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В октябре 2015 года мастер цеха 
дефектоскопии Сухиничской 
дистанции пути Московской же-
лезной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Владимир Владимирович 
Сорокин будет отмечать свой 
60-летний юбилей. И более 40 лет 
из них он работает на железнодо-
рожном транспорте, пройдя путь 
от рабочего цеха искусственных 
сооружений (после окончания 
железнодорожной школы №4 до 
армии уже пришлось поработать 
в ПЧ-48) до наладчика железно-
дорожно-строительных машин и 
механизмов, председателя профсо-
юзного комитета, мастера дистан-
ции пути.

 

Выражение «где родился, там и приго-
дился» Владимир Владимирович ба-

нальным не считает, потому что оно по-на-
стоящему отражает суть его натуры. За дол-
гие годы работы на транспорте, где он стал 
настоящим профессионалом и уважаемым 
среди работников стальных магистралей 
человеком, ему неоднократно предлагали 
более высокие должности в структуре ОАО 
«РЖД». Но Сорокин так и не смог расстаться 
со своей малой родиной, коллективом, дру-
зьями, с которыми сросся душой и сердцем.

Законам добра, порядочности, трудолю-
бия его научили родители – отец Владимир 
Васильевич и мать Екатерина Григорьевна, 
тоже железнодорожники. От родной дерев-
ни Воронеты до станции Сухиничи-Глав-
ные рукой подать, и он частенько вместе с 
пацанами, также детьми железнодорожни-
ков, бегал туда полюбоваться стоящими там 
поездами. Засыпал и просыпался, как гово-
рится, под стук колес и гудки локомотивов. 

Потом были учеба в Калужском техни-
куме железнодорожного транспорта на 
отделении «железнодорожные машины и 
механизмы», армейские «университеты», 
где полнее познал чувство локтя, мужскую 
дружбу, и, наконец, возвращение в путей-
ский коллектив. 

Мастер цеха дефектоскопии, первый на-
ставник, Михаил Лаврентиевич Трунин, 
знакомясь с Владимиром, сказал: «Дефек-
тоскопия – наука тонкая, мы в первую оче-
редь ответственны за безопасность на же-
лезной дороге и жизни тысяч людей. Не зря 
дефектоскопистов на транспорте назы-
вают «глаза и уши начальника дистанции 
пути». Запомни это и гордись выбранным 
делом!»

Ответственный по жизни, он, как губка, впи-
тывал мудрые советы опытных дефектоскопи-
стов В.М. Грачева, С.Н. Бодрова, Д.В. Игнато-
ва, М.И. Соловова, которые всегда были рядом. 

Работа и коллектив нравились все боль-
ше и больше: 460 км развернутого пути от 
Сухиничей до Батагово, Фаянсовой, в сто-
рону Барятино, Козельска, Кудринской на 
территории пяти районов Калужской об-
ласти ПЧ-48, и «первой скрипкой» здесь 
по праву являются дефектоскописты, осу-
ществляющие ежедневный плановый уль-
тразвуковой контроль рельсов для выяв-
ления малейших дефектов, появляющихся 
из-за температурных нагрузок и механи-
ческих воздействий подвижного состава 
на верхнее строение пути. И какая бы сов-
ременная техника ни приходила на желез-
нодорожный транспорт, роль диагностов 

На дальней станции сойду…
Доска почёта

в наушниках, катящих дефектоскопную 
тележку по рельсам, по-прежнему высока.

- В нашем деле необходимо отличное зна-
ние теории в сочетании с практикой и уме-
нием вовремя принять правильное решение, 
на ранней стадии выявить развитие тре-
щин в рельсах, уложенных в путь. Результа-
ты диагностики дефектоскопистов служат 
основанием для планирования объемов и сто-
имости ремонтных работ железнодорожно-
го пути, их периодичности, - рассказывает 
В.В. Сорокин, с 2005 года возглавляющий 
цех дефектоскопии. Теперь уже он сам в пер-
вую очередь ответственен не только за себя, 
но и за подведомственный ему участок пред-
приятия. Под его руководством проводится 
большая работа по своевременному ремонту 
дефектоскопов, укомплектованию участка 
измерительными приборами, осуществля-
ется контроль за качественной проверкой 
рельсов, выполнением периодичности тех-
нического обслуживания дефектоскопных 
средств и качеством его проведения.

- У нас нет случайных людей, и это не про-
сто коллектив, а одна семья, где стали об-
щими и радость, и горе. Благодарен судьбе, 
что связала меня с такими профессионала-
ми и прекрасными людьми, как Г.В. Ларейкин, 
В.М. Байтрукевич, В.И. Соловов, Г.А. Батен-
ков, Ю.В. Казаков, Н.А. Ковтун, М.В. Киселев, 
К.Н. Зубок, П.В. Павлушин и другими. Без лож-
ной скромности скажу, что наш цех – один 
из лучших в Брянском отделении. В 2013 году 
операторы В.И. Яшкин и Н.А. Ковтун стали 
лидерами в соревновании по Брянскому отде-
лению. На каждого из своих ребят я могу цели-
ком и полностью положиться, а это дорогого 
стоит, - говорит мой собеседник.

Благодаря скрупулезному, ответствен-
нейшему труду дефектоскопистов, 

которые на линии в любую погоду, жару и 
стужу, «выслушивают» своими дефектоско-
пами тревожные сигналы, работниками Су-
хиничской дистанции пути заменено только 
за 8 месяцев этого года 267 дефектных и 55 
остродефектных рельсов, длина каждого из 
которых – более 12 метров! Но пассажиры 
поездов, летящих мимо, наблюдая красоту 

нашей местной природы, даже не задумыва-
ются, что на страже их безопасности в том 
числе стоят скромные дефектоскописты.

12 лет трудовой биографии В.В. Сорокин 
отдал профсоюзной работе – 3 созыва изби-
рался председателем профкома Сухиничской 
дистанции пути. А такое уважение коллег-
железнодорожников еще нужно заслужить. 

И в этой общественной деятельности вы-
кладывался полностью. Были продолжены 
многие добрые и заложены новые тради-
ции путейцев: коллективные поездки, спор-
тивные состязания, встречи с ветеранами 
железнодорожного транспорта и многое-
многое другое. Но главное, о чем заботился 
освобожденный председатель профкома, – 
чтобы железнодорожники были социально 
защищены, обеспечены всем необходимым 
для нормальной работы в такой ответствен-
ной сфере, как транспорт.

Чтобы стать успешным лидером, чело-
веку нужен хороший тыл. Это у него 

есть. С супругой Верой Ивановной выра-
стили прекрасного сына – Максим рабо-
тает в прокуратуре. Радуются вместе двум 
внукам, в них дедушка с бабушкой души 
не чают, стараются прививать те же жиз-
ненные принципы, которые впитали еще от 
собственных родителей, обихаживают соб-
ственный дом.

Несмотря на занятость, В.В. Сорокин 
очень общительный человек, отличный 
друг, заядлый охотник, рыбак и грибник. 

- Люблю жизнь, людей, свои милые Воро-
неты, и лучшей доли мне не надо, - говорит 
Владимир Владимирович.

Его труд оценен наградами – грамотами 
Министерства транспорта России и руковод-
ством Брянского региона Московской ж.д., 
имеет часы от министра путей сообщения 
за безупречный труд на железнодорожном 
транспорте и многие другие поощрения. В 
этом году по ходатайству коллектива дистан-
ции пути фотография В.В. Сорокина поме-
щена на районную Доску почета, что являет-
ся еще одной высокой оценкой его личности.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Дорогие ветераны!
С чувством глубокого уважения обра-

щаюсь к вам в день доброго праздника – 
Международного дня пожилых людей.

Вы, кто прошел нелегкий, долгий 
жизненный  и трудовой путь, к кому 
мы постоянно обращаемся за сове-
том и поддержкой, достойны особого 
уважения.

Это благодаря вашему труду стро-
ились корпуса заводов, фабрик, жи-
вотноводческих ферм, жилые дома, 
школы, больницы, клубы. Отдавая 
энергию, опыт и знания, вы воспи-
тывали молодежь на лучших тради-
циях, присущих старшему поколению 
россиян, и продолжаете это делать 
сейчас.

Ваши опыт, знания и мудрость необ-
ходимы будущим поколениям, чтобы 
они стали достойными, трудолюби-
выми, любящими свою Родину людьми.

Забота о пожилых людях являет-
ся одной из наших главных духовных 
традиций, которая обеспечивает 
связь времен и поколений. Так было и 
так должно быть всегда.

Желаю вам, дорогие ветераны, креп-
кого здоровья, активного долголетия, 
оптимизма и тепла окружающих вас 
людей. Низкий вам поклон и благодар-
ность! 

С уважением  
А.Д. КОВАЛЕВ,

врио главы администрации
МР «Сухиничский район»

1 октября - День пожилых 
людей

Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Орга-
низатор” работает прямая 
телефонная линия «Глас 

Ждём звонков!

народа», по которой вы можете задать 
интересующие вас вопросы или сооб-
щить новость. Звоните  каждую пятни-
цу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Глас народа

Уважаемые сухиничане!
1 октября в 11 часов в районном 

Дворце культуры в рамках прове-
дения месячника «В защиту старо-
сти» состоится праздничный кон-
церт. Приглашаем всех желающих 
прийти во Дворец культуры и заря-
диться позитивным настроем, кото-
рый обещают подарить в этот день 
зрителям сухиничские артисты.

  Подписка-2015
Уважаемые сухиничане!

Идет подписка на районную газету 
«Организатор». Выписать газету мож-
но в любом отделении почтовой связи 
или у почтальона. Стоимость подпи-
ски на 1 месяц - 79,92 руб., 3 месяца 
- 239, 76 руб., 6 месяцев - 479,52 руб.

Подписаться на «Организатор» мож-
но и в редакции, но в этом случае газе-
ту нужно будет забирать самим. Стои-
мость подписки в редакции на 1 месяц 
- 38 руб., 3 месяца - 114 руб., 6 месяцев 
- 228 руб.

Также сообщаем вам, что с 15 по 25 
октября проводится Всероссийская 
декада подписки, в рамках которой 
«Почта России» и редакция газеты 
«Организатор» предоставляют скидки 
на стоимость услуг по приему заказов 
на подписку и доставку газеты, а так-
же на каталожную стоимость в общем 
объеме не менее 15%.
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РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г.                                 №10
О назначении конкурса на замещение должности гла-

вы администрации ГП “Город Сухиничи”
В соответствии  со ст. 37, 84  Федерального закона  от 06.10.2003

года  № 131-ФЗ “ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь ст.
36  Устава  ГП «Город Сухиничи», решением Городской Думы
ГП «Город Сухиничи» от 23.04.2015 года №41 «Об утвержде-
нии положения «О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации ГП «Город Сухиничи» и утвер-
ждении условий контракта с главой администрации ГП «Город
Сухиничи», Городская дума ГП «Город Сухиничи»

РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы админи-

страции городского поселения “Город Сухиничи” на 22 октяб-
ря 2015 года в 10 часов 00 минут в здании администрации ГП
“Город Сухиничи” (малый зал) по адресу: Калужская область,
город Сухиничи, улица Ленина, дом 56а.

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит опубликованию в районной газете  “Организатор”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

                                                                                                                  Т.Ю.Кулабухова,
                                               глава ГП “Город Сухиничи”

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г.                                     №11
О составе конкурсной комиссии на замещение должно-

сти главы администрации ГП “Город Сухиничи”
В соответствии  со ст. 37, 84 Федерального закона  от

06.10.2003 года  № 131-ФЗ “ Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, и
руководствуясь ст. 36  Устава  ГП «Город Сухиничи»,  Город-
ская  дума ГП «Город Сухиничи»

РЕШИЛА:
1. Назначить  в состав конкурсной комиссии на замещение

должности главы администрации городского поселения “Го-
род Сухиничи”:

- Чубыкина Николая Ивановича, генерального директора
ОАО «Сухиничский рынок»;

- Потапчук Ольгу Павловну, директора МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4»;

- Рычагову Елену Александровну, юриста  администрации
ГП «Город Сухиничи».

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете  “Орга-
низатор”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

                                                              Т.Ю. Кулабухова,
                                              глава  ГП “Город Сухиничи”

Â Ãîðîäñêîé äóìå
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О приеме документов для участия в конкурсе
на  замещение должности главы администрации

ГП “Город Сухиничи”
 Конкурсная комиссия, по проведению конкурса на заме-

щение должности главы администрации ГП «Город Сухини-
чи» сообщает, что с 01.10.2015  года проводится прием до-
кументов от кандидатов на замещение должности главы адми-
нистрации ГП «Город Сухиничи».

К кандидатам  на должность главы администрации предъяв-
ляются квалификационные  требования в соответствии с За-
коном Калужской области от 03.12.2007 г.  № 382-ОЗ «О
муниципальной службе  в Калужской области», Уставом го-
родского поселения “Город Сухиничи”.

 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации:

- владеющие государственным языком Российской Федера-
ции, не моложе 18 и не старше 65 лет, имеющие высшее про-
фессиональное образование, не менее 6 лет стажа муници-
пальной службы (государственной службы) или не менее
7 лет стажа работы по специальности, соответствующей ти-
повым квалификационным требованиям к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности
главы администрации;

- не имеющие запретов и ограничений для прохождения му-
ниципальной службы, предусмотренных законодательством.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

- личное заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности главы администрации;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№667-р с приложением фотографии размером 2x3 см;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично кандида-
том при подаче документов в конкурсную комиссию);

- копию трудовой книжки;
- копию документа, подтверждающего наличие высшего про-

фессионального образования;
-  заключение медицинского учреждения об отсутствии за-

болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

-  сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по
форме, которые установлены для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими служащими
субъектов Российской Федерации;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;

- копии документов воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- справку об отсутствии непогашенной или неснятой суди-
мости;

- заявление о согласии кандидата на обработку персональ-
ных данных в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 №52-ФЗ “О персональных данных”;

- концепцию социально-экономического развития городс-
кого поселения  «Город Сухиничи» и работы администра-
ции, изложенную в произвольной форме собственноручно
либо в машинописной форме в одном экземпляре.

Кандидат по своему усмотрению может представить в кон-
курсную комиссию дополнительные документы, характери-
зующие его профессиональную подготовку (о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, учетного звания, почетные грамоты, награды, о по-
вышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостове-
рены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его под-
линность заверяется секретарем конкурсной комиссии при пред-
ставлении кандидатом подлинника документа для сличения.

Документы для участия в конкурсе представляются канди-
датами в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня
опубликования решения об объявлении конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их
в неполном объеме или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

При несвоевременном или неполном представлении по ува-
жительным причинам (болезнь, командировка) документов,
комиссия продлевает сроки приема документов для участия в
конкурсе на 5 дней.

Конкурс назначен на 22.10.2015 г. в здании администра-
ции ГП «Город Сухиничи»  по адресу: г. Сухиничи, ул. Лени-
на, д. 56а (общественная приемная).

Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете по-
лучить по тел./факс 8(48451) 5-32-39 ; 8(48451) 5-11-61

эл.адрес: gp.suhinichi@mail .ru

Ãëàâíàÿ òåìà

24 сентября состоялось
первое заседание сессии
Законодательного собра-
ния шестого созыва.
Ключевым вопросом засе-
дания стало избрание пред-
седателя Законодательно-
го собрания.

На эту должность фракция «Еди-
ная Россия», которую возглавил
Виктор БАБУРИН, выдвинула кан-
дидатуру Николая ЛЮБИМОВА,
ранее работавшего заместителем
губернатора – руководителем адми-
нистрации.

Выступая в поддержку его канди-
датуры, Виктор БАБУРИН  отме-
тил: «Он прошел хорошую жизнен-
ную школу. Избираясь городским
головой областного центра, он
был поддержан большинством жи-
телей. В качестве управленца реги-
онального уровня, в должности за-
местителя губернатора он проявил
себя весьма положительно. Он вхо-
дит в кадровый резерв президента,
постоянно повышает квалифика-
цию, проходит обучение».

Депутаты поддержали кандидату-
ру Николая ЛЮБИМОВА едино-
гласно.

Он в свою очередь, выделяя при-
оритеты в работе Законодательно-
го собрания на ближайшие пять
лет, подчеркнул: «В первую оче-
редь, нам предстоит выполнять
наказы избирателей. На сегод-
няшний день это самое главное
для того, чтобы люди не разоча-

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ
ИЗБРАН НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

ровались в том выборе, который
они сделали. Помимо этого, надо
учитывать, что в текущем году
ситуация в экономике весьма не-
простая. Нам предстоит выпол-
нить все социальные обязатель-
ства, а также учесть их в проек-
те бюджета на следующий год.
Нужно принимать законы с тем
расчетом, чтобы экономика реги-
она не стояла на месте, а продол-
жала развиваться».

Также он поблагодарил коллег за
оказанное доверие и выразил уве-
ренность, что в дискуссиях и спорах
депутаты всегда смогут находить
правильные решения.

Виктор БАБУРИН был избран
первым заместителем председателя
Законодательного собрания.

ДЕПУТАТЫ
СФОРМИРОВАЛИ
КОМИТЕТЫ

Выбрав председателя и замести-
теля председателя, парламентарии
сформировали также комитеты
областного парламента.

Их количество, а также наиме-
нования сохранились в том же
виде, как они действовали в пре-
дыдущем созыве. Таким образом,
в Законодательном собрании
сформировано 6 постоянных ко-
митетов: по законодательству; по
экономической политике; по со-
циальной политике; по государ-
ственному управлению и местно-
му самоуправлению; по агропро-
мышленному комплексу; по бюд-
жету, финансам и налогам.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

28 сентября состоялось второе за-
седание сессии Законодательного
собрания.

В ходе заседания депутаты наде-
лили полномочиями члена Совета
Федерации своего коллегу – Алек-
сея АЛЕКСАНДРОВА. Таким обра-
зом, именно он будет представлять
Калужскую область в верхней пала-
те российского парламента наряду
с Юрием ВОЛКОВЫМ, которого в
Совет Федерации неделей раньше
делегировал губернатор.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ долгое
время являлся депутатом Государ-
ственной думы. С 2004 года пред-
ставляет наш регион в Совете Феде-
рации РФ.

Поблагодарив коллег, а также тех
избирателей, которые поддержали
его кандидатуру на выборах 13 сен-
тября, он отметил: «Мы постараем-
ся сделать так, чтобы наше взаи-
модействие было еще более тес-
ным, чтобы Законодательное со-
брание Калужской области на фе-
деральном уровне было еще более
заметным».

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2016
ГОДА БУДЕТ ВНЕСЕН 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ НЕ ПОЗДНЕЕ
12 НОЯБРЯ

Депутаты Законодательного со-
брания области также рассмотрели

ряд законопроектов, касающихся
бюджетной политики региона.

В частности, парламентарии при-
няли решение, в соответствии с ко-
торым в текущем году областной
бюджет будет формироваться толь-
ко на 2016 год. Напомним, что ра-
нее главный финансовый документ
принимался не только на предстоя-
щий год, но и на двухгодичный пла-
новый период.

Также депутаты определили, что
областной бюджет 2016 года должен
быть внесен на рассмотрение депу-
татов не позднее 12 ноября.

Комментируя принятое решение,
председатель Законодательного со-

брания Николай ЛЮБИМОВ
подчеркнул: «В первую очередь,
мы делаем это по аналогии с фе-
деральными органами власти. В
целом же это обусловлено тем,
что состояние экономики не ха-
рактеризуется стабильностью.
Нам надо оперативно реагиро-
вать на все возникающие измене-
ния. При планировании бюджета
на три года нам будет делать
это достаточно сложно. При
этом, как это неоднократно под-
черкивал губернатор, все соци-
альные обязательства областью
будут выполнены».

                       Марина Климова



30  сентября  2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

КОНТРАКТ
с лицом, назначенным на должность

главы администрации ГП «Город Сухиничи»

Калужская область, Сухиничский район,
г.Сухиничи  «___» ___20__года
(место заключения контракта)
Глава города ГП «Город Сухиничи»_____,
                                                                 (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава городского поселения «Город Сухи-

ничи», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражда-
нин________,

    (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «глава местной администрации», назначенный

на должность главы администрации городского поселения «Город Сухини-
чи» на основании решения Городской дмы городского поселения  «Город
Сухиничи»    ____,

 (дата и номер решения Городской думы городского поселения «Город
Сухиничи»)

заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замеще-

ние должности главы администрации городского поселения «Город Сухи-
ничи» и имеет целью определение  взаимных  прав,  обязанностей и ответ-
ственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту глава местной администрации берёт на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Калуж-
ской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе мес-
тной администрации прохождение муниципальной службы в Калужской об-
ласти в соответствии с законодательством Российской  Федерации и законо-
дательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется:
- исполнять должностные обязанности по должности главы администра-

ции городского поселения «Город Сухиничи», учрежденной в целях осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения, опреде-
ленных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федера-
ции» и закрепленных в Уставе городского поселения «Город Сухиничи», и
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами, законами Калужс-
кой области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должно-
стной инструкцией главы администрации городского поселения «Город
Сухиничи»;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения  «Город
Сухиничи».

Представитель нанимателя обязуется:
- обеспечить главе местной администрации замещение должности муни-

ципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном
самоуправлении и муниципальной службе;

- своевременно и в полном объёме выплачивать главе местной админис-
трации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужс-
кой области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом
городского поселения «Город Сухиничи», муниципальными правовыми
актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Городской
Думы городского поселения «Город Сухиничи» четвертого созыва, при-
нявшего решение о назначении главы местной администрации (до дня нача-
ла работы Городской думы  городского поселения «Город Сухиничи» ново-
го созыва), но не менее чем на два года.

1.5. Дата начала осуществления Главой местной администрации должно-
стных полномочий – __________

                                              (число, месяц, год)
2. Права и обязанности главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные стать-

ей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе
право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по соб-
ственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в пись-
менной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муниципаль-
ного служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, кото-
рые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерально-
го закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения глава местной админи-
страции имеет право:

а) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами Калужской области, Уставом городского поселения
«Город Сухиничи», нормативными правовыми актами городского поселе-
ния «Город Сухиничи», постановления и распоряжения администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Су-
хиничи» по вопросам местного значения;

б) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставляемые администрации (исполнительно-распорядительно-
му органу) городского поселения «Город Сухиничи» для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения;

в) представлять в пределах своих полномочий администрацию (исполни-
тельно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сухиничи»
в отношениях с другими органами местного самоуправления, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствовать от имени администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на) городского поселения «Город Сухиничи»;

г) заключать в пределах своих полномочий от имени администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город
Сухиничи» договоры и соглашения;

д) выдавать доверенности от имени администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) городского поселения «Город Сухиничи»;

е) открывать в банках, иных кредитных организациях, органах казначей-
ства расчётные и иные счета администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) городского поселения «Город Сухиничи»;

ж) подписывать финансовые документы администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) городского поселения «Город Сухиничи»;

з) разрабатывать и представлять на утверждение Городской думы город-
ского поселения «Город Сухиничи» структуру администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) городского поселения «Город Сухини-
чи», утверждать штатное расписание администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) городского поселения «Город Сухиничи» в преде-
лах утвержденных в бюджете городского поселения «Город Сухиничи»
средств на содержание администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа) городского поселения «Город Сухиничи»;

и) утверждать положения об органах и структурных подразделениях ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) городского по-
селения «Город Сухиничи», за исключением органов и структурных под-
разделений администрации (исполнительно-распорядительного органа) го-
родского поселения «Город Сухиничи», являющихся юридическими лица-
ми;

к) назначать на должности и освобождать от должности работников ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) городского по-
селения «Город Сухиничи», а также решать вопросы их поощрения и приме-
нения к ним дисциплинарных взысканий;

л) вносить на рассмотрение Городской Думы городского поселения «Го-
род Сухиничи» проекты нормативных правовых актов городского поселе-
ния «Город Сухиничи» об установлении, изменении и отмене местных на-
логов и сборов, проекты иных нормативных правовых актов городского по-
селения «Город Сухиничи»;

м) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Городской
думы городского поселения «Город Сухиничи»;

н) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Городской думы город-

ского поселения  «Город Сухиничи»;
о) подписывать и направлять в суд от имени администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа) городского поселения «Город Сухини-
чи» исковые заявления, ходатайства, жалобы и иные документы, представ-
лять интересы администрации (исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения «Город Сухиничи» в суде лично или через предста-
вителей;

п) пользоваться иными правами, предусмотренными действующим зако-
нодательством, Уставом городского поселения «Город Сухиничи» и други-
ми муниципальными правовыми актами ГП «Город Сухиничи».

2.4. В целях решения вопросов местного значения глава местной админи-
страции обязан:

а) обеспечивать осуществление администрацией (исполнительно-распо-
рядительным органом) городского поселения «Город Сухиничи» полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

б) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и использование по
целевому назначению финансовых средств, переданных администрации (испол-
нительно-распорядительному органу) городского поселения «Город Сухини-
чи» для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

в) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну;

г) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением
постановлений и распоряжений администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа) городского поселения «Город Сухиничи», принятых по
вопросам местного значения;

д) осуществлять общее руководство деятельностью администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город
Сухиничи», её структурных подразделений и органов, в том числе, по реше-
нию вопросов местного значения;

е) представлять Городской думе  городского поселения «Город Сухини-
чи» ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) городского посе-
ления   «Город Сухиничи».

ж) обеспечивать осуществление администрацией (исполнительно-распо-
рядительным органом)  городского поселения «Город Сухиничи» бюджет-
ных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, в частности, по внесению проекта бюджета
городского поселения  «Город Сухиничи» с необходимыми документами и
материалами на утверждение Городской думы городского поселения «Го-
род Сухиничи», представлению отчета об исполнении бюджета городско-
го поселения «Город Сухиничи» на утверждение Городской  думы городс-
кого поселения «Город Сухиничи»;

з) вносить на утверждение Городской думы городского поселения «Го-
род Сухиничи» проекты планов и программ социально-экономического раз-
вития городского поселения «Город Сухиничи» и отчёты об их исполне-
нии;

и) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом городского поселения «Город Сухиничи» и другими
муниципальными правовыми актами городского поселения «Город Сухи-
ничи».

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

а) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты
по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, на основании и во исполнение положений, установленных соот-
ветствующими федеральными законами и законами Калужской области;

б) вносить предложения Городской  думе городского поселения «Город
Сухиничи» по созданию необходимых структурных подразделений админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения
«Город Сухиничи» для осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

в) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставляемые органам местного самоуправления городского посе-
ления «Город Сухиничи» для осуществления отдельных государственных
полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законо-
дательством;

г) вносить в Городскую   думу городского поселения «Город Сухини-
чи» предложения о дополнительном использовании собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств городского поселения «Город Су-
хиничи» для осуществления переданных органам местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных Уставом городского поселения «Город Сухиничи»;

д) запрашивать и получать в установленном законодательством поряд-
ке от соответствующих органов государственной власти области информа-
цию (документы), связанную с осуществлением переданных отдельных го-
сударственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомен-
дации;

е) обращаться в соответствующие органы государственной власти обла-
сти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями;

ж) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания упол-
номоченных государственных органов об устранении нарушений требова-
ний законодательства по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

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

а) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных пол-
номочий в соответствии с федеральными законами и законами Калужской
области;

б) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению
материальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местно-
го самоуправления городского поселения «Город Сухиничи» для осуще-
ствления отдельных государственных полномочий;

в) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну;

г) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном поряд-
ке уполномоченным государственным органам, органам государственной
власти области отчеты, документы и информацию, связанные с осуществле-
нием переданных отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке
соответствующими государственными органами, органами государственной
власти области об устранении нарушений требований законодательства по
осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

е) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением
муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий;

ж) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных фи-
нансовых средств, переданных органам местного самоуправления городс-
кого поселения, в сроки, установленные федеральными законами, законами
Калужской области;

з) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных пол-
номочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами
Калужской области.

При осуществлении органами местного самоуправления городского
поселения «Город Сухиничи» отдельных государственных полномочий
глава местной администрации обладает иными правами и исполняет иные
обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Калужс-
кой области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы местной администрации исполнения должностных

обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной
инструкцией главы администрации городского поселения «Город Сухини-
чи», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселе-
ния «Город Сухиничи»;

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
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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 обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе местной администрации организационно-техничес-

кие условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий,

установленных федеральным законодательством, законодательством Калуж-
ской области, Уставом городского поселения «Город Сухиничи»;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципаль-
ной службе в  Российской Федерации, законодательство Калужской облас-
ти о муниципальной службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава городского поселения «Город Сухиничи», муниципальных
правовых актов и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными зако-
нами, 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 городского поселения  «Город Сухиничи»;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом

Калужской  области  «О реестре муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регу-
лирования оплаты труда  лиц, замещающих муниципальные должности, му-
ниципальные должности муниципальной службы в Калужской области», а
именно:

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну (устанавливается в соответствии
с федеральным законодательством);

- ежемесячного денежного поощрении;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска, выплачиваемую за счёт средств фонда оплаты труда;
- материальной помощи, выплачиваемой за счёт средств фонда оплаты

труда;
- премии за выполнение особо важных заданий, порядок выплаты кото-

рой определяется Городской думой городского поселения «Город Сухини-
чи».

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации устанавливается нормальная 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 декабря
2007 года №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

 в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях,
предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмот-
ренных 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 органи-
зационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехни-
кой, доступ к информационным системам и т.д.

6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии, указанные
в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», а также дополнительные гаран-
тии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом городского
поселения «Город Сухиничи».

7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации подлежит обязательному страхованию,

предусмотренному законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-

тей по настоящему контракту Представитель нанимателя и глава местной
администрации несут ответственность в соответствии с законодательством.

8.2. Запрещается требовать от главы местной администрации исполнения
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и
должностной инструкцией главы администрации городского поселения
«Город Сухиничи».

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

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской
области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении представителем нанимателя существенных условий на-

стоящего 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, оформля-
ются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предус-
мотренным статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится  представителем нанимателя в личном деле главы местной админист-
рации, второй – у главы местной администрации. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

Представитель нанимателя
Глава администрации ГП  «Город Сухиничи»
Глава города городского поселения
«Город Сухиничи»

_______________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________         ___________
         (подпись)                           (Ф.И.О.)
                                               ___________________
                                                                     (подпись)
«___» _______________ 201_ года
«__» _________________ 201_ года

Паспорт _____ №_______
(Место печати)
Выдан _______________________________
                 (кем, когда)
Адрес: _________________________
Адрес: _______________________________
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30  сентября  2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”4 ÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                                 № 254
Об утверждении результатов выборов депутатов Рай-

онной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по
избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протоколов  участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам  депутатов Рай-
онной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по  из-
бирательному округу № 1 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Районной думы  МР “Сухи-
ничский район” пятого  созыва по избирательному округу №1
состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Районной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по
избирательному округу № 1 (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Баландина Татьяна Викторовна,  Беля-
ева Татьяна Сергеевна,  Ковалев Анатолий Дмитриевич,
Пронькин Андрей Иванович, Симоненков Анатолий Павлович
избраны депутатами Районной думы МР “Сухиничский рай-
он” пятого созыва  по избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
                    секретарь территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района.
(Отменено в части пункта 3 о  признании избранным

кандидата в депутаты Районной думы МР “Сухиничский
райн” пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №1 Ковалёва Анатолия Дмитриевича (решение ТИК
от 21.09.2015 г. №280)).

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                  № 255
Об утверждении результатов выборов депутатов Рай-

онной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по
избирательному округу № 2

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протоколов  участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам  депутатов Рай-
онной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по  из-
бирательному округу № 2 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Районной думы  МР “Сухи-
ничский район” пятого  созыва по избирательному округу №2
состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Районной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по
избирательному округу № 2 (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Аноприкова Любовь Михайловна,  Во-
лодько Павел Анатольевич, Егоров Николай Алексеевич, Мас-
ленников Алексей Борисович, Сухорукова Татьяна Алексеевна
избраны депутатами Районной думы МР “Сухиничский рай-
он” пятого созыва  по избирательному округу № 2.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                                 № 256
Об утверждении результатов выборов депутатов Рай-

онной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по
избирательному округу № 3

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протоколов  участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам  депутатов Рай-
онной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по  из-
бирательному округу № 3 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Районной думы  МР “Сухи-
ничский район” пятого  созыва по избирательному округу №3
состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Районной думы  МР “Сухиничский район” пятого созыва по
избирательному округу № 3 (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Бекренев Вячеслав Геннадьевич, Бой-
ков Андрей Александрович, Гришин Игорь Владимирович, Исад-
ченко Сергей Олегович, Туманов Василий Васильевич избра-
ны депутатами Районной думы МР “Сухиничский район” пя-
того созыва по избирательному округу №3.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                                      № 258
Об утверждении результатов выборов депутатов Го-

родской дмы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протоколов  участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам  депутатов Го-
родской думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по  из-
бирательному округу № 1 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Городской думы  ГП «Город
Сухиничи» третьего созыва по  избирательному округу № 1
состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Городской думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
избирательному округу № 1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Ефремова Татьяна Георгиевна, Каль-
чевская Наталья Николаевна, Тимошин Виктор Дмитриевич,
Чернышкова Татьяна Ивановна, Чубыкин Николай Иванович
избраны депутатами  Городской думы ГП “Город Сухиничи”
третьего созыва по избирательному округу №1.

                                                               Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                        № 259
Об утверждении результатов выборов депутатов Го-

родской думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
избирательному округу № 2

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протоколов  участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам  депутатов Го-
родской Думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по  из-
бирательному округу № 2 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы  ГП «Город
Сухиничи» третьего созыва по  избирательному округу № 2
состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Городской Думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
избирательному округу № 2  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Гладков Леонид  Александрович, Звя-
гин Сергей Владимирович, Корнеев Геннадий Валентинович,
Кулабухова Татьяна Юрьевна, Леонов Владимир Владимиро-
вич избраны депутатами Городской думы ГП “Город Сухини-
чи” третьего созыва  по избирательному округу №2.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                                    № 260
Об утверждении результатов выборов депутатов Го-

родской думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
избирательному округу № 3

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протоколов  участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам  депутатов Го-
родской думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по  из-
бирательному округу № 3 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Городской думы  ГП «Город
Сухиничи» третьего созыва по  избирательному округу № 3
состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Городской думы  ГП «Город Сухиничи» третьего созыва по
избирательному округу № 2  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Васина Ольга Валентиновна, Козлова
Татьяна Михайловна, Потапчук Ольга Павловна, Тришин Эду-
ард Вячеславович, Филиппов Константин Иванович   избраны
депутатами Городской думы городского поселения “Город Су-
хиничи” третьего созыва  по избирательному округу №3.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                                 № 262
Об утверждении результатов выборов депутатов По-

селковой думы  ГП «Поселок Середейский» третьего со-
зыва по Середейскому десятимандатному избирательно-
му округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского рай-
она на основании протокола  участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по выборам  депутатов Поселковой
думы  ГП «Поселок Середейский» третьего созыва по Середей-
скому десятимандатному избирательному округу №1 установи-
ла результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Поселковой думы  ГП «Посе-
лок Середейский» третьего созыва по Середейскому десяти-
мандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Поселковой думы ГП «Поселок Середейский» третьего созыва
по Середейскому десятимандатному избирательному округу
№1 (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Алдошина Любовь Алексеевна, Андре-
ева Олеся Викторовна, Ансютина Ольга Владимировна, Богда-
нов Александр Михайлович, Ефремова Валентина Васильевна,
Жиркова Антонина Исаевна, Звягина Нина Ивановна, Клима-
чева Галина Семеновна, Степаничев Александр Евгеньевич,
Цыбранкова Татьяна Дмитриевна избраны депутатами Посел-
ковой думы  городского поселения «Поселок Середейский» тре-
тьего созыва по Середейскому десятимандатному избиратель-
ному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                               № 263
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Деревня Алнеры» третьего созыва по
Алнерскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП «Деревня Алнеры» третьего созыва по Алнерс-
кому семимандатному избирательному округу №1 установила
результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  СП «Деревня
Алнеры» третьего созыва по Алнерскому семимандатному из-
бирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  СП «Деревня Алнеры» третьего созыва по Ал-
нерскому семимандатному избирательному округу №1  (Про-
токол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Акинина Виктория Викторовна,  Ге-
раськина Любовь Александровна,   Головинов Валерий Алек-
сандрович,  Дроздова Надежда Алексеевна, Земсков Владимир
Васильевич, Ковалева Ирина Евгеньевна,  Соломина Екатери-
на Николаевна избраны депутатами Сельской думы  сельского
поселения «Деревня Алнеры» третьего созыва по Алнерскому
семимандатному избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                              № 264
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  сельского поселения «Село Богдановы Коло-
дези» третьего созыва по Богдановоколодезскому семи-
мандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  сельского поселения «Село Богдановы Колодези»
третьего созыва по Богдановоколодезскому семимандатному
избирательному округу №1 установила результаты выборов и
приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  сельского
поселения «Село Богдановы Колодези»  третьего созыва по
Богдановоколодезскому семимандатному избирательному ок-
ругу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Богдановы Колоде-
зи» третьего созыва по Богдановоколодезскому семимандатно-
му избирательному округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Бурякова Елена Георгиевна, Даминова
Светлана Викторовна, Еронин Сергей Иванович, Кузнецов
Виктор Александрович, Левина Ирина Ивановна, Марусова
Лидия Ивановна, Парфенова Ольга Николаевна избраны депу-
татами Сельской думы  сельского поселения «Село Богдановы
Колодези» третьего созыва по Богдановоколодезскому семи-
мандатному избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                            № 265
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  сельского поселения «Деревня Бордуково»
третьего созыва по Бордуковскому семимандатному из-
бирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  сельского поселения «Деревня Бордуково» третье-
го созыва по Бордуковскому семимандатному избирательному
округу №1 установила результаты выборов и приняла следую-
щее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  СП «Деревня
Бордуково» третьего созыва по Бордуковскому семимандатно-
му избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Деревня Бордуково» тре-
тьего созыва по Бордуковскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Антонова Татьяна Матвеевна, Астахо-
ва Ирина Николаевна, Комиссарова Мария Константиновна,
Маликова Анна Михайловна, Свиридова Нина Васильевна,
Финогенова Валентина Алексеевна, Шулыгина Надежда Нико-
лаевна избраны депутатами Сельской думы  сельского поселе-
ния «Деревня Бордуково» третьего созыва по Бордуковскому
семимандатному избирательному округу №1 .

                                                               Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                      № 266
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Село Брынь» третьего созыва по Брын-
скому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского рай-
она на основании протокола  участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования по выборам  депутатов Сельской
думы  сельского поселения «Село Брынь» третьего созыва по
Брынскому семимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  сельского
поселения «Село Брынь» третьего созыва по Брынскому семи-
мандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Брынь» третьего
созыва по Брынскому семимандатному избирательному окру-
гу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Выртан Оксана Васильевна, Гаврикова
Валентина Сергеевна, Голованов Игорь Викторович, Уварова
Елена Владимировна, Хавханова Татьяна Ивановна, Шекера
Ольга Евгеньевна, Штоколова Мария Владимировна избраны
депутатами Сельской думы  сельского поселения «Село Брынь»
третьего созыва по Брынскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                                   № 267
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  сельского поселения «Деревня Верховая» тре-
тьего созыва по Верховскому семимандатному избира-
тельному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП «Деревня Верховая» третьего созыва по Вер-
ховскому семимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы СП «Деревня
Верховая» третьего созыва по Верховскому семимандатному
избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  СП «Деревня Верховая» третьего созыва по
Верховскому семимандатному избирательному округу №1
(Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Бессонова Светлана Викторовна, Бли-
нова Ольга Николаевна, Жиговец Марина Тадеушевна, Кали-
нина Раиса Николаевна, Лукина Ирина Геннадьевна, Макарова
Светлана Васильевна, Нефедова Татьяна Ивановна избраны
депутатами Сельской думы  сельского поселения «Деревня Вер-
ховая» третьего созыва по Верховскому семимандатному из-
бирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
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- под таким названием в рамках объ-
явленной с 20 по 27 сентября Недели 
здоровья в центральной детской библи-
отеке был проведён развлекательно-по-
знавательный час спорта. Участниками 
этого мероприятия стали воспитанники 
старшей группы детского сада «Родни-
чок» вместе с воспитателем Р.С. Сила-
евой и музыкальным руководителем 
М.И. Ивашиной.

Спортивный час проходил с учётом 
особенностей маленьких читателей, поэ-
тому был организован в игровой форме. 
Для разминки библиотекарь И.Г. Соло-
матникова загадала детям о спорте загад-
ки, после чего они перешли к весёлым 
стартам. Первым заданием было передать 
мяч над головой, а обратно прокатить его 
под ногами. Здесь обе команды справи-
лись успешно. Весело дети выполняли 
второе задание, где надо пронести мяч 
в ложке, не уронив его. Сноровку и мет-
кость продемонстрировали воспитанники 
детского сада в конкурсе «Меткий стре-
лок». Восторг у детей вызвал конкурс 
«Жадные дети», в котором нужно было 
собрать как можно больше мячей разного 
размера и удержать их в руках.

Радость, смех, хорошее настроение и, 
конечно же, интересные книжки унесли 
с собой наши маленькие читатели из 
стен детской библиотеки!

Формирование и привитие навыков 
здорового образа жизни у детей, без-
условно, является деятельностью не 
только детской библиотеки. Библиотека 
совместно со школами, детскими сада-
ми и родителями должна объединить 
усилия для успешного решения задач 
по воспитанию здорового образа жизни 
у подрастающего поколения. 
В.ПРИНЦЕВА,главный библиотекарь ЦДБ         

- Наши мероприятия не совсем обыч-
ные. Это вроде соревнование, но в то 
же время веселое развлечение и ознаком-
ление детей с водным спортом, таким, 
каким он может быть: сложным, напря-
женным и безумно интересным. Заявок 
было очень много, и мы сожалеем о том, 
что не смогли пригласить всех желаю-
щих. Такого мероприятия еще не было 
не только в нашем районе, но и во всей 
Калужской области, - рассказала и.о. ди-
ректора ДЮСШ А.В. Кузянова.

Для каждой группы детей была под-
готовлена развлекательно-соревнова-
тельная программа, направленная на 
развитие чувства коллективизма и вза-
имопомощи, выявления таких качеств, 
как ловкость, быстрота действий и вни-
мательность. Чтобы дети смогли оку-
нуться в сказочную атмосферу, к ним 
на помощь пришли веселые и добрые 
пираты, которые помогали им преодо-
левать препятствия и правильно вы-
полнять все задания. Под ритмичную, 
задорную музыку ребята весело плес-
кались в воде, ныряли в поисках вол-
шебных букв, катались верхом на «кро-
кодилах» и штурмовали необитаемый 
остров. Громкий смех, визг и крики 
восторга стали подтверждением того, 
что организаторы такого мероприятия 
старались не зря. По пути в раздевалку 
после окончания сеанса дети, улыба-
ясь, продолжали делиться впечатлени-
ями друг с другом.

За пока еще небольшую историю 
Сухиничского ФОКа проведение по-
добных развлечений для детей и взро-

Не по-осеннему теплой и в то же 
время по-спортивному насыщенной 
выдалась минувшая неделя. В рам-
ках проведения Недели здоровья на 
территории района прошел ряд ме-
роприятий, способствующих оздо-
ровлению организма и поднятию 
жизненного тонуса. Одно из них 
состоялось 25 сентября на «Клевом 
месте». В этот день коллектив ЗАО 
«Сухиничский комбикормовый за-
вод» пригласил к себе на базу отды-
ха учащихся средних школ № 3 и 4. 
Для школьников были организованы 
разнообразные эстафеты и военно-
тактическая игра лазертаг (от англ. 
laser — лазер, и tag — метка), кото-
рая одинаково полюбилась как взро-
слым, так и детям. 

В реальном времени и пространстве 
вели лазерный бой сборные команды, 
состоящие из педагогов, учеников  и 
креативной команды «Элеваторный 
проезд». Главная цель игроков – захва-
тить три контрольные точки, расстав-

В пятницу, 25 сентября, 
на территории 
Сухиничского района, 
и в частности в 
сквера Воинской 
Доблести (микрорайон 
Угольные), была 
произведена посадка 
деревьев. Работники 
администрации 
и представители 
различных ведомств 
взамен старых деревьев 
высадили 140 саженцев 
молодых лип.

«Я здоровье берегу, 
сам себе
я помогу»

Воду любят все!

слых стало замечательной традицией.
- Мы уже организовывали не одно те-

атрализованное представление на воде. 
И всегда они имели успех. В этом году 
снова планируем проведение праздно-
вания Нового года, также призываем 
руководство школ разбавлять тради-
ционное проведение школьных меропри-
ятий развлечениями в бассейне. Такой 
формат гораздо интереснее и привлека-
тельнее для детей, ведь воду любят все! 
– говорит Александра Вячеславовна. 
– Что касается мам и пап, то хочет-
ся пожелать, чтоб во всей суете жизни 

взрослые не забывали о главной своей ра-
боте - быть родителями. А правильно 
и успешно воспитать ребенка можно 
только личным примером, ведь не се-
крет, что дети подражают взрослым. 
Ребенку нужно дарить свое тепло, вни-
мание и хоть часть личного времени для 
общения. Поэтому призываю сухиничан 
всей семьей приходить к нам в бассейн, 
проводить время весело, с пользой, для 
укрепления не только здоровья, но и се-
мейных отношений.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

Бой на «клёвом» ленные в радиусе игровых действий. 
Соответствующий инструктаж позво-
лил командам выйти на «лазерную 
тропу» и начать «битву» невидимыми 
инфракрасными пулями. Поочеред-
но поставленную цель достигали то 
одни, то другие, одинаково разделяя 
друг с другом победы и поражения. 
Лазертаг проходил в несколько этапов, 
поскольку желающих было гораздо 
больше, чем оружия. Но скучать на 
«Клёвом месте» не пришлось, ребята 
активно болели за своих и морально 
готовились к «бою», внимательно из-
учая тактику сверстников.

Игра закончилась, и бывшие со-
перники, усталые, но довольные, 
медленно разошлись к местам своих 
биваков. Лазерные автоматы с пу-
стыми магазинами сложены в одну 
кучу, датчики поражения отключены.  
Эта Неделя здоровья им запомнится 
надолго.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

В рамках Всероссийской недели здоровья физкультурно-оздоровительный комплекс нашего города прово-
дил акцию «Дружи со спортом!». За эту неделю в акции приняли участие более 250 ребят из школ и детских 
садов района. 

Растите, 
липы!

Благоустройство

Администрация МР «Сухиничский 
район» объявляет о проведении еже-
годного конкурса на лучшее пред-
приятие торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения Сухиничского района. 
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 31 октября 2015 года 
в отделе экономического развития 
малого предпринимательства, иму-
щественных и земельных отношений 
администрации МР «Сухиничский 
район». С условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте Сухиничского 
района www.info-suhinichi.ru.

30 сентября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р » ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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- Антонина Николаевна, когда
вам предложили возглавить дом-
интернат в Середейске, у вас за
плечами уже было 29 лет служ-
бы в правоохранительных орга-
нах. Почему вы согласились?

- Потому что всегда уважитель-
но относилась к старости, выросла
в многодетной семье, где привива-
лись такие ценности. И не могла не
откликнуться на предложение ру-
ководства района, кому-то ведь
нужно было заниматься обустрой-
ством учреждения и этой работой
в целом. Я же живу в Середейске.

- Так как же все начиналось?
- В 2000 году по инициативе Ана-

толия Дмитриевича Ковалева, кото-
рый через себя пропускает жизнен-
ные  проблемы всех людей, особен-
но старшего поколения, было от-
крыто на базе терапевтического
отделения Середейской больницы
малокомплектное учреждение для
ветеранов, одиноких и престарелых
граждан. Работы по капитальному
ремонту здания длились с марта по
октябрь, и здесь я хочу отметить
большую ответственность строите-
лей коммунального предприятия
под руководством Андрея Ивано-
вича Пронькина, которые труди-
лись с душой, большим старанием.

 За счет средств районного бюд-
жета учреждение было оснащено
всем необходимым для функциони-
рования: мебелью, мягким инвен-
тарем, техникой, хотя 2000 год был
финансово сложным. Руководству
района удалось также привлечь фи-
нансовые средства областного Пен-
сионного фонда, областного бюдже-
та, и уже с первых дней у нас было
все необходимое для того, чтобы
люди, волей судьбы оказавшиеся у
нас, чувствовали себя как дома,
чтобы им было уютно и тепло. И
5 октября 2000 года  состоялось
торжественное открытие - мы при-
няли  на проживание первых семе-
рых  пожилых людей,  а сегодня их
у нас 29, среди которых 19 имеют
разные группы инвалидности. Это
люди не только из нашего, но и со-
седних районов Калужской облас-
ти. Всего за эти годы к нам посту-
пило на проживание 107 человек.
Все они не имели  и не имеют свое-
го крова, у многих не было и род-
ственников, и мы делаем все, чтобы
они не чувствовали одиночества.

-  Что изменилось за эти 15 лет,
Антонина Николаевна?

- Многое. Если на первых порах
у нас не хватало персонала, то те-
перь  я могу говорить о стабиль-
ности коллектива, которым я очень
дорожу, ведь со мной работают
единомышленники - люди ответ-
ственные, порядочные и необыкно-
венно доброжелательные и друг к
другу, и к нашим проживающим.
Оснащенность учреждения стала
гораздо лучше по всем позициям -
хорошая мебель в комнатах прожи-
вающих, телевизоры, прекрасно

Хочется помочь
и поддержать!

Äîì, ãäå ñîãðåâàþòñÿ ñåðäöà
В жизни так порой случается, что по каким-то обстоятельствам человек

остается со своими бедами один на один, без поддержки близких. И тогда на
помощь ему приходят люди, которые по своему призванию согревают чужие
сердца и души, - работники социальных структур, которых у нас в районе
немало.

Одна из таких организаций – государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», которое с первых дней существования  возглавляет Антонина
Николаевна Елисеева, сумевшая создать в своем заведении атмосферу
доброты и милосердия.

5 октября Дом-интернат отмечает 15-летие. И с начала  своего становления
он – одно из лучших учреждений социальной направленности Калужской
области.

Наше интервью – с его  директором Антониной Николаевной ЕЛИСЕЕВОЙ.

Тамара Ивановна Петрухина:
- Что нужно пожилому челове-

ку? Забота и вовремя сказанное
доброе слово...Все это есть у нас,
проживающих в Доме ветеранов. У
каждого разная судьба и причины,
по которым мы оказались здесь, но
персонал относится к нам так,
что мы не чувствуем себя обездо-
ленными.

Главный человек в учреждении –
Антонина Николаевна Елисеева.
Добрая, понимающая, и весь коллек-
тив - ей под стать!

Живем, не тужим!
Татьяна Ивановна Серегина,

труженик тыла:
- Я уже 15 лет здесь живу, с само-

го 2000 года. У меня нет никого из
родственников, и моя семья – здесь.
Оставшись одна, я столько бы не
прожила, а здесь уход и внимание.
Мне 87 уже, я многое повидала и
пережила. Спасибо всем, кто помо-
гает нам преодолевать болезни, уха-
живает за нами, кормит, одевает...
Все добры, приветливы, а ведь ста-
рики порой бывают капризными...

оборудованные пищеблок, столо-
вая, комната отдыха с библиотекой,
большим современным телевизо-
ром, медицинские комнаты... Созда-
ли у себя «Уголок старины» со ста-
ринной деревенской утварью, что-
бы люди могли мысленно вернуть-
ся в свое деревенское в абсолют-
ном большинстве детство... Ведь,
как бы хорошо у нас ни было, в глу-
бине души у многих все-таки оста-
ется боль, что рядом нет их близ-
ких...С 2002 года  имеем свой транс-
порт, причем у нас уже второй ав-
томобиль. Но, замечу, и в первые
два года мы не знали никогда отка-
за от администрации района и в
транспорте, нам всегда шли на-
встречу, как и во всех других воп-
росах. Теперь у нас есть еще свой
прекрасный кирпичный гараж, и
это тоже очень удобно. Стремимся
к тому, чтобы оказывать с каждым
годом все более качественные ус-
луги людям, живущим   в их общем
доме, - эти принципы для нас на-
всегда будут неизменными, ведь мы
выбрали для себя эту работу.

- С 2006 года у вас еще откры-
то отделение «Милосердие»...

- Сейчас там 12 человек, у кото-
рых тоже хорошие условия для
жизни. Эти люди еще более обездо-
лены, по сравнению с другими,
ведь большинство из них не может
самостоятельно передвигаться, по-
этому они еще более нуждаются в
нашей помощи и заботе. Помеще-
ния этого отделения нам ремонти-
ровало накануне его открытия
ООО «Новосел», которое стало для
нас настоящим другом на все ос-
тавшиеся годы. Строители настоль-
ко прониклись вниманием к прожи-
вающим, что стремились при ре-
монтных работах создать минимум
неудобств: сами передвигали ме-
бель, переносили на своих руках
больных... И до сих пор организа-
ция помогает нам в ремонтах, зача-
стую и без оплаты, на доброволь-
ной основе.

- Уже при входе на территорию
учреждения во всем замечаешь
хозяйский глаз – чистота, цветы,
красивая беседка...

- И  наша красавица-часовня, по-
строенная в 2009 году. Ни в одном
подобном  социальном учреждении
этого нет.  Для нас это не дань моде,
а жизненная необходимость, ведь
наш контингент – пожилые в основ-
ном люди, верующие в Бога. Ча-
совня – итог коллективного вклада
многих и многих людей, подарив-
ших такое вот сокровище нашим
дорогим  старикам. Большая бла-
годарность энтузиастам Татьяне и
Сергею Лезгуновым и учащимся
ПЛ-17  Денису Гераськину, Сергею
Степину, братьям Валиковым, ко-
торые копали землю под фунда-
мент, администрации района во гла-
ве с Анатолием Дмитриевичем Ко-
валевым, его коллегам,  у которых
мы нашли поддержку, Павлу Ана-
тольевичу Володько и коллективу
ДРСУ-З , строителям ООО «Ново-
сел» и всем другим неравнодуш-
ным людям. Что касается  нашей
территории, то это – наша визит-
ная карточка, так и должно быть.
Любим свое учреждение, делаем
вместе его красивым и ухоженным,
начиная с порога. Здесь стараются
буквально все, кто у нас работает.
Не остаемся в стороне и от обще-
ственной жизни поселка, успешно
участвуем во всех мероприятиях,
проявляем инициативу и фантазию
– по-другому и не может быть!

- Какие же  виды услуг вы ока-
зываете своим проживающим,
Антонина Николаевна?

- Их круг широк. Наряду с бы-
товыми, это услуги по медицинс-
кому обслуживанию, правового
характера, ритуальные  и другие.
У нас организовано пятиразовое
питание с 14-дневным меню, не до-

пускается никаких разогревов
пищи. Говоря об этом, замечу, что
по своей инициативе на 617 квад-
ратных метрах земли, которую при-
обрели в собственность, выращи-
ваем овощи, чтобы пожилые люди
получали еще больше витаминов,
да и питание удешевляется. На вы-
соком уровне медицинское обслу-
живание: оно ведется в круглосу-
точном режиме, ведь речь идет о
пожилых людях с целым «букетом»
болезней. Когда это требуется, со-
провождаем больных  на консуль-
тацию к специалистам районной и
областной больниц, и это бывает до-
вольно часто. В плане культурного
отдыха тоже делаем немало: пригла-
шаем к себе местных артистов, про-
водим праздничные мероприятия,
отмечаем дни рождения, выезжаем
на экскурсии по достопримечатель-
ным местам области. Это, несомнен-
но, делает жизнь в доме-интернате
насыщенней, интересней. Наши лю-
бимые праздники – 9 Мая и Рожде-
ство Христово: в эти дни  к нам при-
езжает много гостей.

-   Кто еще помогает вам, Ан-
тонина Николаевна?

- Я никогда не устану говорить о
том, какой у меня прекрасный кол-
лектив. Каждый день общаться с
людьми, в чем-то обездоленными
судьбой и имеющими порой непро-
стые характеры, и не очерстветь
душой – дорогого стоит! Нельзя
выделить кого-то – все, без исклю-
чения, стараются, отдают частичку
своего сердца работе, ведь один в
поле не воин, особенно в нашей де-

ятельности. Люблю своих коллег и
обязательно назову всех поименно
в день нашего маленького юбилея
на празднике в Середейске, кото-
рый состоится на этой неделе.

Мы искренне радуемся, когда
люди проявляют заботу к нашему
учреждению. Одни приносят рас-
саду, другие – душистые яблоки из
своего сада – и это тоже внимание.
До сих пор любуемся картинами
воспитанников изостудии Юлии
Кривошеевой, а они подарены нам
много лет назад. Многое сделали
для нас А.С. Шиндикова, депутат
Законодательного собрания
Е.Г. Лошакова, ежегодно дарит нам
мёд руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства В.Е. Кула-
бухов – всех назвать просто невоз-
можно! С 2011 года учреждение на-
ходится в областном подчинении,
но мы никогда не были в пасынках
у руководства района, которое и
сейчас держит в поле зрения все наши
проблемы. Спасибо всем. Все это по-
могает делать достойной жизнь тех,
кто проживает в Доме ветеранов, а у
всех своя, порой непростая и невсег-
да красивая  и правильная судьба,
но наш долг -  скрасить осень их жиз-
ни. Жаль, что не все трудовые кол-
лективы помнят о тех, кто когда-то
приносил пользу своим трудом, за-
бывая навестить ветеранов...Но есть
прекрасные примеры, когда бывшие
коллеги приезжают с добрыми сло-
вами и подарками к ним – коллектив
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных, сотрудники линейной мили-
ции и райотдела... Говорить теплые
слова нужно вовремя...

Светлана Вик-
торовна Мирош-
ниченко,  сани-
тарка:

- Я в Середейс-
ке живу 10 с не-
большим лет. И
когда встал воп-
рос о трудоуст-
ройстве, даже не
помышляла, что
буду работать в
таком вот уч-
реждении. Теперь
поняла, какая важная наша работа - по-
могать тем, кто в этом так нуждает-
ся. В коллективе царит атмосфера по-
рядочности, взаимопонимания, поэтому
хочется идти на работу, тем более что
знаешь, что тебя уже ждут. Конечно,
нужно еще уметь найти подход к пожи-
лым людям, за которыми приходится
ухаживать, но если есть желание и тер-
пение, то это обязательно придет. Я
люблю помогать людям и стараюсь это
делать с душой.
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В этом году 9 мая районному
музею боевой и трудовой

славы исполнилось 50 лет. C 8 авгус-
та 2013 года он располагается во Двор-
це культуры, на втором этаже. Музей
официально зарегистрирован в госу-
дарственном реестре музеев, имеет
свидетельство, которое дает право
участвовать в областных конкурсах. В
одном из таких конкурсов в этом году
он стал лауреатом в номинации «За вос-
питание подрастающего поколения
средствами идейной педагогики» сре-
ди более 30 номинантов. Здесь имеют-
ся четыре экспозиции – «Русская
изба», «Великая Отечественная вой-
на», «История образования города
Сухиничи и района» и «Сухиничи
вчера и сегодня». За прошлый учеб-
ный год музей посетили 1283 чело-
века, среди которых воспитанники
детских садов, школьники, местные
жители и гости города, было органи-
зовано 50 экскурсий и 5 выставок.

В связи с празднованием 70-летия
со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне и юбилеем города Сухи-
ничи праздник музея был отложен.
И вот, наконец, настало время. Ма-
рия Викторовна Илюшина (руково-
дитель музея боевой и трудовой сла-
вы) вместе с Натальей Юрьевной
Исаковой (методист ДДТ) и Ольгой
Николаевной Терехиной (заведую-
щая отделом по делам молодежи) ре-
шили провести Неделю музеев под
названием «Музеи - детям» в рамках
знаменательной даты.

 - Все началось с того, что мы
встретились с  руководителями му-
зеев из всех районных школ и прове-
ли семинар на базе МКОУ “Соболев-
ская средняя школа”, которая в
прошлом году заняла первое место
в конкурсе музейных комнат (руко-
водитель Татьяна Ивановна Горбов-
ская) среди школ. На семинаре мы
решили провести в каждой школе ме-
роприятия для детей в рамках юби-
лейной даты, - рассказывает Мария
Викторовна. - В нашем музее также
прошла масса мероприятий. Для
школьников с  1 по 11 классы мы про-
водили обзорные, тематические и
выездные экскурсии, например на
выставку «Николай Рерих» в музей
изобразительных искусств в городе
Калуга, экскурсии по нашему горо-
ду. Еще мы начали проводить музей-
ные занятия – это интересная форма
ознакомления с экспонатами. На та-
ких занятиях дети не просто слуша-
ют экскурсовода, а сами принимают
непосредственное участие: отвечают
на вопросы, отгадывают загадки, по-
казывают знания примет и пословиц,
играют в подвижные игры. Мы под-
готовили музейные занятия на раз-
ные темы: «Быт крестьян, проживав-
ших на территории нашей Родины»,

Едва над городом опусти-
лась вечерняя мгла, район-

ный музей боевой и трудовой
славы в непривычное для посе-
щения время поспешил распах-
нуть свои  двери для посетителей.
Боковая лестница Дворца культу-
ры с зажженными на ней свеча-
ми вела гостей в самое сердце
истории родного края. В приглу-
шенном свете мелькали тени вы-
ставочных экспозиций. Каза-
лось, что  музей вот-вот оживет.

В фойе посетителей встреча-
ла хранительница музейного
очага М.В. Илюшина, попривет-
ствовав многочисленных посе-
тителей, она пригласила их на
ночную экскурсию. За стеклян-
ными стенами музея время вело
совсем другой отсчет.  Мария
Викторовна обратила внимание
гостей на экспозицию «Русская
изба». Погас свет, и в полумра-
ке невидимые глазу часы проби-
ли одиннадцать раз. Из-под рус-
ского резного стола, устланного
кружевной скатертью, показался
свет от фонарика, а затем - силу-
эт маленькой девочки (Екатери-
на Куролесова), которая с инте-
ресом рассматривала предметы
крестьянского быта. В это время
из глубины музея все ближе ста-
ли доноситься мужские шаги.
Держа в руке керосиновую лам-
пу и поправляя по пути экспона-
ты, из-за угла музейного коридо-
ра вышел человек в шляпе (Алек-
сей Конкин). Это был не кто
иной, как хранитель музея.

Невидимые часы вновь про-
били время, на это раз было две-
надцать - полночь.

И в «Русской избе» появились
новые персонажи Никитична
(Татьяна Плохова), Лукинична
(Наталья Бурмистрова) и Пет-
ровна (Наталья Исакова). Звон-
кими голосами «бабушки» че-
ствовали посетителей, рассказы-
вая им удивительные факты из
истории развития районного
музея, вместе с ними истоки ста-
новления экспозиций вспоми-
нали советник губернатора Ка-
лужской области Н.П. Черкасо-
ва и заведующая отделом обра-
зования МР «Сухиничский рай-
он» Т.А. Абрамова.

- Музей – особенное место.
Стоит только сюда прийти,
тебя тут же переполняют чув-
ства и эмоции, - заметила Тать-
яна Андреевна. - Это самое
главное в жизни – помнить
свою историю, знать историю

В выходной день, 26 сентября, в Сухиничском районе прошло необычное
культурное мероприятие «Ночь в музее», приуроченное к 50-летию со дня
основания музея.

своих предков и родного края, -
отметила она.

В продолжение ночной экс-
курсии гости смогли посетить 4
экспозиции и принять участие в
3 мастер-классах. Мастера Ната-
лья Ильина, Анна Карханина и
Ирина Гуськова научили детей
и взрослых изготавливать кокош-
ники, делать куклу-оберег и де-
купаж на ткани. В экспозиции
«Великая Отечественная война»
желающие писали «фронтовые
письма». Для маленьких посети-
телей была организована
интерактивная игра «Угадай
предмет». Публика постарше с
удовольствием окунулась в ат-
мосферу музыкального про-
шлого. Вниманию меломанов в
музее представили коллекцию
пластинок разного года выпус-
ка. Знакомые мотивы можно

С 21 по 26 сентября в нашем районе проходила
Неделя школьных музеев в честь юбилея Сухинич-
ского музея боевой и трудовой славы, который
является центром военно-патриотического и граж-
данского воспитания.

«Деньга-денежка», «Письма с фрон-
та», а для дошкольников, которые
тоже часто к нам приходят, - специ-
альное музейное занятие «Нарядим
Дашеньку в русский народный кос-
тюм». И такие мероприятия прово-
дятся в течение всего года. Более
того, посещение музеев несет пат-
риотическую направленность, это
очень важно, дети должны знать
подлинную историю нашей Роди-
ны. С детского сада педагоги вос-
питывают у малышей чувство пат-
риотизма. Кульминационным ме-
роприятием музейной недели стала
«Ночь в музее».

Почти в каждой школе нашего
района есть свои музеи. Стоит от-
метить МКОУ  «СШ №1», где  их
два: музей истории школы (руко-
водитель Татьяна Васильевна Хар-
кунова) и музей 10-й пушечной ар-
тиллерийской бригады, освобож-
давшей наш район от захватчиков
во время ВОВ (руководитель Га-
лина Николаевна Окорокова).  В
МКОУ «СШ № 3» большой крае-
ведческий музей  (руководитель
Людмила Владиславовна Петрова).
В МКОУ “Шлипповская средняя-
 школа”  –  «Русская изба» и крае-
ведческая музейная экспозиция
(руководитель Наталья Александ-
ровна Власова). Замечательные му-
зейные комнаты есть в МКОУ
«Стрельненская средняя школа»
(руководитель Татьяна Петровна
Колган), в МКОУ «Глазовская сред-
няя школа» (руководитель Тамара
Васильевна Ермакова). Невозмож-
но упомянуть все школьные экспо-
зиции, но те люди, которые ими за-
нимаются, достойны похвалы за
свой энтузиазм и труд.

Много интересных экспонатов в
музее ГОУ «Колледж транспорта и
сервиса». Поисковый отряд «Гра-
нит», ведущий раскопки, находит лич-
ные вещи солдат и предметы быта. Все
это передается в копилку музея.

Галина Фроловна Молодова
(член Союза журналистов России)
руководит музейной железнодо-
рожной экспозицией ГДК станции
Сухиничи-Главные, которую свои-
ми руками создавала с 2008 года.
Обширный, интереснейший, заво-
раживающий историей своих экс-
понатов музей. Там же работает вы-
ставка, посвященная народному
быту, – «Русская старина».

Все музеи нашего района - это
связующее звено между прошлым
и настоящим нашей малой родины.
Музей боевой и трудовой славы -
гордость и богатство Сухиничско-
го района. 50 лет – знаменательная
дата для дальнейшего развития и
процветания. С юбилеем!

Елена ГОРЕЛОВА

было послушать на раритетном
музыкальном аппарате - старин-
ном патефоне.

Алексей Быков и Анастасия
Горлова  пригласили посетителей
в мир романсов.  Одно из произ-
ведений музыкального искусства
исполнила Мария Симонова. Та-
нец королей - менуэт гостям по-
дарили воспитанники хореогра-
фической студии «Щелкунчик».

«Ночь в музее»  позволила
прикоснуться к истории. Время,
не совсем обычное для посеще-
ния музея, сделало атмосферу
особенно притягательной, я бы
сказала, таинственной, другой и
явно не оставившей никого из
посетителей равнодушным. На-
верное, в этом и состоит самая
прелесть этого мероприятия.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Çäåñü õðàíèòñÿ
èñòîðèÿ

Экспозиция “Русская изба”

Никитична приветствует гостей

Мастер-класс по изготовлению кокошников

Хранительница музейного
очага
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Смена летнего лагеря с днев-
ным пребыванием детей

«Юные патриоты России» в сред-
ней школе №12 объединила 39 маль-
чишек и девчонок 1-5-х классов.

Цели лагеря были чётко опреде-
лены: воспитание патриотизма и
гордости за своих земляков; сохра-
нение и приумножение славных бо-
евых и трудовых традиций нашего
народа, преемственности поколе-
ний; создание условий для форми-
рования у детей и подростков граж-
данского самосознания, способных
к самореализации в условиях граж-
данского общества, уважающих
права и свободы личности; содей-
ствие физическому, психическому,
интеллектуальному, нравственно-
му развитию детей.

Сделать отдых детей более зани-
мательным, насыщенным, полезным
для физического и духовного здо-
ровья и предусматривает програм-
ма школьного лагеря «Юные пат-
риоты России».

Основной ценностью нашего ла-
геря является каждый конкретный
ребёнок с его мыслями, чувствами,
интересами.

Чтобы досуг в нашем  летнем ла-
гере  «Юные патриоты России» был
интересным, полезным, наполнен-
ным творчеством,  старался  весь
коллектив работников школы, на-
чиная с обслуживающего персона-
ла (С.Н. Кузина, И.Н. Астапенко,
Г.Е. Леонова,  М.В. Амелькина).
Везде порядок, чистота, уют. С
детьми занимались  приветливые и
чуткие  воспитатели:  Г.А Власова,
Н.И. Лаврова, И.С. Рузанова, Т.Н.
Алексаночкина, Т.Н. Кузнецова,
Т.Ю. Изотова.  Руководитель фи-
зического воспитания  Н.Г. Заго-
руйко с интересными задумками
проводила зарядку: с элементами
закаливания, дыхательной гимнас-
тики,  веселых стартов, подвижных
игр.  В столовой Г.А. Тимошкина,
Н.А. Петракова, Н.Е. Расшинина
кормили детей вкусной и витами-
низированной пищей: разнообраз-
ными салатиками, фруктами, сладо-
стями, мороженым, поили фито-
чаем. За порядком следили дирек-
тор школы Т.Ю. Кулабухова и за-
меститель директора по воспита-
тельной работе З.А. Ершова, без
внимания которых не обходился ни
один день лагеря.

Ежедневная творческая  жизнь
лагеря – это продуманные до ме-
лочей минуты, чтобы никому не
было грустно и скучно. Начиналось
утро с зарядки, которую проводи-
ли вожатые и физрук лагеря. Под
музыку ребята двигались, чтобы с
бодростью провести весь предсто-
ящий плодотворный день. Зарядка
настолько нравилась мальчишкам и
девчонкам, что они старались не
опоздать к её началу.

После зарядки была традицион-
ная линейка – старт на целый день,
где сообщалась тема, цель и наме-
чались планы на будущее. Перед
завтраком и обедом ребята изуча-
ли уроки Мойдодыра.

Что было не совсем обычным для
ребят, так это 10 минут чтения
(«Путешествие в мир прекрасной
книги»). Мы отметили, что дети за
смену прочитали много рассказов
и сказок по тематике дня лагеря,
потому что в Год литературы было
необходимо активизировать подро-
стков, приобщать их к чтению. А
когда они с упоением рассказывали
о том, что прочитали, было понят-
но,  что чтение – это великое уче-
ние!

В  первые дни лагеря медицинс-
кая сестра взвесила и измерила рост
ребят.  И вот что оказалось по окон-
чании смены:  все дети подросли на
один, а кто-то и на 1,5 сантиметра и
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прибавили в весе на 0,5 – 1 кг.
По режиму дня определена ди-

намическая пауза - это  игры на све-
жем воздухе, путешествия «В по-
исках клада», разучивание подвиж-
ных, русских народных и игр наро-
дов мира.

В нашем лагере ребят объединя-
ли игры: «Мафия», «Дочки-мате-
ри», «Мама, папа, я - лучшая се-
мья» и другие.

Придумывали самые разнообраз-
ные конкурсы и потешки, чтобы
работала ещё и  мелкая моторика
рук. Так, в день изобретателей мы
из бумаги делали конструкторы-
шарики и придумывали фигурки из
них.

С большим удовольствием мы
посещали бассейн. Проводили уро-
ки закаливания и дыхательной гим-
настики.

В соревновании между отряда-
ми проходила акция «Чисто-двор».
Убирали мусор на  улицах Дзержин-
ского и  Королёва. Местные жите-
ли благодарили нас за безвозмезд-
ную работу. Как это было прият-
но!

Также провели акцию «Береги
наш общий дом». Мы рисовали ли-
стовки и знаки в защиту окружаю-
щей среды, развешивали их на тер-
ритории микрорайона Узловые и
рассказывали жителям о том, как
следует защищать нашу планету,
работали по благоустройству при-
школьной территории.

Акция «Хочешь быть здоровым
человеком – будь им!» помогла ре-
бятам понять, как необходимо пра-
вильно составить режим дня, вести
здоровый образ жизни, правильно
питаться.

Пушкинский день был настоль-
ко насыщенным, что не хватило вре-
мени для выступления всех детей,
и мы смотрели концерт ещё и на сле-
дующий.

А сколько рисунков нарисовали
ребята, отгадали массу кроссвор-
дов и  загадок на задуманные темы
каждого дня смены?! А сколько на-
писано сочинений, подготовлено
открыток, поздравлений, пожела-
ний!

Праздник «Моя Родина -  Рос-
сия», посвящённый Дню России,
начался с исполнения гимна России.
Также были исполнены гимны го-
рода Сухиничи и  Калужской обла-
сти. Мы вспоминали атрибутику
нашего края и области, героев Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
да, ходили в библиотеку микрорай-
она Сухиничи-Узловые на праздник
«Я люблю тебя, Россия».

Возникла материальная труд-
ность с поездками за город. Но и
здесь мы вышли из положения... И

ные и самые спортивные получили
призы. Экскурсию в школьный
музей, радиопередачи проводила
вожатая  Алина Семенкова.

Большим подспорьем в работе
нашего лагеря был буклет «Мы
здесь живём!» с обращением губер-
натора Калужской области
А.Д. Артамонова,  изданный в ка-
нун замечательного праздника – Дня
Победы в Великой Отечественной
войне. Героический подвиг наших
дедов и прадедов золотыми буква-
ми вписан в историю Калужского
края и всей России. Мы с ребятами
увидели прекрасную настольную
книгу, которую можно дополнять
своими рисунками о своей семье, го-
роде и крае. Это уникальная воз-
можность почувствовать себя час-
тицей истории нашей страны.

Мы работали по программам
«Разговор о правильном питании»
в рабочей тетради «Две недели в
лагере здоровья!».  Темы програм-
мы тесно перекликались с темати-
кой лагерной смены – это «Олим-
пиада здоровья», «Спортивное пу-
тешествие по России», «Кулинарное
путешествие по России», «Что и как
можно приготовить из рыбы», «Что
можно есть в походе» и многое дру-
гое.  Вели разговор о рациональ-
ном питании и здоровом образе
жизни. Работали по программам об-
щеобразовательного учреждения
«Здоровье», «Профилактика вред-
ных привычек», «Формирование
установок толерантного сознания у
детей». В творческой форме ребя-
та представляли свой будущий дом
и то, как они будут жить в нём.

Информационное поле лагеря –
это стенд, на котором отражалась
вся работа. Экран чистоты «Чис-
тоту мы соблюдаем, за собой всё
убираем» - это порядок в столовой
после завтрака и обеда, уборка от-
рядных мест и аккуратное содер-
жание в течение дня. Карта настро-
ения - в ней отряды выставляли своё
настроение за день.  Ни одного дня
не было с отрицательным настрое-
нием! Законы лагеря, план работы
на каждый день, также работа ра-
диоузла и направляющие указате-
ли, которые могли указать гостям,
где живёт и работает лагерь «Юные
патриоты России».

Дети плакали, когда наступил
день закрытия лагеря. Они не хо-
тели расставаться - настолько ин-
тересно и с пользой  прошло время
лагерной смены «Юные патриоты
Ро ссии».  Директор школы
Т.Ю. Кулабухова поздравила ребят
с окончанием смены и  вручила им
фотографии на память о проведён-
ном творческом июне месяце в ла-
гере «Юные патриоты России».

При разработке программы мы
с творческим коллективом школы
учитываем все пожелания ребят,
строя работу лагеря. А корректи-
ровка программы проходит на пер-
вом этапе смены - на организацион-
ном  периоде, когда мы анкетируем
детей и анализируем их ответы, а
затем выходит готовый продукт со-
вместной жизнедеятельности  детей,
вожатых и взрослых.

Мы добились значительных ре-
зультатов в практической значимо-
сти нашего лагеря. Рефлексия, ко-
торую мы проводили по окончании
смены, показала, что ребятам было
интересно. И они с удовольствием
придут к нам ещё!

Желаем всем организаторам и их
воспитанникам плодотворного и
интересного  отдыха в летнее кани-
кулярное время! Здоровья вам и
благополучия!

Е. МИНХАРИСОВА,
начальник  лагерной смены «Юные

патриоты России», и творческий
коллектив педагогов и детей

куда мы только ни путешествова-
ли: побывали в Москве на Красной
Площади, на Поклонной горе и
музее Великой Отечественной  вой-
ны, в Третьяковской галерее, в
Царицыно и музее Ретро-автомо-
билей. Вы спросите, как нам это
удалось? Очень просто - с заочны-
ми экскурсиями мы отправлялись
в кругосветное путешествие вмес-
те с великими путешественниками
и даже побывали в космическом
пространстве и на Луне вместе с
Незнайкой, а также - по литератур-
ным местам Калужской области.

С большим желанием ребята уча-
ствовали в митинге, посвященном
Дню памяти – 22 июня. В этот день
звучала музыка военных лет, мы
вспоминали все великие сражения,
героев Великой Отечественной
войны, начиная с пионеров-героев.
Познакомились с судьбами простых
людей, которые защищали нашу
Родину, провели викторину на зна-
ние знаменательных дат Великой
Отечественной войны и совершили

заочное путешествие по воинским
захоронениям Сухиничского райо-
на и Калужской области. Вспомни-
ли города-герои, а также историю
нашего района в годы Великой Оте-
чественной войны. А ещё мы про-
водили уроки мужества в рамках
Всероссийской игры «Наследники
Победы» с просмотром фильмов.

Действовали творческие мастер-
ские, где ребята научились рабо-
тать с уникальными предметами: ре-
зиночками и другим материалом;
освоили несколько техник работы с
бумагой. А какие интересные  бусы
и  браслеты плели дети и дарили их
своим вожатым и  воспитателям.
Даже мальчики удивляли нас своим
творчеством!

Малые олимпийские игры нача-
лись с формирования олимпийских
команд, названий отрядов, девиза
и выпуска газеты и понравились
ребятам настолько, что они не хо-
тели переставать бросать дротики,
прыгать через перекладину и в
длину. Самые меткие, самые силь-
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РЕШЕНИЕ

от 16.09.2015 года                             № 268
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  сельского поселения «Деревня Глазково» тре-
тьего созыва по Глазковскому семимандатному избира-
тельному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  сельского поселения «Деревня Глазково» третьего
созыва по Глазковскому семимандатному избирательному ок-
ругу №1 установила результаты выборов и приняла следую-
щее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы СП «Деревня
Глазково» третьего созыва по Глазковскому семимандатному
избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы СП «Деревня Глазково» третьего созыва по Глаз-
ковскому семимандатному избирательному округу №1  (Про-
токол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Иванцов Виктор Васильевич, Ковален-
ко Ольга Ивановна, Кривенкова Светлана Васильевна, Мамо-
нов Сергей Алексеевич, Никитина Галина Васильевна, Пету-
хова Татьяна Михайловна, Степкин Александр Алексеевич из-
браны депутатами Сельской Думы  сельского поселения «Де-
ревня Глазково» третьего созыва по Глазковскому семимандат-
ному избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                                 № 269
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Село Дабужа» третьего созыва по Да-
бужскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП «Село Дабужа» третьего созыва по Дабужскому
семимандатному избирательному округу №1 установила ре-
зультаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  сельского
поселения «Село Дабужа» третьего созыва по Дабужскому се-
мимандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Дабужа» третьего
созыва по Дабужскому семимандатному избирательному ок-
ругу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Богачева Клавдия Николаевна, Гнатин-
ская Любовь Михайловна, Дроздова Ольга Анатольевна,  Кре-
това Ольга Алексеевна,  Ларикова Валентина Дмитриевна,
Матвеенков Николай Васильевич, Фонаскова Людмила Никола-
евна избраны депутатами Сельской Думы  сельского поселения
«Село Дабужа» третьего созыва по Дабужскому семимандат-
ному избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                                № 270
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Деревня Ермолово» третьего созыва по
Ермоловскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы СП «Деревня Ермолово» третьего созыва по Ермо-
ловскому семимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы СП «Деревня
Ермолово» третьего созыва по Ермоловскому семимандатно-
му избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Деревня Ермолово» тре-
тьего созыва по Ермоловскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Картузов Михаил Иванович,  Кондра-
шова Татьяна Ивановна, Королева Елена Дмитриевна, Крести-
на Антонина Антоновна, Лямина Людмила Ивановна, Прокшин
Иван Иванович, Репринцева Наталья Николаевна избраны де-
путатами Сельской Думы  сельского поселения «Деревня Ер-
молово» третьего созыва по Ермоловскому семимандатному
избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                          № 271
Об утверждении результатов выборов депутатов Сельс-

кой думы  СП «Деревня Радождево» третьего созыва по
Радождевскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП «Деревня Радождево» третьего созыва по Ра-
дождевскому семимандатному избирательному округу №1 ус-
тановила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы СП «Деревня
Радождево» третьего созыва по Радождевскому семимандатно-
му избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы СП «Деревня Радождево» третьего созыва по
Радождевскому семимандатному избирательному округу №1
(Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Аксенова Татьяна Николаевна, Жура-
ков Петр Георгиевич, Макарова Светлана Валентиновна, Мель-
ник Екатерина Александровна, Мокшина Елена Семеновна,
Перчун Антониина Михайловна, Петрушин Игорь Николае-
вич избраны депутатами Сельской Думы  сельского поселения
«Деревня Радождево» третьего созыва по Радождевскому се-
мимандатному избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                        № 272
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы СП «Деревня Соболевка» третьего созыва по
Соболевскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы СП «Деревня Соболевка» третьего созыва по Собо-
левскому семимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  СП «Деревня
Соболевка» третьего созыва по Соболевскому семимандатно-
му избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Деревня Соболевка» тре-
тьего созыва по Соболевскому семимандатному избирательно-
му округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Горбовская Надежда Афанасьевна, Зай-
цев Александр Сергеевич,  Карякина Лариса Алексеевна, Ни-
китина Марина Михайловна, Плисенкова Наталья Вячеславов-
на, Татару Владимир Михайлович,  Якутин Юрий Иванович
избраны депутатами Сельской Думы  сельского поселения «Де-
ревня Соболевка» третьего созыва по Соболевскому семиман-
датному избирательному округу №1 .

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                       № 273
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Село Стрельна» третьего  созыва по
Стрельненскому семимандатному избирательному окру-
гу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП «Село Стрельна» третьего созыва по Стрель-
ненскому семимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  СП «Село
Стрельна» третьего созыва по Стрельненскому семимандатно-
му избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Стрельна» третье-
го созыва по Стрельненскому семимандатному избирательно-
му округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Вдовенков Иван Иванович,  Герасина
Наталья Ивановна, Евсиков Владимир Ильич, Калинина Елена
Викторовна,  Канунникова Галина Николаевна, Колган Татьяна
Петровна, Чубыкин Андрей Николаевич избраны депутатами
Сельской Думы  сельского поселения «Село Стрельна» третье-
го созыва по Стрельненскому семимандатному избирательно-
му округу №1 .

                                                               Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                     № 274
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  сельского поселения «Деревня Субботники»
третьего созыва по Субботниковскому семимандатному
избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  сельского поселения  «Деревня Субботники» тре-
тьего созыва по Субботниковскому семимандатному избира-
тельному округу №1 установила результаты выборов и приня-
ла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  сельского
поселения «Деревня Субботники» третьего созыва по Суббот-
никовскому семимандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской Думы  сельского поселения «Деревня Субботники»
третьего созыва по Субботниковскому семимандатному изби-
рательному округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Бородавкина Ольга Михайловна, Бу-
рякова Татьяна Вячеславовна, Гуркина Марина Михайловна,
Джаббаров Махир Джаббар Оглы, Карпова Надежда Николаев-
на, Селиванова Елена Васильевна, Шапкина Галина Егоровна
избраны депутатами Сельской Думы  сельского поселения «Де-
ревня Субботники» третьего созыва по Субботниковскому се-
мимандатному избирательному округу №1 .

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                        № 275
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП  «Село Татаринцы» третьего созыва по
Татаринскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП  «Село Татаринцы» третьего созыва по Тата-
ринскому семимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы СП «Село Та-
таринцы» третьего созыва по Татаринскому семимандатному
избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Татаринцы» тре-
тьего созыва по Татаринскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Абросимова Нина Николаевна, Гурова
Валентина Викторовна, Иванушко Нина Ивановна, Мошкина
Надежда Ивановна, Орлов Алексей Семенович, Тарутаева Ма-
рия Алексеевна, Шевченко Лариса Алексеевна избраны депута-
тами Сельской Думы  СП «Село Татаринцы» третьего созыва
по Татаринскому семимандатному избирательному округу №1
.                                                                 Т.И. Мартынова,

               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                              № 276
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы СП «Село Фролово» третьего созыва по Фро-
ловскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы СП «Село Фролово» третьего созыва по Фроловско-
му семимандатному избирательному округу №1 установила
результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской Думы СП «Село
Фролово» третьего созыва по Фроловскому семимандатному
избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Фролово» третьего
созыва по Фроловскому семимандатному избирательному ок-
ругу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Белова Валентина Борисовна, Жогло
Анна Валерьевна, Лапшина Людмила Дмитриевна, Мишакова
Лариса Валерьевна, Силяева Ирина Валентиновна, Смирнова
Татьяна Валерьевна,  Сосновец Татьяна Александровна избра-
ны депутатами Сельской Думы  сельского поселения «Село
Фролово» третьего созыва по Фроловскому семимандатному
избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                                № 277
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Село Хотень» третьего созыва по Хотен-
скому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы СП «Село Хотень» третьего созыва по Хотенскому
семимандатному избирательному округу №1 установила ре-
зультаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  сельского
поселения «Село Хотень» третьего созыва по Хотенскому се-
мимандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Хотень» третьего
созыва по Хотенскому семимандатному избирательному окру-
гу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Демкин Василий Иванович, Индрей
Татьяна Владимировна, Канунникова Мария Сергеевна, Кру-
гова Татьяна Николаевна, Петрухина Мария Владимировна,
Свиридова Валентина Васильевна, Чугунов Вячеслав Владими-
рович избраны депутатами Сельской Думы  сельского поселе-
ния «Село Хотень» третьего созыва по Хотенскому семиман-
датному избирательному округу №1 .

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года                  № 278
Об утверждении результатов выборов депутатов Сельс-

кой думы  СП «Село Шлиппово» третьего созыва по Шлип-
повскому десятимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП  «Село Шлиппово» третьего созыва по Шлип-
повскому десятимандатному избирательному округу №1 уста-
новила результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы СП «Село
Шлиппово» третьего созыва по Шлипповскому десятимандат-
ному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Село Шлиппово» третье-
го созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательно-
му округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Астахова Любовь Васильевна, Выход-
цев Виктор Владимирович, Гошина Татьяна Анатольевна, Гри-
горьева Надежда Александровна, Дубова Светлана Викторов-
на,  Мамонова Надежда Ивановна, Прохина Тамара Николаев-
на, Сейнер Анна Николаевна,  Сечкина Надежда Владимиров-
на, Триандафилиди Христофор Иванович избраны депутатами
Сельской Думы  сельского поселения «Село Шлиппово» тре-
тьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избиратель-
ному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2015 года       № 279
Об утверждении результатов выборов депутатов Сель-

ской думы  СП «Деревня Юрьево» третьего созыва по
Юрьевскому семимандатному избирательному округу №1

Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании протокола  участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по выборам  депутатов Сель-
ской думы  СП  «Деревня Юрьево» третьего созыва по Юрьев-
скому семимандатному избирательному округу №1 установи-
ла результаты выборов и приняла следующее решение:

1. Признать выборы депутатов Сельской думы  сельского
поселения «Деревня Юрьево» третьего созыва по Юрьевскому
семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Утвердить протокол о результатах выборов  депутатов
Сельской думы  сельского поселения «Деревня Юрьево» тре-
тьего созыва по Юрьевскому семимандатному избирательно-
му округу №1  (Протокол  прилагается).

3. В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области
“О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области” признать, что Бондаренко Елена Борисовна,  Бонда-
ренко Тамара Ивановна, Комаровский Алексей Максимович,
Маслова Елена Юрьевна, Михалицына Галина Михайловна,
Носова Ольга Александровна, Тришина Татьяна Николаевна
избраны депутатами Сельской думы  сельского поселения «Де-
ревня Юрьево» третьего созыва по Юрьевскому семимандат-
ному избирательному округу №1.

                                                                Т.И. Мартынова,
               председатель территориальной избирательной
                                          комиссии Сухиничского района;
                                                                        Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Сухиничского района.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
на выборах депутатов Районной думы муниципального района

“Сухиничский район” округ №1
(наименование представительного органа местного самоуправления,

номер избирательного округа)
Иванченко Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№40810810322240000536 Калужское отделение №8608 ОАО “Сбербанк России”

структурное подразделение №8608/0188 г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 58.
(номер специального избирательного счета, наименование

и адрес филиала  ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
                                                                               По состоянию на «23» сентября 2015 г.

Строка финансового                                                                         Шифр       Сумма,     Приме-
отчета                                                                                   строки          руб.        чание
1                                                                                                 2                 3               4

1. Поступило средств в избирательный фонд,
всегостр.10=стр.20+стр.70                                                         10              00,00
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                                            20
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного
объединения                                                                               30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным  объединением                                                     40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                        50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица             60
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств
подпадающих под  действие пункта 4 статьи 50
и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48
 Закона «О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области»
<1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110                               70
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата,
избирательного объединения                                                      80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением                                                    90
1.2.3 Средства гражданина                                                         100
1.2.4 Средства юридического лица                                             110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего стр.120=стр.130+стр.140+стр.180                                   120           00,00
в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                                             130
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140=стр.70)                  140
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе                                                150
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе                                                160
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований                                                                           170
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке  стр.180=стр.20            180

3  Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280                                                         190           00,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей                      200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей                                                                     210
3.2  На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания                                                                       220
3.3  На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий                                              230
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов                                                          240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий               250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного
и    консультационного характера                                              260
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
 юридическими лицами или гражданами РФ по договорам          270
3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании                                     280

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам<2>                                                     290          00,00

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300=0)    300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам                            23.09.2015   А.Н. Иванченко

                 (подпись)                   (дата, ФИО)
  ————————————————
<1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-

ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
на выборах депутатов Городской думы городского поселения

“Город Сухиничи” округ №3
(наименование представительного органа местного самоуправления,

номер избирательного округа)
Иванченко Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№40810810822240000544 Калужское отделение №8608 ОАО “Сбербанк России”

структурное подразделение №8608/0188 г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 58.
(номер специального избирательного счета, наименование

и адрес филиала  ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
                                                                               По состоянию на «23» сентября 2015 г.

Строка финансового                                                                         Шифр       Сумма,     Приме-
отчета                                                                                   строки          руб.        чание
1                                                                                                 2                 3               4

1. Поступило средств в избирательный фонд,
всегостр.10=стр.20+стр.70                                                         10              00,00
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                                            20
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного
объединения                                                                               30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным  объединением                                                     40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                        50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица             60
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств
подпадающих под  действие пункта 4 статьи 50
и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48
 Закона «О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области»
<1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110                               70
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата,
избирательного объединения                                                      80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением                                                    90
1.2.3 Средства гражданина                                                         100
1.2.4 Средства юридического лица                                             110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего стр.120=стр.130+стр.140+стр.180                                   120           00,00
в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                                             130
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140=стр.70)                  140
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе                                                150
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе                                                160
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований                                                                           170
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке  стр.180=стр.20            180

3  Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280                                                         190           00,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей                      200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей                                                                     210
3.2  На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания                                                                       220
3.3  На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий                                              230
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов                                                          240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий               250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного
и    консультационного характера                                              260
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
 юридическими лицами или гражданами РФ по договорам          270
3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании                                     280

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам<2>                                                     290          00,00

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300=0)    300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам                            23.09.2015   А.Н. Иванченко

                 (подпись)                   (дата, ФИО)
  ————————————————
<1>  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-

ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2>  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Прокуратурой Сухиничского района в рамках осуществления надзорной деятельности
проведена проверка исполнения действующего законодательства в деятельности МО МВД
России «Сухиничский», в ходе которой были выявлены нарушения требований по обору-
дованию помещений, в которых содержатся задержанные в административном порядке, и
помещений изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

В результате проведённой прокуратурой района проверки установлено, что для разме-
щения лиц, задержанных в административном порядке, в здании МО МВД России «Сухи-
ничский» используется помещение, состоящее из одной камеры, не соответствующее по
характеристикам и оснащению требованиям, предъявляемым к таким видам помещений, а
именно: для запирания дверей используются навесные замки; на дверях с внешней сторо-
ны отсутствует засов; помещения не имеют в наружных стенах окна и другие.

Также проведённой прокуратурой района проверкой установлено, что изолятор вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений МО МВД

России «Сухиничский» по характеристикам и оснащению также не отвечает требованиям,
предъявляемым к таким видам помещений, а именно: отсутствует специально оборудован-
ное помещение для свиданий подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными
лицами; площадь каждой из двухместных камер менее установленных законом 4 квадрат-
ных метров на 1 человека; отсутствуют санпропускники для санитарной обработки подо-
зреваемых и обвиняемых, нет дезинфекционной камеры для обеззараживания их носиль-
ных вещей.

Имеющиеся в помещениях ИВС МО МВД России «Сухиничский» нарушения (техничес-
кие, санитарно-гигиенические и др.) являются существенными и ущемляют права и закон-
ные интересы пребывающих в нем лиц на надлежащие санитарно-гигиенические условия.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором Сухиничского района направ-
лено исковое заявление в Сухиничский районный суд Калужской области, которое рас-
смотрено, ответчиком добровольно приняты меры в целях устранения выявленных нару-
шений. В настоящее время изолятор временного содержания МО МВД России «Сухинич-
ский» закрыт, проводятся работы по приведению его в соответствие с предъявляемыми
требованиями.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
                                           помощник прокурора Сухиничского района, юрист 2 класса

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ
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Ïÿòíèöà,
2 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà,
2 îêòÿáðÿ

                            Íà òåëåýêðàíå
Ñóááîòà,
3 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà,
3 îêòÿáðÿ

     Â äàð
СОБАКА. Телефон 8-910-520-97-15.

КОТЕНОК. Телефон 8-910-543-67-73.

    Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-915-895-15-50.

          Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

КОМНАТУ. Телефон 8-920-885-25-71.

КВАРТИРУ, ДОМ.
Телефон 8-953-317-38-24.4 октября на рынке - поросята из Думи-

ничей. Телефон 8-920-615-88-11.

3 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30
будет производиться продажа кур (хай-
секс красный, леггорн белый, адлерская),
уток (3 недели), поросят (6 недель).

   Òîðãîâëÿ

   Âíèìàíèå
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В КРУЖОК
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО

ТВОРЧЕСТВА “ОРХИДЕЯ”.
Руководитель Инна Григорьевна Ярцева.

Телефон 5-11-71.

Колледж транспорта и сервиса  ве-
дет набор групп по подготовке и пере-
подготовке водителей автомобильного
транспорта категории “В”, “С”, трактори-
стов категории “С”, газоэлектросварщи-
ков. Обучение платное. Телефон  5-56-53.

  Òðåáóþòñÿ
РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилора-

му. Телефон 8-915-787-55-55.

ЭКСКАВАТОРЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОСЛЕ-
САРЬ, АВТОМОЙЩИК в ООО “ТСК”. З/п
сдельная. Телефоны: 8-910-915-57-02;

                                8-953-313-52-54.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в МКОУ “Средняя
школа №4”. Телефон 8-960-517-14-75.

ВОДИТЕЛЬ автобуса “Школьный” в от-
дел образования администрации МР “Су-
хиничский район”.

ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-953-334-09-29.

СТОРОЖА. Телефон 8-953-334-09-29.

  Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю, сердечную благо-

дарность всем, кто разделил нашу боль и
утрату: коллективу ритуальной службы “Ме-
мориал”, Н.Н. Ковалевой, коллектиму швей-
ной фабрики “Магнифай”, Л.В. Исаевой, Р.В.
Козловой, Е. Гуськовой, Л. Жильцовой, род-
ным, близким, соседям - за поддержку и ока-
занную материальную помощь в похоронах
нашей мамы Куприяновой Веры Василь-
евны.

                                                           Дети.

Сухиничский Дом детского творчества
объявляет  набор учащихся в детские
объединения на 2015/16 учебный год:

- изостудия «Живописец»   – рисование,
графика, скульптура, рисунок, живопись,
акварель (возраст 8 - 15 лет);

- шахматная студия «Мастер» – обуче-
ние шахматной игре, подготовка шахматис-
тов 3-4 разряда (возраст 7 – 15 лет);

- хореографическая студия «Щелкунчик»:
*младшая группа – классический, народ-

ный, историко-бытовой танец, гимнасти-
ка, ритмика (возраст 6 - 10 лет);

*старшая группа – классический, народ-
ный, современный танец, гимнастика  (воз-
раст 11-17 лет); после полного курса обу-
чения учащимся выдается удостоверение;

- детское объединение «Веды» - истори-
ческое краеведение, игры, викторины, по-
ходы, экскурсии с целью изучения родного
края, подготовка экскурсоводов (возраст
10 – 14 лет);

- театральная студия «РиФ» - развитие
коммуникативности, сценической речи, ак-
терского мастерства, художественно-те-
атральная деятельность, подготовка ве-
дущих для детских праздников (возраст 13
– 17 лет);

- театральная студия «Маскарад» - раз-
витие творческого потенциала ребенка,
овладение навыками коллективного взаи-
модействия и общения; в студии каждый
сможет попробовать себя в роли сказоч-
ного героя и принять участие в утренни-
ках и праздниках (возраст 8-12 лет);

- группа «Русичи» –  обучение боевому
искусству «каратэ-до». Знания и опыт,
приобретенные в группе, помогут спра-
виться со стрессовыми, экстремальными
ситуациями, укрепляет уверенность в
себе, в своих силах (на базе СШ №1; воз-
раст 10 - 15 лет);

- студия раннего развития «Знайка» -
программа занятий нацелена на развитие
интеллектуальных и творческих способ-
ностей ребенка, помогает адаптировать-
ся к обучению в школе. Занятия проводят-
ся в игровой форме. Дети достигают га-
рантированных результатов благодаря
систематичности занятий, учатся общать-
ся в коллективе (возраст от 5 до 7 лет);

- объединение «Мастер и мастерица» –
изучение отдельных видов русских реме-
сел: народная игрушка, изделия из солом-
ки, роспись по дереву, папье-маше, подел-
ки из природного и бросового материала
(возраст от 8 до 12 лет);

- объединение «Юный робототехник» -
знакомство детей с основами компьютер-
ного моделирования и конструирования
роботов, создание действующих моделей
на основе конструктора “ЛЕГО” (занятия на
базе СШ №3; возраст от 11 до 13 лет);

- объединение «Настольный теннис» –
овладение базовой техникой игры в на-
стольный теннис (на базе ДЮСШ; возраст
от 9 до 13 лет).

Запись желающих: ежедневно с 10.00 до
17.00 в Доме детского творчества по ад-
ресу: ул. Ленина, д. 49 (2-й этаж),

телефон 5-19-64.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской
области приглашает на службу граждан РФ
с образованием не ниже полного среднего
для замещения должностей рядового и
младшего начальствующего состава; с
высшим профессиональным образовани-
ем для замещения должности главного ве-
теринарного врача ветеринарной службы.

Условия прохождения службы:
- льготная выслуга (1 месяц службы за

1,5 месяца), срок службы для получения
права на пенсию 13 лет, предоставление
путевок в дома отдыха и санатории по
льготным ценам, обеспечение бесплатным
форменным обмундированием. Ежемесяч-
ное денежное довольствие младшего на-
чальствующего состава от 18 тысяч руб-
лей + дополнительные выплаты (матери-
альная помощь в размере ОДС), для сред-
него начальствующего состава от 30 ты-
сяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности:
-психолог психологической лаборатории;
-начальник учебно-производственно-

го участка №2 ЦТАО(производство сушё-
ных овощей);

-инженер отдела материально-техни-
ческого обеспечения учебно-производ-
ственного процесса и сбыта продукции
ЦТАО;

- заведующая складом отдела интен-
дантского и хозяйственного обеспечения;

-  сушильщик пищевой продукции
учебно-производственного участка № 2
(производство сушёных овощей).

Обращаться по адресу: Сухиничи, ФКУ
ИК-5, тел. 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Âîñêðåñåíüå,
4 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
4 îêòÿáðÿ

\6.05, 15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30 “Новости”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.30 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 “Вести” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.30 Новости культуры
10.20 “КОЛОНИЯ ЛАН-

ФИЕР”

9.05 “Главное” 12+
10.30 “Я профи” 6+
10.45  “Московский стиль” 16+
11.40  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Пешком по Москве” 12+
14.15 “Предупреждение” 12+
14.50, 0.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30, 1.35 “Будь по-твоему” 16+
17.20  “Все Чудеса Урала” 12+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского а” 16+
20.00 “Портрет. Подлинник” 12+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15  “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Новая волна-2015” 12+
23.30 “ОСЕННИЙ ЛИСТ” 12+
1.25 “МАЛАХОЛЬНАЯ” 12+
3.30 “Горячая десятка” 12+
ТВ-Центр
6.00 “Настроение”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Родственные узы. От любви до не-

нависти” 12+
15.40, 3.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приют комедиантов” 12+

9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
13.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ВЕРДИКТ” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

11.55  “Мстерские голландцы”
12.05 “На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провинции”
13.30  “Выходят на арену силачи. Евге-

ний Сандов и Юрий Власов”
14.10  “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.10  “К.Р.”
15.50  “Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба”
16.05 “Черные дыры. Белые пятна”
16.50 “Царская ложа”
17.30 Музыка на канале
18.35  “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”
19.45 “Смехоностальгия”
20.20 “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!”
22.35 “Линия жизни”

6.00 "Настроение"
8.15 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ"
10.55 "Доктор И..." 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-

тия"
11.50 "МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Родственные узы. От любви до

ненависти" 12+
15.40, 3.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО" 12+
18.00 "Право голоса" 16+
19.30 "Город новостей"
19.45 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Приют комедиантов" 12+

6.00, 6.30 Мультфильм
6.55 “Секретная кухня” 12+
7.20  “Потомки” 16+
7.45 “Сладкая жизнь” 0+
8.00 “Новости” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.40 Мультфильм

4.50 “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+

5.35 “Марш-бросок” 12+
6.00 “АБВГДейка”
6.25 “ИНФАНТ” 16+
8.40 “Православная энциклопе-

дия” 6+

4.40 “АДВОКАТ” 16+
6.30, 2.10 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 “Смотр” 6+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”

8.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Хроники русского а” 16+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Эксперименты” 16+
13.10  “Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем” 16+
14.00 “Мужская еда” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “ГУТТАПЕРЧИВЫЙ МАЛЬЧИК” 6+
16.15  “Большой скачок” 16+
16.45 “Главное” 12+
17.45 “Думский вестник” 6+
18.00 “Нераскрытые тайны” 16+
18.50  “Татьяна Доронина. Легенда воп-

реки” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 Концерт Григория Лепса 16+
23.40 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 16+

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Армен Джигарханян. “Там, где мне

хорошо” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 16+
15.45 “Голос” 12+
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Вместе с дельфинами”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Мульт утро” 12+
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20, 4.20 “Химия нашего тела. Сахар” 12+
12.20, 14.30 “МАТЬ И МАЧЕХА” 12+
16.45 “Знание - сила” 12+
17.35 “Главная сцена” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ” 12+
22.50 “Новая волна-2015” 12+

9.05 “Сам себе Джигарханян” 12+
10.05 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”
11.30, 14.30, 23.25 “События”
11.40 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
13.25, 14.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
15.35 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 16+
17.20 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+

8.15 “Жилищная лотерея “Плюс” 6+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” 6+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок” 6+
11.55 “Квартирный вопрос” 6+
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 6+
15.00 “Своя игра” 6+
16.00 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “50 оттенков. Белова”
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Время Гэ” 18+

10.35 “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!”
12.45  “Армен Джигарханян”
13.30 Спектакль “Кошка на раскаленной

крыше”
16.30  “Климат. Последний прогноз”
17.00 Новости культуры
17.30 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ”
19.10 “Романтика романса”
20.05 “Выдающиеся писатели России”
21.45 “По следам тайны”
22.30 “Белая студия”
23.10 “АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ”

6.00, 6.30 Мультфильм
6.55, 3.45 “Секретная кухня” 12+
7.20 “Думский вестник” 6+
7.35 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости” 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 “ДВА ФЕДОРА” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультфильм

5.35 “ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ” 12+

5.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
7.25 “Фактор жизни” 12+
8.00 “МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ”

16+
9.50 “Барышня и кулинар” 12+

5.05 “АДВОКАТ” 16+
6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегод-

ня”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Времена и судьбы” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.10  “Все Чудеса Урала” 12+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Детские Новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Область футбола” 6+
13.45  “Большой скачок” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “ГАРАЖ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ” 16+
22.20 “Шпильки” 12+
23.20 “ЛЮБОВЬ RU” 16+
00.45  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “ЕСЕНИН” 16+
17.15 “Время покажет” 16+
18.45 “КВН” 16+
21.00 “Воскресное Время”
22.30 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
23.30 “Упрямец Хуциев” 16+
0.35 Бокс 12+

7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.35, 14.20 “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.30 “Новая волна-2015” 12+
1.20 “Дежурный по стране” 12+

10.25 “Польские красавицы. Кино с акцен-
том” 12+

11.30, 0.00 “События”
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
13.40 “Один + Один” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+
17.25 “ПЛЕМЯШКА” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН 3” 16+
0.15 “ВЕРА” 16+

8.15 “Русское лото Плюс” 6+
8.50 “Их нравы” 6+
9.25 “Едим дома” 6+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 6+
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 “Следствие ведут...” 16+
17.00 “Мировая информационная война” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.45 “Пропаганда” 16+
0.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+

10.35 “Электрический дом”
11.35 “Легенды мирового кино”
12.05 “Россия, любовь моя!”
12.30 “Кто там...”
13.00, 0.55  “Клюв и мозг. Гениальные птицы”
13.55 “Полю Мориа посвящается...”
14.40 “Гении и злодеи”
15.10 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА”
16.35 “Пешком...”
17.05 “Искатели”
17.50  “Застава Ильича”. Исправленному

не верить”
18.30 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”
21.45 “Линия жизни”
22.40 Спектакль “Князь Игорь”
1.50 Мультфильм
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Ïî ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив МКОУ “Средняя школа №2”

поздравляет с юбилеем Татьяну Валентинов-
ну НАЙКИНУ! У вас сегодня славный день - он

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

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

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

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

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Àãåíòñòâî  íåäâèæèìîñòè

Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(пр-во Германия);

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(пр-во Франция)

Пенсионерам скидка!
Телефоны: 8-920-880-40-17;

8-919-038-05-88.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

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

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает

СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий

стеклопакет в подарок!
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1.

Телефон 8-900-575-24-90.

Магазин “ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ”
одежда для вашей семьи
“Секонд Хэнд”, “Сток”

европейское качество, доступные цены
Сухиничи-Главные, ул. Железнодорожная, 35

         Óñëóãè
ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

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

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70;  8-906-508-21-53;

                                                                 8-929-032-05-48.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон 8-920-615-09-94,
Маргарита.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, все виды. Гаран-
тия качества. Телефонн 8-902-395-51-01.

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

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

СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.

Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВА-
ЛАМИ  (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ. Телефон 8-910-916-82-82.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-980-512-52-55.

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

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
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3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 50 кв.м.
Телефон 8-926-837-59-09.

3-комнатная КВАРТИРА, 2-комнатная КВАРТИРА, ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-514-92-59.

ДОМ в центре города, с удобствами; две КОЗЫ моло-
дые, дойные. Телефон 8-910-915-47-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Костино.
Телефон 8-906-642-36-56.

РЕНО Логан, 2010 г.в., 1,6 л, кондиционер, один хозяин,
320 000 руб. Телефон 8-910-596-21-53.

НИВА-21214, НИВА Шевроле. Телефон 8-910-606-12-66.

ШКОДА Октавия, 2000 г.в., универсал, цвет вишня, про-
бег 300 000 км, двигатель 1,6, 101 л.с., цена 220 000 руб.

Телефон 8-910-705-46-38.

КОЛЕСА в сборе (R-16) на ЗИЛ “Бычок”.
Телефон 8-905-641-33-61.

КУЗОВ-самосвал (ГАЗ), КАБИНА (ГАЗ-3307).
Телефон 8-910-519-24-04.

ШУБА норковая, р-р 50, КОМПЬЮТЕР, б/у.
Телефон 8-910-525-62-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (КамАЗ - 2 500 руб.).
Телефон 8-910-512-30-00.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: крыжовник, черная сморо-
дина, слива, ежевика, парковые розы, малина и др.

Телефон 8-910-864-05-00.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-920-091-00-15.

КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий. Доставка.
Телефон 8-953-331-41-09.

КАРТОФЕЛЬ. Телефоны: 5-48-98; 8-980-513-49-48.

ВЕЛОСИПЕД детский, МОРКОВЬ, КАПУСТА.
Телефон 5-26-40.

КОРОВА. Телефон 8-920-617-71-30.

КОРОВА. Телефон 8-920-898-00-80.

ОВЦЫ, МЯСО (свинина). Телефон 8-910-520-97-15.

КОЗА комолая, молочная. Телефон 8-910-911-81-65.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.
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как этап со дня рождения. Примите от коллег сердечные
слова и искренние поздравления. И в день большого юби-
лея мы от души желаем вам здоровья, бодрости, веселья
на радость детям и друзьям!

Администрация и профсоюзный комитет ООО
“Теплосервис” поздравляет с юбилеем Александра
Ягубовича АКБЕРОВА! Желаем здоровья, любви и теп-
ла, чтоб жизнь интересной и долгой была. Чтоб в доме
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от
горя и бед!

Самую дорогую, любимую нашу жену, маму Наталью
Владимировну КОРНЕИЧЕВУ поздравляем с юбилеем!
От души тебе желаем быть красивой и здоровой, бодрой,
ласковой, веселой, доброй, нежной, милой. Нам свою лю-
бовь дарить и уныния не знать, ты ведь ягодка опять!

                                                      Муж, дочь Кристина.

Дорогую доченьку, сестру Наталью Владимировну
КОРНЕИЧЕВУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была,
чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защи-
щен был от горя и бед!

                                                                     Мама, брат.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Телефон 8-910-706-19-41.

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.

Администрация МР “Сухиничский район” выража-
ет глубокие соболезнования Стрелец Марине Евгеньев-
не, главному специалисту отдела финансового обеспе-
чения, в связи со смертью отца

         СЛЕПНЕВА Евгения Владимировича.

Администрация МР “Сухиничский район” глубоко
скорбит по поводу безвременной смерти председателя
совета директоров ОАО «Сухиничский молочный завод»

          ИГНАТОВА Владислава Михайловича
и выражает искренние соболезнования родным и близ-

ким покойного.

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

Магазин «УДАЧА»
    ул. Марченко, д. 16
Поступили в продажу:

метизы, крепеж, электротовары,
 оборудование для систем канализации, отопления,

водопровода и многое другое.
Индивидуальные заказы по специальным ценам.

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.


