделе-
ния общероссийской обществен-
ной организации «Российское
общество оценщиков». Инфор-
мация о создании, работе и пер-
сональном составе Комиссии
размещена на официальном сай-
те Управления по адресу: http://
www.t040.rosreestr.ru/kad astr/
kadastr stoimost/.

Комиссия рассматривает спо-
ры о результатах определения
кадастровой стоимости различ-
ных категорий земель и иных
объектов недвижимости на тер-
ритории Калужской области.

Положения Федерального за-
кона №167-ФЗ не применяют-
ся к государственной кадастро-
вой оценке земель, договоры на
проведение которой были зак-
лючены до истечения шестиде-
сяти дней после дня его офици-
ального опубликования и рабо-
ты по проведению которой не
завершились в указанный срок
(опубликован в «Российской га-
зете» 26 июля 2010 года).

В 2011 году на территории
Калужской области за  счет
средств областного бюджета
осуществлены работы по акту-
ализации результатов государ-
ственной кадастровой оценки
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земель сельскохозяйственного
назначения. Результаты оценки
утверждены приказом Министер-
ства экономического развития
Калужской области от 15.12.2011
года № 969-п.

В течение шести месяцев после
внесения результатов оценки в
ГКН (19.01.2012), в Комиссию
могли обратиться заявители, кото-
рые не согласны с результатами
оценки. Таких обращений не было.

В 2012 году Росреестром осу-
ществлена приемка отчетов об
определении кадастровой сто-
имости объектов недвижимости
жилого и нежилого фондов, рас-
положенных на территории Ка-
лужской области. Результаты оп-
ределения кадастровой стоимос-
ти утверждены приказом Мини-
стерства экономического разви-
тия области от 09.04.2012г.
№ 223-п «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости Калужской области» и
23.06.2012г.  внесены в ГКН. Об-
ращений по оспариванию дан-
ных результатов в установленный
срок в Комиссию не поступало.

В 2012 году в области начаты
работы по государственной када-
стровой оценке земель населен-
ных пунктов. По их завершении,
правообладатели или иные заин-
тересованные лица смогут оспо-
рить их результаты в порядке,
предусмотренном требованиями
действующего законодательства.

Приём заявлений о пере-
смотре результатов определе-
ния кадастровой стоимости
объектов недвижимости осу-
ществляется Комиссией ежед-
невно с 8 ч. 30 мин. до 16 ч.
00 мин. (кроме субботы и вос-
кресенья) по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5,
каб. 312. Телефон для спра-
вок: 8(4842) 59-93-60.

К заявлению о пересмотре
кадастровой стоимости прила-
гаются следующие документы:
кадастровый паспорт объекта
недвижимости; нотариально за-
веренная копия правоустанав-
ливающего или правоудостове-
ряющего документа на объект
недвижимости в случае, если
заявление о пересмотре кадас-
тровой стоимости подается ли-
цом, обладающим правом на
объект недвижимости; доку-
менты, подтверждающие не-
достоверность сведений  об
объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его
кадастровой стоимости, в слу-
чае, если заявление о пересмот-
ре кадастровой стоимости пода-
ется на основании недостовер-
ности указанных сведений; от-
чет в случае, если заявление о
пересмотре кадастровой сто-
имости подается на основании
установления в отношении
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости; положи-
тельное экспертное заключе-
ние, подготовленное экспертом
или экспертами саморегулиру-
емой организации оценщиков,
членом которой является оцен-
щик, составивший отчет, о со-
ответствии отчета об оценке
рыночной стоимости объекта
оценки требованиям законода-
тельства Российской Федерации
об оценочной деятельности,
федеральных стандартов оцен-
ки и других законодательных
актов; иные документы.

Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости рассмат-
ривается Комиссией в тече-
ние одного месяца с даты его
поступления и без приложения
указанных выше документов к
рассмотрению не принимается.

Отдел кадастровой оценки не-
движимости Управления Феде-
ральной службы государственной
регистрации, кадастра  и картог-
рафии  по Калужской области.
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Администрация  МР «Сухиничский район» объяв-

ляет аукцион, открытый по форме подачи предложе-
ний о цене. Наименование предмета аукциона: пра-
во на заключение договора аренды на земельный уча-
сток для строительства индивидуального жилого
дома сроком на десять лет. (Постановление админи-
страции МР «Сухиничский район» №55 от
24.01.2013г.).

Местонахождение: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Данилевского, 23. Обременений правами дру-
гих лиц: нет. Ограничений в пользовании: нет. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. Кадастро-
вый №  40:19:150208:83. Площадь: 1000 кв.м. Разре-
шенное использование: строительство индивидуаль-
ного жилого дома, согласно проекту границ. Началь-
ный размер арендной платы: 941 руб.10 коп. Шаг аук-
циона: 5% от начального размера арендной платы. Для
участия в аукционе следует заплатить 20% задаток от
начального размера арендной платы. Задаток вносит-
ся единым платежом по следующим реквизитам: ад-
министрация МР «Сухиничский район» ИНН
4017002067 КПП 401701001 ОГРН 1024000805509 р/
счет 40302810622040000009 к/счет
3010181010100000000612 БИК 042908612 в Калужс-
ком ОСБ  № 8608 Козельское ОСБ  №5600/072. Дата
проведения аукциона: 24 мая 2013 года в 11.00 часов
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел эконо-
мического развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений. Срок при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона - не
позднее 15 дней до проведения аукциона. Время и дата
начала приема заявок на участие в аукционе: с 10.00
часов 26 апреля 2013г. Время и дата окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:16.00 часов 23 мая
2013г. Заявки на участие в аукционе подаются в отдел
экономического развития и малого предприниматель-
ства, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации МР «Сухиничский район», заявка по фор-
ме передается претендентом либо его уполномочен-
ным представителем непосредственно представите-
лю организатора аукциона. Перечень документов, пре-
доставляемых претендентами для участия в аукцио-
не и прилагаемых к заявке: платежный документ для

подтверждения перечисленного задатка. Претенден-
ты - физические лица предъявляют: документ, удос-
товеряющий личность и его копию. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется
нотариально удостоверенная доверенность и доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, и его
копия. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. Срок заключения догово-
ра аренды не позднее 5-ти дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболь-
шую сумму арендной платы. Информация по телефо-
ну 5-11-60. Информация в Интернете  на сайте www.
info-suhinichi.ru.

Главе  администрации МР «Сухиничский  район»
Ковалеву А.Д. от__ проживающего: __

Заявка на участие в аукционе
1. Изучив данные информационного сообщения об

объекте  аукциона, я__ согласен (а)  приобрести на-
стоящий объект: право на заключение  договора арен-
ды на земельный участок для строительства индиви-
дуального жилого дома по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Данилевского, 23 сроком на десять лет.

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя
обязательство: заключить договор аренды в срок не
позднее 5 дней с момента подписания протокола с
организаторами аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас
победителями аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора аренды либо не внесения в срок  ус-
тановленной суммы платежа, сумма внесенного нами
залога  остается у продавца.

4. До подписания договора аренды объекта аукци-
она  настоящая заявка вместе с протоколом, подпи-
санным с организаторами аукциона, будут считать-
ся имеющими силу договора между нами.

5. Совершено: “__” ____ 20__ г.
6.  Ф.И.О.  участника____ Паспорт серии___№___,

выданный __, дата выдачи___
7. Платежные реквизиты гражданина, счет в бан-

ке, на который перечисляется сумма возвращаемого
залога ___ Подпись гражданина  ___  Дата__ При-
нято___ (заполняется продавцом).

Инвалид – человек ограничен-
ный не только в движении, но и
в общении. Поэтому председа-
тель общества инвалидов Вален-
тина Викторовна Павлова стара-
ется почаще и поинтереснее
организовать досуг инвалидов.
Поездки в театр, по святым ме-
стам и много других мероприя-
тий на счету нашей организации.
Хочется поделиться, как прошла
встреча в Доме культуры на
станции Сухиничи Главные. Го-
степриимно нас, а это более 50
человек, встретила директор ДК
Е.В. Лыкова. Знакомство нача-
лось с экскурсии по музейной эк-
спозиции, которую нам провела
Г.Ф. Молодова. С первых шагов
мы увидели панораму давно за-
бытой железнодорожной стан-
ции, а со стоящим манекеном в
форме железнодорожника  не-
вольно здоровались, так он выг-
лядит натурально. Здесь царит

атмосфера старой железной до-
роги: на стене огромный баннер
с напоминающем о далёком про-
шлом изображением паровоза,
старинный железнодорожный
диван с логотипом МПС на
спинке,  скамеечка у будки стре-
лочника.

Мало кто из молодого поколе-
ния знает, что такое красный уго-
лок, а вот здесь его можно уви-
деть с соответствующей ему ат-
рибутикой. Профессия железно-
дорожника в Сухиничах уважае-
мая. Знакомые лица ветеранов
труда, почётных железнодорож-
ников, героев Великой Отече-
ственной войны с интересом уви-
дели  мы на стендах экспозиции,
познакомились с историей желез-
нодорожного узла. Галина Фро-
ловна интересно рассказывала о
военном прошлом станции Сухи-
ничи, о героических усилиях по
восстановлению разрушенного

войной хозяйства. Трудовые ди-
настии, ценные раритеты, бога-
тый исторический материал да-
вали пищу душе и уму.

После содержательной экс-
курсии мы перешли в простор-
ный зал, где нас ожидало чае-
питие с блинами (мероприятие
совпало с масленичной неде-
лей). Порадовал нас своим ис-
полнением песен Н.Л. Чигри-
нов. С наслаждением слушали
хрустальной чистоты голос чле-
на общества Нины Николаевны
Васиной. Под бурные аплодис-
менты она исполнила любимые
всеми песни. В. Хуторская, В.
Бессонова, И. Гапоненкова с
азартом исполнили частушки.
Праздник закончился,  в книге
отзывов железнодорожной экс-
позиции мы оставили искрен-
ние слова благодарности за чу-
десно проведённое время.

С. БАСУРИНА,
Л. ГОРБАТОВА,

Т. СОКОРОВА, В, ЖАРКОВА
 и другие.

Àêöèÿ

В Российской Федерации добровольческая ак-
ция «Весенняя Неделя Добра» поддерживается
с 1997 года и объединяет усилия сотен тысяч доб-
ровольцев: учащихся и студентов, представите-
лей общественных объединений, органов влас-
ти, средств массовой информации, коммерчес-
ких, религиозных организаций - для успешного
совместного решения социально значимых за-
дач регионов и России в целом.

Организатором «Весенняя Неделя Добра -
2013» в Калужской области является Обществен-
ная палата Калужской области.

«Весенняя Неделя Добра - 2013» в Калужской
области проводится с 22 по 27 апреля 2013 года.

К участию в Акции приглашаются: предприя-
тия и организации, любых организационно-пра-
вовых форм, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Калужской области; обра-
зовательные учреждения всех типов, учрежде-
ния культуры, центры социального обслужива-
ния населения; другие заинтересованные госу-
дарственные и муниципальные организации
Калужской области; общественные объединения,
некоммерческие организации (включая товари-
щества собственников жилья, профессиональ-
ные союзы и ассоциации, религиозные объеди-
нения, политические партии), инициативные
группы граждан Калужской области, разделяю-
щие идеи добровольчества; другие заинтересо-

«Âåñåííÿÿ Íåäåëÿ Äîáðà - 2013»

ванные государственные и муниципальные орга-
низации  Калужской области; региональные и
местные средства массовой информации.

Все действия в рамках Акции производятся
на безвозмездной основе, не преследуя целей по-
лучения какой-либо материальной или финан-
совой прибыли.

Программа мероприятий  «Весенней Недели
Добра» формируется на основе территориальных
и локальных добровольческих мероприятий, про-
ектов, акций, включающих сдачу донорской кро-
ви; благоустройство территорий; проведение бла-
готворительных концертов; оказание адресной
помощи детям сиротам, детям с ограниченными
возможностями, малообеспеченным, пожилым и
одиноким людям, многодетным семьям; сбор
вещей, книг, игрушек и многое другое!

Возможности участия, или как к нам присое-
диниться?

Участниками Акции являются организации и
лица, разделяющие цели «Весенней Недели Доб-
ра», которые самостоятельно могут организовы-
вать и проводить добровольческие мероприятия.

О проведении этих мероприятий просим сообщать
в Организационный комитет  по адресу: 248001, г.
Калуга, ул. Ленина,74, оф.25, тел/факс  8(4842) 22-
26-39, e-mail: izоteпkоvа@adm.kalugа.ru;
medvedevata@adm.kаlugа.ru.

ОРГКОМИТЕТ.

Ïèùà äóøå è óìó

 - общероссийская добровольческая акция, целью которой является продвижение идеи
добровольчества как важного ресурса решения социальных проблем местного сооб-
щества и повышение гражданской активности населения.
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Óñëóãè

Ñäàþòñÿ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”

(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.
КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-910-512-54-62.

Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ

В магазинах «Second hand» на Главных и в Доме
быта на 2-м этаже ПРИВОЗ НОВОГО ТОВАРА.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ. Телефон 8-906-643-88-38.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ â àðåíäó
по ул. Интернациональная, д. 4, 202 кв.м.

Телефон для справок 8-910-910-98-12.

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

СЛЕСАРЬ, ВОДИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР материально-
го стола в ОАО «Сухиничский молочный завод».

Телефон 5-10-64.
АППАРАТЧИЦЫ комбикормового производства,

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормо-
вый завод”. Телефон 8-910-913-02-15.

ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы. График вахто-
вый. Оплата сдельная. Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ “Им-
периал”. Мужчины, женщины 18-35 лет спортивного те-
лосложения, без вп/п. Оклад 10 тыс. руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.
ПРОДАВЕЦ и ГРУЗЧИК в магазин “СтройСервис”.
Обращаться: ул. Железнодорожная, д. 35.
Телефон 8-953-330-02-00.
ПОМОШНИК ПОВАРА на постоянную работу.
Телефон 8-910-523-74-13.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ в Управление Пенсионно-
го фонда (срочно). Телефон 5-95-25.

2-комнатная КВАРТИРА, КРОВАТЬ полуторная.
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, недорого, общая

площадь 50 кв.м., 1-й этаж, 850 000 руб.
Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 49 кв.м.
Телефон 8-910-526-30-53.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 92, 950 000 руб.
Телефон 8-953-336-30-07.
1-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА с балконом, 1 350 000 руб.
Телефон 8-910-708-52-38.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-953-323-12-10.
ДОМ в центре по ул. Добролюбова, 7, все коммуника-

ции рядом, 800 000 руб. Телефон 8-910-910-86-48.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ДОМ в д. Романково, цена 800 т. руб., торг.
Телефон 8-980-514-08-58.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
УЧАСТОК по ул. Московская, д. 55.
Телефон 5-19-69, спросить Эмзара.
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ в районе ул. Калинина или СДА-

ЮТСЯ в аренду. Телефон 8-920-881-61-53.

ВАЗ-2110, 2002 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-920-881-09-74.
ВАЗ-2114, 2009 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.
НИВА, 1989 г.в., недорого. Телефон 8-953-461-21-10.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние отличное.
Телефон 8-910-523-46-39.
ОКА, 2004 г.в. Телефон 5-10-69.
DAEWOO-NEXIA, 2008 г.в. Телефон 8-910-524-96-10.

ШПАЛЫ, ТЁС хвойный, длина 2 м. Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, рас-

пиленные на дрова.  Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.  Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ,
ДРОВА. Доставка.

Телефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ с доставкой. Телефо-
ны: 8-930-750-43-25; 8-960-519-67-78; 8-953-327-28-80.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Телефон 8-910-864-94-06.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Телефон 8-920-897-68-84.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-468-55-15.
ТЕЛЕГА, новая СБРУЯ.
Телефоны: 8-910-596-40-54; 8-910-518-14-24.
ДИВАН. Телефон 8-910-603-89-87.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”.
В продаже вечерние, свадебные платья по адре-

су: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

Êóïèì
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-905-642-79-25.

Учителя и ученики МКОУ «Средняя школа № 4» глу-
боко скорбят по поводу смерти бабушки ученика 9 клас-
са Ляпунова Андрея

       СПИРИЧЕВОЙ  Антонины  Сергеевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив ГК «САПК» выражает искреннее со-
болезнование водителю Саушкину Дмитрию Яков-
левичу в связи с трагической смертью сына

         САУШКИНА Андрея Дмитриевича.

ОГРАДЫ, СКАМЕЙКИ, КРЕСТЫ, РЕШЕТКИ
на окна и многое другое по адресам: ул. Привокзаль-
ная, 1 В и ул. Кравченко, 11. Пенсионерам скидка.

Телефоны: 8-910-596-99-67; 8-920-870-19-11.

Любимых Нину Николаевну и Леонида
Николаевича ГЛАДКОВЫХ  поздравляем

с изумрудной свадьбой!
Что, поздравляя вас, мудрить? Родители! За то спа-

сибо вам, что жизни мир смогли нам подарить! Спа-
сибо первым ласковым словам, за первые наши шаги,
дела, за разум, честь и совесть. Наконец, за всю лю-
бовь, что, мама, ты дала, что подарил нам в жизни
ты, отец, за всё добро, тепло благодарим!

                                     Дети, внуки,  правнуки.

Дорогих Нину Николаевну и Леонида Николаеви-
ча ГЛАДКОВЫХ поздравляем с изумрудной свадьбой!

Вы путь прошли нелёгкий и большой, однако не со-
старились душой. Пусть будет длинной и приятной
часть пути, которую осталось вам пройти. Здоровья,
счастья вам на много лет! И мы надеемся, что мы ещё
успеем поздравить вас со столетним юбилеем!

                                          Любовь, Маргарита.

Самую милую и самую любимую маму Зинаиду
Петровну МОЛЧАНОВУ поздравляю с юбилеем!

Мамочка моя родная, эти нежные строки тебе, самой
милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни прой-
дут стороной. Я весь мир поместила б в ладони и тебе
подарила одной. Но и этого было бы мало, чтоб воз-
дать за твою доброту, я всю жизнь, моя милая мама,
пред тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за
то, что растила, за то, что взамен ничего не просила,
что горе и радость деля пополам, во всём лучшей доли
желала всегда. Красива, заботлива, нежно-нежна, ты
мне ежедневно и вечно нужна! С юбилеем!

                                                                           Оксана.

Л ю б и м ую  б а бу ш к у  З и н а и д у  П е т р о в н у
М ОЛ Ч А Н О ВУ  п оз д р а вл я е м  с  ю б и л е е м !

Пусть поздравления звучат сегодня музыкой пре-
красной, и будет юбилей богат на радость, доброту и
счастье… Пусть будет светлым мир всегда, велико-
лепными подарки, а жизнь – красивой, как мечта, чу-
десной, праздничной и яркой!        Максим, Саша.

Д о р о г ую ,  л ю б и м ую  З и н а и д у  П е т р ов н у
М ОЛ Ч А Н О ВУ  п оз д р а вл я ю  с  ю б и л е е м !

Успехов – блестящих, друзей – настоящих, поболь-
ше наличных и жизни отличной!           Владимир.

Дорогую Зинаиду Петровну МОЛЧАНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и
не будет им больше возврата, повторить их нельзя ни-
когда. Пусть сегодня звучат поздравления, их так мно-
го, что хватит на век! Так живи же, душой не старея,
наш любимый, родной человек!                  Родные.

Дорогую крестницу Наталью Григорьев ну
КО СОГОРОВУ  поздравляем с днём рождения!

Будь самой весёлой и самой счастливой, хорошей и
нежной и самой красивой, будь самой внимательной,
самой любимой, простой, обаятельной, неповторимой!
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама. Любви тебе,
веры, надежды, добра!                             Демины.

Поздравляем с юбилеем  Ел ену Анатол ье в-
ну  Н ЕКРАСОВУ!

Желаем  быть здоровой, энергичной, чуть гордели-
вой, симпатичной, трудолюбивой, бескорыстной, как
солнце тёплое, лучистой! Чтоб исходящее тепло к тебе
друзей всегда влекло!

Каплины тётя Маруся, Юра, Александр из г. Калуга.

Уважа емую,  дорогую м ою подругу,  соседку
Татьян у  В а с ил ье в ну  О Б Е РЕН КО  с е рдеч но
поз дра вляю с юб илее м !

55 – это не век, лишь только зрелый человек, и ста-
рость Вам ещё чужда, пусть не приходит никогда. Спе-
шат года назло всегда, бегут они неутомимо, но пусть
для Вас они проходят мимо. Ведите рьяно с ними спор,
живите дольше, не старейте, не болейте и всем вра-
гам наперекор лекарств как можно меньше пейте.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в жизни, ве-
сеннего апрельского праздничного настроения в этот
день и навсегда!                                  Котенкова.

Дорогую нашу подругу Татьяну Васильевну
ОБЕРЕНКО поздравляем с юбилейным 55-летием!

Пусть радостное дарит настроение цветов прекрас-
ных нежный аромат, а новые дела и увлечения прино-
сят счастье много дней подряд. Все встречи будут доб-
рыми и яркими, такими, чтоб запомнились они, и ста-
нут все события подарками, и праздничными - буд-
ничные дни!

               Подруги Людмила, Ляля, Галя, Ирина.

Поздравляем с юбилеем Галину Борисовну
АНИСКИНУ!  Желаем счастья, здоровья, любви!

Коллектив билетной кассы ст. Сухиничи-Главные.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 4» и учащие-
ся школы глубоко скорбят по поводу безвременной
смерти бывшего ученика школы

                    САУШКИНА Андрея
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Росгосстраха выражает искреннее со-
болезнование начальнику страхового отдела Чубу
А.Н. по поводу трагической смерти

                    САУШКИНА Андрея.

ТРИКОЛОР ТV HD – лидер спутникового цифрового
телевидения! Телефон 8-905-643-51-58.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ. Телефон 8-910-547-09-92.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

Изготовление всех видов ПЕЧАТЕЙ и ШТАМПОВ.
Телефоны: 8-953-326-91-13; 8-953-326-14-37.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпич-
ного БОЯ,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и
т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Скорбим в связи со смертью
         СУББОТИНА Валентина Ивановича

и выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким.                                  Семья Колесниковых.

23 апреля 2013 года скоропостижно скончался вете-
ран труда, труженик тыла Великой Отечественной вой-
ны Валентин Иванович Субботин.

Родился Субботин В.И. 21 апреля 1928 года в селе
Волково Сухиничского района в крестьянской семье. Во
время Великой Отечественной войны, после освобож-
дения села от немецких захватчиков, Субботин В.И. уча-
ствовал в восстановлении  колхозного хозяйства, в ра-
ботах на военном аэродроме, трудился стрелочником,
сопровождал грузовые эшелоны военного обеспечения.
После окончания войны Субботин В.И., отслужив в ар-
мии, поступил работать дежурным по станции Шлип-
пово, где добросовестно трудился более 40 лет, за что
был отмечен тремя правительственными медалями,
многочисленными ведомственными наградами.

Администрация МР «Сухиничский район», админис-
трация СП «Село Шлиппово» выражают искренние, глу-
бокие соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Субботине В.И.  навсегда сохранится
в сердцах тех, кто его знал.

СУББОТИН Валентин Иванович
Ñîáîëåçíóåì


