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И от того, кто по результатам народного голосова-
ния придет к власти, будет зависеть дальнейшее раз-

витие региона и района.
Сегодня Калужская область является одной из лидиру-

ющих в России по темпам своего социально-экономичес-
кого развития, находится на большом  подъеме, здесь один
из самых  высоких уровней  качества жизни людей в нашей
стране. Чтобы так было и дальше, чтобы все мы были уве-
рены в завтрашнем дне, на предстоящих выборах в еди-
ный день голосования надо проявить солидарность, взве-
шенный подход и  отдать свои голоса  за тех, кто не на
словах, а на деле заботится о процветании своего родного
края, своей малой родины.

25 августа в администрации района состоялось сове-
щание с председателями, заместителями председателей
и секретарями участковых избирательных комиссий, на
котором  рассматривались вопросы подготовки и про-
ведения выборов на территории  Сухиничского района.
Председатель территориальной избирательной комис-
сии района Т.И. Мартынова после обсуждения вопро-
сов повестки дня и ответов на интересующие  аудито-
рию вопросы провела практическое занятие по отдель-
ным моментам процедуры выборов с председателями,
заместителями председателей и секретарями избиратель-
ных комиссий, а в районе - 28 избирательных участков.

Каждый из нас обязан помнить: выборы – событие по-
литическое, и  решающим может стать каждый голос.

Ирина НИКОЛАЕВА

Ïðîÿâèì
ñîëèäàðíîñòü

13 сентября 2015 года, в единый для России день
голосования, в нашем регионе состоятся  много-
уровневые выборы органов власти: предстоит из-
брать губернатора Калужской области, депута-
тов Законодательного собрания региона, а так-
же депутатов Районной, Городской, сельских дум.

8 сентября 2015 года с 15.00  в
здании   администрации МР «Су-
хиничский район»  по  адресу:
г.Сухиничи, ул. Ленина, д.56а (1-й
этаж) - проводит личный прием
граждан, проживающих в МР
«Сухиничский район», министр
развития информационного обще-
ства Калужской области Дмитрий
Олегович РАЗУМОВСКИЙ.

Предварительная запись по те-
лефону 5-31-87.

Ïðè¸ì ãðàæäàí

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Çíàé íàøèõ!

В прошлую пятницу, 28 августа, в кабинете ми-
нистра сельского хозяйства Калужской области
состоялось торжественное награждение победи-
телей областного журналистского конкурса «Воз-
рождение села – возрождение России».

Этот конкурс проводится ежегодно с 2004 года. В
нем принимают участие как отдельные журналисты,

так и коллективы авторов редакций газет, журналов, теле-
и радиокомпаний, регулярно освещающих вопросы раз-
вития агропромышленного комплекса области и сельских
территорий. Цели конкурса: с помощью средств журна-
листики привлечь внимание общественности к проблемам
агропромышленного комплекса, вопросам социального
обустройства села, работы органов местного самоуправ-
ления и реализации приоритетного национального проек-
та “Развитие агропромышленного комплекса в Калужской
области”; распространить передовой опыт лучших сельс-
кохозяйственных и перерабатывающих организаций обла-
сти, крестьянских (фермерских)  и личных подсобных хо-
зяйств; способствовать повышению престижа сельскохо-
зяйственного труда.

В последние несколько лет в конкурсе «Возрождение села
– возрождение России» участвовала и редакция газеты
«Организатор» и небезрезультатно: дважды наш коллектив
удостаивался чести быть в числе призеров конкурса. В 2015
году мы также направили ряд журналистских работ на кон-
курс, и по решению строгой комиссии районная газета
«Организатор» названа лучшей в калужском регионе по
освещению сельской тематики. Вклад в общую копилку до-
стижений коллектива редакции внесли журналисты Е.А.
Гусева, И.Н. Черкасова, Н.В. Блинова, Н.Е. Гаспарян (Ва-
сичева). 28 августа из рук министра сельского хозяйства
региона Л.С. Громова редактор газеты «Организатор» Е.А.
Гусева получила диплом победителя конкурса и подароч-
ный сертификат на приобретение бытовой техники.

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà
«Îðãàíèçàòîðà»

Ïåäêîíôåíöèÿ

В работе конферен-
ции приняли учас-

тие руководители образо-
вательных учреждений,
педагогические коллекти-
вы, ветераны педагогичес-
кого труда, представители
родительской обществен-
ности. Почетными гостя-
ми на форуме учителей
были члены Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания РФ от Калужской
области А.И. Александров
и В.В. Сударенков, депута-
ты Законодательного со-
брания Калужской облас-
ти И.В. Яшанина и Е.Г. Ло-
шакова, руководство рай-
она, которые поздравили
учительство с наступаю-
щим учебным годом, по-
желав им успехов и того,
чтобы конференция созда-
ла позитивный настрой на
весь учебный год.

Августовская конферен-
ция – особая педагогичес-
кая традиция, согретая
теплом последних летних
дней и любовью к профес-
сии. Закончены последние
приготовления в школьных
кабинетах,  1 сентября они
распахнут свои двери для
учеников, а их в этом году
1989, из них 246 перво-

Íàñòðîé íà âåñü ó÷åáíûé ãîä

«Повышение каче-
ства образования –

одна из главных
задач образователь-

ных учреждений в
современном обще-
стве» – такой ста-

ла тема традицион-
ной августовской

педагогической
районной конферен-

ции работников
образования, пред-

варяющей новый
учебный год.

классников. К конферен-
ции готовятся  все учителя
и воспитатели, стараются
представить на выставку
самые лучшие свои дости-
жения летних трудов. В
фойе Дворца культуры
была организована заме-
чательная выставка того,
что было выращено на
пришкольных опытных
участках. Каждая школа,
детский сад, дополнитель-
ное образовательное уч-
реждение постаралось
оформить свою экспози-
цию так, чтобы не повто-
риться, внести свою «изю-
минку». И это им удалось:
выставка получилась кра-
сочная, яркая, запомина-
ющаяся. Практически у
всех выросли на удивление
лук, картофель, кабачки и
тыквы. Щедрые дары при-
роды подарили яблони. К
примеру, 100 кг варенья
сварено для столовой шко-
лы №1. Гости и приглашен-
ные оценили старания
учителей и учеников.
В этом году ММЦ отдела
образования был запущен
районный проект «Ими
славится система образо-
вания». Проект был заду-
ман  с целью приобщения

детей к истории школы,
детского сада, в целом
района. Работа была про-
делана  интересная и очень
объемная, теперь задача
методического центра -
собрать это в единый элек-
тронный сборник. Всего
здесь рассказано о 114  ру-
ководителях образования:
80 директорах школ, 26 за-
ведующих детскими сада-
ми и 7 директорах Дома
пионеров (Дома творче-
ства). Наиболее полную
информацию собрали в
школах №1,  2,  4, Шлиппов-
ской школе, ДДТ, детском
саду «Родничок».

Президент страны
В.В. Путин в Послании к
Федеральном собранию
сказал: «Нам нужны шко-
лы, которые не просто
учат, что чрезвычайно
важно, но и школы, кото-
рые воспитывают лич-
ность, граждан страны,
впитавших её ценности,
историю и традиции…».
Перед образовательным
учреждением стоит конк-
ретная задача - обеспечить
соответствие качества пре-
доставляемых услуг как
государственным нормам,
так и запросам потребите-

ля. Выполнение этой зада-
чи становится для школ
жизненно важным услови-
ем, школа должна быть
конкурентоспособной,
должна обеспечить такое
качество работы, которое
выделяет её среди других
образовательных учреж-
дений  и делает ее инвес-
тиционно привлекатель-
ной для потребителей об-
разовательных услуг.

На августовской конфе-
ренции большой отряд пе-
дагогических кадров был
награжден почетными
грамотами и благодарно-
стями всех уровней. В их
числе: звание «Почетный
работник общего образо-
вания РФ» присвоено
Г.А. Симоновой, замести-
телю директора СШ №2,
Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ
награждена Н.И. Назарова,
учитель истории и обще-
ствознания СШ №12.

По сложившейся тради-
ции приветствовали моло-
дых специалистов (их в этом
году четверо), педагогичес-
кая вахта которых начинает-
ся с 1 сентября 2015 года.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Сергея Михайловича
Шпилькова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ШПИЛЬКОВ
Сергей  Михайлович

Агитационный материал кандидата в депутаты Район-
ной думы МР «Сухиничский район» Виктории Анатольев-
ны Гуровой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Вячеслава Геннадьевича
Бекренёва публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ГУРОВА
Виктория Анатольевна

БЕКРЕНЁВ
Вячеслав Геннадьевич

Дорогие земляки!

К вам обращаюсь я, БЕКРЕНЁВ Вячеслав
Геннадьевич, кандидат в депутаты Районной

 «СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ»,
И ЗА ЭТО СПАСИБО НАМ СКАЖЕТ РУССКИЙ НАРОД

думы, директор средней школы №2.
Я родился и вырос в Сухиничах, после окончания Калужского

педагогического института вот уже более 30 лет работаю в народ-
ном образовании. За эти годы моими учениками стали сотни сухи-
ничан. Я горжусь их успехами и достижениями, радуюсь, что боль-
шинство из них живет и работает в родном районе. Многие уже
приводят своих детей в нашу школу. Вся моя жизнь связана с
Сухиничами, здесь - мои родные и друзья, мой дом и любимая
работа, могилы дорогих мне людей. Этот город сформировал меня
как человека, как профессионала и как гражданина.

Мне приятно видеть, как меняется к лучшему наш любимый
город, район, благоустраиваются улицы и дворы, преобража-
ются  скверы и парки. Как человеку, не равнодушному к спорту,
мне особенно радостно видеть новые спортивные объекты, детс-
кие игровые площадки и всё возрастающую любовь сухиничан
к здоровому образу жизни. А как по-современному выглядят
нынешние школы и детские садики района!!! Мы стали  городом
воинской доблести и по праву гордимся подвигом наших отцов и
дедов. Мы живем в России. Россия, Сухиничи – наша Родина.
Нам досталось самое большое сокровище на земле - Родина от-
цов наших, наше Отечество, а это наша вера, история, культура.
Жизнь не стоит на месте. Нам еще есть над чем работать, чтобы
наш любимый район стал ещё удобнее для жизни. Я знаю те
проблемы, которые требуют скорейшего решения. Мой жиз-

ненный и профессиональный опыт, искренняя любовь к родно-
му городу, району, надеюсь, помогут решать волнующие сегод-
ня сухиничан вопросы, включая поддержку и помощь молодым
специалистам, улучшение профориентационной работы с моло-
дёжью, чтобы они возвращались домой после учёбы и службы;
улучшение качества образования: школа должна учитывать по-
требности и вкусы родителей и детей, способствовать воспита-
нию важнейших человеческих качеств у ребёнка, прививать лю-
бовь к родному краю, государственным символам, уважение к
старшим. Современная школа должна стать доступным источни-
ком знаний, доброты для всех детей, а главным критерием оцен-
ки - как она работает с ними. Особенно важно то, какими людьми
станут в жизни наши сегодняшние ученики, чтобы они выросли
патриотами своей страны.

Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку в наших общих
делах на благо района. Поддержите на выборах команду и про-
грамму единороссов! Мне близка и понятна программа “Единой
России”, так как я стоял у истоков создания её партийной орга-
низации в районе, поверив тем, кто в нашей стране создавал её
вместе с нынешним президентом страны В.В. Путиным.  Никогда
не жалуйтесь на время, мы для этого и рождены, чтобы сделать
его лучше.

 С уважением
                                                                             В. Бекренев.

Я, ШПИЛЬКОВ Сергей Михайлович,
родился 5 ноября 1988 года в г. Ангарске

ШПИЛЬКОВ Сергей Михайлович
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

СУХИНИЧСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ

Иркутской области.
После окончания училища при Иркутском речном паро-

ходстве по специальности “моторист-рулевой” работал по-
мощником механика на пароме на озере Байкал. Во время
вахты спас тонущего трёхлетнего ребёнка, награждён ме-
далью “За спасение утопающих”.

Уважаемые избиратели!
Опираясь на свой жизненный опыт, могу сказать, что у

любой проблемы всегда есть одно свойство: её можно ре-
шить. Сегодня для этого необходимы личная инициатива,
самоуважение и вера в свои силы. Ведь только мы сами
можем изменить жизнь в лучшую сторону, и сделать это
можно только на основе реальных действий, направленных
на улучшение условий жизни каждого человека.

Одной из главных задач моей деятельности является борь-
ба за создание благоприятных условий для жизни, здоро-
вья, развития и воспитания подрастающего поколения в
нашем городе. Я на свои личные средства оборудовал хо-
рошее освещение на улице Добролюбова, засыпал всю про-
езжую часть щебнем. Теперь по дороге можно спокойно и
безопасно ездить.

Статус депутата Районной думы необходим мне для того,
чтобы на законодательном уровне решать проблемы горо-

да и нашего района. Прежде всего хочу добиться законода-
тельным путём осуществления экономических и соци-
альных приоритетов сухиничан.

Я призываю вас прийти на выборы 13 сентября 2015 года
и сделать свой правильный выбор.

ЭТО - ВОЗМОЖНО. ЭТО - РЕАЛЬНО.
АЛЬТЕРНАТИВА - ЕСТЬ!

СУХИНИЧАНЕ, СДЕЛАЙТЕ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ!

Я, ГУРОВА Виктория Анатольевна, родилась в городе Су-
хиничи в 1986 году.  Окончила среднюю школу №1 города  Су-
хиничи,  негосударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Среднерусский универ-
ситет (гуманитарно-технологический институт)» по специально-
сти «юрист».

Очень хочется сделать этот мир лучше!
 Буду бороться за: 
 • жесткое регулирование и снижение тарифов ЖКХ, при ко-

торых размер платы за жилье и коммунальные услуги будет ог-
раничен (10% от дохода семьи);

• отмену так называемых социальных норм потребления элек-
троэнергии;

• установление общественного контроля над обоснованностью
коммунальных тарифов и качеством услуг Управляющих ком-
паний;

• отмену ныне действующей Программы капитального ремон-
та многоквартирных домов, очередной, на мой взгляд, «обдира-
ловки» граждан;

• формирование нормативно-правовой базы и конкретных про-
грамм по внедрению энергосберегающих технологий и, как след-
ствие, отмену оплаты за общедомовые нужды;

• реконструкцию коммунальных сетей и инфраструктуры;
• открытость и гласность в сфере ЖКХ, содействие защите

интересов граждан.
Буду добиваться: 
 • своевременного проведения капитального, среднего и теку-

щего ремонта детских садов, школ, медицинских учреждений, уч-
реждений культуры, библиотек;

• обеспечения школьников бесплатными учебниками и горя-
чим питанием;

• социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, сохранения
льгот на проезд в транспорте, расширения форм муниципаль-
ной поддержки;

• оказания высокотехнологичной медицинской помощи граж-
данам за счет бюджета;

• обеспечения социальной защиты инвалидов и их активного
включения в жизнь общества;

• развития физкультуры, массового и детского спорта, строи-
тельства спортивных площадок, залов и сооружений, бесплат-
ных для детей и подростков;

• реализации программ в области молодежной политики и се-
мьи. Детям – бесплатные садики и школы, молодой семье – льгот-
ное жилье;

• квотирования рабочих мест для молодых специалистов;
• создания новых и реконструкции существующих парков, скверов;
• ликвидации стихийных мусорных свалок.

Если вы, дорогие избиратели, со мной
согласны, давайте сделаем это вместе!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ

СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
ГУРОВА Виктория Анатольевна
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Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Николая Викторовича
Лебедева публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ЛЕБЕДЕВ
Николай Викторович

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Михаила Михайловича
Козявина публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Сергея Олеговича Исад-
ченко публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

КОЗЯВИН
Михаил Михайлович

ИСАДЧЕНКО
Сергей Олегович

Я, КОЗЯВИН  Михаил Михайлович,
родился и вырос в нашем любимом горо-
де и желаю видеть его промышленным и
развивающимся, а  жителей района и го-

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ОБЕЩАЮТ, А  ТО, ЧТО ДЕЛАЮТ

рода - счастливыми и обеспеченными. В настоящее время
сложно сказать, что город  процветает в полной мере, ведь
отчетливо видно, что большая часть молодежи уезжает
учиться в Москву, Калугу и другие города, а затем и оста-
ется там работать, так как, на мой взгляд, в настоящий мо-
мент каких-либо перспектив в нашем районе для них прак-
тически нет.  Наш город удобно расположен в плане логи-
стики, ведь рядом проходит федеральная трасса, и, плюс ко
всему, Сухиничи – это крупный железнодорожный узел, и
я считаю, что первоочередная задача властей должна зак-
лючаться в привлечении крупных инвесторов в район, ведь
условия для этого есть. На мой взгляд, если в городе по-
явится хотя бы один крупный современный завод, то, сле-
довательно, появятся рабочие места, будет развиваться ин-
фраструктура города, что отразится на качестве жизни жи-
телей района, и, возможно, те, кто собирался искать перс-
пективы в отдаленных местах, смогут реализовать свои
планы и здесь.

В городе существует ряд других проблем, одна из них –
дороги, особенно это остро ощущается, когда мы повора-
чиваем с центральной улицы города, например, на улицу
Победы, и создается такое впечатление, что дорога не ре-
монтировалась на протяжении нескольких лет, как впро-

чем и ряд других дорог.
Многие помнят, как сухиничане гордились своим про-

мышленным потенциалом, который, по моему мнению,
необходимо возродить. Один из таких примеров - хлебопе-
карный завод с его известной на всю страну «Коровкой». Я
считаю важным возродить его, чтобы на столах жителей
был не привозной, а местный свежий хлеб и качественная
кондитерская продукция, которую мы до сих пор помним с
прошлых времен.

На сегодняшний день проблем в городе и районе хватает,
но решить их можно только сообща, когда власть не будет
отделена от народа, а народ от власти. Моя принципиаль-
ная позиция состоит в том, чтобы в городе и районе  созда-
вались благоприятные условия, в которых каждый житель
чувствовал бы, что власть отстаивает интересы каждого
человека.

Выбор за вами, уважаемые избиратели!
Хотите перемен к лучшему?

Голосуйте за кандидатов партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!

Я, Николай Викторович  ЛЕБЕДЕВ, родился 21 декабря
1982 года в городе Сухиничи. Выпускник профессиональ-
ного лицея №17 по специальности «техник-механик». Бас-
кетболист. Неоднократный призёр районных соревнований
по лёгкой атлетике. Женат, воспитываю двоих сыновей.

Вот уже несколько лет в администрации и Районной думе
Сухиничского района власть полностью и безраздельно
принадлежит представителям одной партии  - «Единая Рос-
сия». В районной власти нет ни одного оппозиционного
депутата, ни одного квалифицированного специалиста от
КПРФ или других партий. Нет споров, обсуждений, сопос-
тавления проектов. Поэтому, когда принимались решения,
как я считаю, ухудшающие положение простых граждан,
некому было голосовать против решений и действий
партии власти. И, я думаю, никому не понять (кроме ини-
циаторов), почему нужно каждый год увеличивать тари-
фы на газ, воду, электроэнергию и т.д.

Достали плохие дороги? Не устраивают цены и услуги
ЖКХ? Нет места в детском саду? Не попасть к врачу? Нет
спортивных площадок? Нет освещения в микрорайоне?

У нас есть на это ответ и решение!

ЗА НАШИ РОДНЫЕ СУХИНИЧИ!
Обращение кандидата в депутаты Сухиничской Районной думы

Николая Викторовича ЛЕБЕДЕВА

   Чтобы кризис победить
   И Россию возродить,
   Все на выборы идите,
   Коммунистов поддержите!

ЗА!
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЕБЕДЕВА!

Я, ИСАДЧЕНКО Сергей Олегович, ро-
дился 26 сентября 1989 года в городе Сухи-
ничи Калужской области. С 1996 по 2006 год
учился в средней школе № 3 г. Сухиничи.

С 2006 по 2011 год обучался в Калужском
государственном университете имени

МОЛОДЁЖЬ  ПОЛНА  ИНИЦИАТИВЫ

К. Э. Циолковского на историческом факультете. С 2008 по
2011 год был членом Губернаторской группы при КГУ
имени К.Э. Циолковского. Университет окончил с красным
дипломом.

С августа 2011года по 2015 год работал в средней школе
№4 г. Сухиничи учителем истории. С 2015 года назначен
директором средней школы № 3.

Я решил участвовать в выборах, потому что мы, работа-
ющая молодежь, молодое поколение, должны иметь чет-
кую  гражданскую позицию и свой взгляд на решение про-
блем, не оставаться в стороне от участия в политической и
общественной жизни района, области, страны. Сегодня де-
путатам нужно идти в ногу со временем, именно поэтому
везде нужны молодые инициативные кадры.

В развитии Сухиничского района достигнуты серьёзные
успехи. В лучшую сторону меняется облик наших насе-
лённых пунктов, районного центра. Строятся детские пло-
щадки, жильё, асфальтируются дороги, улучшается улич-
ное освещение, разбиваются новые парки и цветники, от-

крыт плавательный бассейн.
Крайне важно такую тенденцию развития региона, наше-

го района сохранить и приумножить. Главным фактором
для этого является стабильность в обществе. Стабильность
- это великое достояние общества, а потрясения – это все-
гда трагедия для людей.

Успех дальнейшего развития нашего района в немалой
степени будет зависеть и от консолидации усилий органов
власти всех уровней, общественно-политических структур,
всего гражданского общества и тех, кто будет избран в орга-
ны представительной власти 13 сентября.

Уважаемые избиратели!
Не оставайтесь безразличными к своему рай-

ону, области и России в целом! Придите на из-
бирательные участки и сделайте свой выбор!
Помните: голосуя за молодых, энергичных, же-
лающих работать от вашего имени и для вас кан-
дидатов партии «Единая России», вы строите
успешное и стабильное будущее себе, своим де-
тям и внукам.
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На очередном совете промыш-
ленников, который прошёл в

четверг, 27 августа, были рассмот-
рены результаты работы предприя-
тий Сухиничского района по итогам
семи месяцев, исполнение налого-
вой дисциплины в промышленной
отрасли, доходы и расходы консоли-
дированного бюджета и ряд других
актуальных вопросов.

Что касается налоговых поступле-
ний в бюджет, то за указанный пе-
риод отмечается стабильный рост.
Это позволяет значительно увели-
чить финансовые потоки в образо-
вание, здравоохранение, на соци-
альные выплаты, благоустройство,
освещение, пассажироперевозки,
что является основной статьёй рас-
ходов районного бюджета (70%).

О расширении интересов про-

Â êðóãó åäèíîìûøëåííèêîâ

В  настоя-
щее вре-

мя, как  нередко
показывает наша
жизнь, люди ча-
сто страдают от
с о б с т в е н н о й
правовой без-
г р а м от н ос т и .
Чтобы испра-
вить эту серьез-
ную ситуацию,
повысить уро-
вень правовых

Ñ ñîâåùàíèÿ

Правовая
грамотность - залог

любого успеха!

На августовском пед-
совете в Сухиничс-

ком районе, кроме тради-
ционных школьных тем,
обсудили и две инновации:
проект по ранней профо-
риентации школьников и
проект оздоровления де-
тей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Оба
проекта созданы “народ-
ными проектными мастер-
скими”. В первый вошли
представители коллектива
ОАО “САПК-Молоко”, а
во второй - сотрудники
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школы г. Сухи-
ничи.

“Народные проектные
мастерские” в Калужской
области - это группы ини-
циативных людей, которые
объединяются для разра-
ботки и реализации той
или иной идеи. В настоя-
щее время в регионе дей-
ствует более 20 таких “ма-
стерских”. Кто-то развива-
ет сферу электронных ус-
луг, кто-то создает условия
для развития туризма, кто-
то предлагает новые реше-
ния в сфере ЖКХ. В Сухи-
ничском районе оба про-
екта направлены на ста-
новление личности детей и
подростков.

Так, в рамках проекта
“Новые производствен-
ные мощности как учеб-
ная база для профориента-
ции школьников” учащие-
ся смогут познакомиться с

Ïåäêîíôåðåíöèÿ

Практика ежемесячных
встреч руководителей той
или иной отрасли в нашем

районе зарекомендовала
себя только с самой луч-
шей стороны. Это повод

встретиться и обсудить
злободневные проблемы в

кругу единомышленников,
посоветоваться, возможно,

найти выход из спорной
ситуации, задать вопрос

действующей власти.

мышленников района с использова-
нием инновационных методов
(организация пункта комплексного
обслуживания автотранспорта), но-
вых интересных направлениях в
производственной деятельности
(открытие Середейской швейной
фабрикой линии по пошиву школь-
ной одежды) и т.д. шла речь в про-
должение мероприятия.

Также в рамках совещания про-
мышленников Сухиничского рай-
она состоялась презентация про-
ектов, реализуемых народными
мастерскими. Проект «Новые про-
из водственные м ощности как

учебная база для профориента-
ции школьников» представила де-
путат Законодательного собра-
ния Калужской области, гене-
ральный директор ГК «Сухинич-
ский АПК» Елена Георгиевна Ло-
шакова, проект «Организация
мероприятий физкультурно-оз-
доровительной направленности
(на примере плавания) для детей,
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации», - и.о. директора
ДЮСШ Александра Вячеславов-
на Кузянова.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ïðîôîðèåíòàöèÿ è îçäîðîâëåíèå
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последними достижения-
ми агропромышленных
технологий, подготовиться
к труду на современных
предприятиях сферы АПК,
определиться с выбором
будущей профессии. Авто-
ры проекта рассчитывают,
что это поможет привлечь
молодежь к работе в селе,
остановить отток населе-
ния из сельской местнос-
ти.

Второй проект - “Орга-
низация мероприятий
физкультурно-оздорови-
тельной направленности
(на примере плавания) для
детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации”
- нацелен на помощь не-
благополучным детям.
Сотрудники коллектива
ДЮСШ г. Сухиничи видят
своей целью профилакти-
ческую и коррекционно-
развивающую работу с
детьми асоциального по-
ведения, отвлечение их от
негативного влияния ули-
цы, приобщение к здоро-
вому образу жизни, созда-
ние условий для физичес-
кого, психического и соци-
ального благополучия.
Кроме прочего, в рамках
проекта будет проходить
обучение детей и подрос-
тков безопасному поведе-
нию на воде, оказанию
первой медицинской по-
мощи терпящим бедствие
на воде.

Оба проекта уже про-

шли стадию защиты и экс-
пертной оценки. Их под-
держивают как на муни-
ципальном, так и на реги-
ональном уровне. Депутат
Законодательного собра-
ния, участник одной из
“проектных мастерских”
Елена Георгиевна Лоша-
кова, принимавшая учас-
тие в педагогической кон-
ференции, подчеркнула,
что только совместные
усилия - объединенная ра-
бота учителей, родителей,
общественности - могут
привести к положительно-
му результату и помочь
детям и подросткам найти
себя в жизни. “У нас за-

мечательные учителя, -
отметила Елена Лошакова,
- опытные, талантливые,
внимательные. Они реша-
ют задачи не только об-
разовательного характе-
ра, но и воспитательно-
го, нравственного. Мы
очень рассчитываем на
поддержку педагогов в
реализации названных
проектов. Ваше живое,
заинтересованное учас-
тие гарантирует инте-
рес со стороны школьни-
ков, их широкое вовлече-
ние как в профориентаци-
онную, так и в оздорови-
тельную деятельность”.

Тамара ВДОВЕНКО

знаний работников юридических служб, правоохра-
нительных органов и всех россиян, особенно моло-
дежи, решить многие другие важные проблемы в
сфере правопорядка и законности, в нашей стране
активно работает Ассоциация юристов России, в ко-
торую входят ведущие  юристы, государственные и
общественные деятели, ученые России.

В прошлую пятницу, 28 августа, в районном Двор-
це культуры состоялась интересная встреча предста-
вителей всех силовых структур Сухиничского  райо-
на с одним из самых известных в стране юристов-
международников  Алексеем Ивановичем Алексан-
дровым, который уже много лет активно работает в
Ассоциации юристов России, совмещая эту обще-
ственную деятельность с  серьезной парламентской
деятельностью – он является заместителем предсе-
дателя комитета конституционного законодательства
и  государственного строительства  Совета Федера-
ции,   причем уже 11 лет - представителем в Совете
Федерации от Законодательного собрания нашей Ка-
лужской области. А.И. Александров занимается воп-
росами всего отраслевого права, прав человека,  кад-
ровой политики в сфере права, является представи-
телем Совета Федерации в Конституционном и Вер-
ховном судах России.

У А.И.Александрова, который  не один десяток лет
активно участвует в разработке  юридических зако-
нопроектов нашей страны, отстаивает ее правовые
интересы, в том числе и на международном уровне,
есть жизненный принцип, в основу которого легло
высказывание  видного российского политического
деятеля П.А. Столыпина: «Нам нужна сильная Рос-
сия!». Поэтому, по его убеждению, надо так строить
внутреннюю государственную политику, чтобы со-
здать  мощную национальную экономику с еще бо-
лее  высоко развитыми промышленностью, сельс-
ким хозяйством, чтобы Россия, как это было всегда,
продолжала высоко держать планку великой страны
мира. А для этого нужна правовая компетентность.

30 июля 2015 года А.И.Александров был избран
председателем калужского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России» и сразу же предложил
руководству региона создать в Калужской области
межрайонные отделения  Ассоциации,  которые
могли бы оказывать действенную конкретную юри-
дическую  помощь жителям муниципалитетов,   про-
пагандировать право,  повышать правовую грамот-
ность, вести работу с молодыми юристами, повы-
шать профессиональный уровень работников сило-
вых  структур, оказывать поддержку ветеранам си-
ловых структур и т.д. И все это на бесплатной осно-
ве.

Уже принято решение, что одним из центров   та-
ких межрайонных отделений станут Сухиничи.

- У регионального отделения Ассоциации юрис-
тов России много интересных, далеко идущих  пла-
нов, которые, я уверен, мы сможем реализовать
вместе, - обратился к аудитории А.И. Александров.
-  Приглашаю всех работников силовых структур
района к активному сотрудничеству. Будем вмес-
те делать все для того, чтобы юридические услу-
ги на территории муниципалитетов региона были
качественны и доступны, повышался уровень пра-
вовых знаний каждого человека, особенно молоде-
жи, которой строить  наше  будущее. Все это
очень важно для того, чтобы калужский регион,
который по праву пользуется очень высокой репу-
тацией во всем мире, еще более успешно и дина-
мично развивался.

Компетентно и интересно А.И. Александров  от-
ветил на вопросы работников силовых структур, ко-
торые касались  международной политики России,
правового законодательства и т.д.

Ирина ЧЕРКАСОВА
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Прохладный, я бы даже ска-
зала, уже осенний ветер

тревожно колыхал  овсяные
метёлки, которые спешил уб-
рать комбайн  под говорящим
названием «Вектор». Под уп-
равлением А.А.Макарова он
торопливо шел ,  выполняя
фронт своей работы, то появ-
ляясь, то исчезая за бугрис-
тым полем. Вместе с главным
инженером Владимиром Вла-
димировичем Фетисовым мы
дожидались комбайн у места
разгрузки.

Традиционно сельское хо-
зяйство пользовалось

вниманием и поддержкой со
стороны государства. Свиде-
тельством тому - комплекс це-
левых программ развития, на-
правленных на различные сфе-
ры деятельности АПК.  В Сухи-
ничском районе всегда уделя-
ется большое внимание разви-
тию аграрного сектора произ-
водства, который представлен
растениеводством, мясным и
молочным животноводством,
перерабатывающими предпри-
ятиями сельскохозяйственной
продукции. В 2013 году разра-
ботана и принята муниципаль-
ная программа «Развитие сель-
ского хозяйства, рынков сельс-
кохозяйственной продукции в
Сухиничском районе на 2014 -
2020 годы», которая включат в
себя подпрограмму «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий МР «Сухиничский район»
на 2014 - 2020 годы» и является
дальнейшим продолжением
приоритетного национального
проекта развития АПК и трёх
целевых программ развития
сельского хозяйства  нашего
района.

Есть положительный и есть
отрицательный опыт реализа-
ции этих программ. За пять лет
сельское хозяйство было про-
верено на прочность сложны-
ми экономическими условия-
ми, которые не могли не отра-
зиться на таком чувствитель-
ном сегменте, как  АПК. Но
производство, дав небольшой
спад, вновь набирает обороты,
и хочется остановиться на хо-
роших моментах, которые все-
гда должны служить маяком для
созидательного движения и
развития.

В октябре 2013 году введен в
эксплуатацию животноводчес-
кий комплекс ООО «СЖК» (ге-
неральный директор – А.А. Ве-
тошкин) на 680 голов в селе
Стрельна с беспривязным со-
держанием стада, привлекаю-
щий к себе внимание  строгой
красотой своих строений. Ком-
плекс оборудован современ-
ным доильным залом быстро-
го выхода и компьютерным
обеспечением стада, а также
родильным помещением на
100 голов. Здесь в целях опти-
мизации производства задей-
ствована уникальная для обла-
сти каскадная система навозо-
удаления,  получения сухой
фракции навоза и концентра-
ции отходов в специальных ла-
гунах.

В том же 2013 году введена в
эксплуатацию роботизирован-
ная ферма ООО «Леспуар» на
140 голов в деревне Жердево
(генера льный директор -
Е.Г. Лошакова, исполнитель-
ный директор -  В.Н. Петров).
Успешный проект, послужив-
ший стартовым моментом для
осуществляющейся в настоя-
щее время областной про-
граммы «Сто роботизирован-
ных ферм». Часть финансовых
затрат на приобретение ново-
го оборудования и реконструк-
цию берет на себя государ-
ство, да и в дальнейшем затра-
ты с лихвой компенсируются
существенным увеличением
надоя (до 23 кг на корову в
день, что в среднем на 5-6 лит-
ров больше, чем на соседней
ферме с доильным залом) и
повышением качества молока.
Опыт почти двухлетней эксплу-
атации роботизированных ус-
тановок модификации Lely (Ни-
дерланды) доказывает правиль-
ность и перспективность дан-
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ного направления, связанного с
высокотехнологичным развити-
ем АПК.

Результатом реализации наци-
онального проекта развития
АПК стало создание двух фид-
лотов (специализированных от-
кормочных площадок) для раз-
ведения племенных животных
абердин-ангусской породы мяс-
ного направления в ООО «Реф-
лекс-Агро» (генеральный дирек-
тор – А.Ю. Катков). На сегодня в
этом хозяйстве числятся 954 го-
ловы КРС, в том числе коров -
385 голов, нетелей - 153 головы,
а всего на землях хозяйства со-
держится более 5000 животных.
Таким образом, уже имеются
племенные ресурсы для разви-
тия мясного скотоводства в на-
шем районе.

В 2015 году приступило к про-
изводственной деятельности но-
вое предприятие ООО «Наск
Агро» (генеральный директор –
Е.В. Чернышов): уже закуплена
первая партия племенных жи-
вотных из Швеции, активно ве-
дется кормозаготовительная
кампания, реконструированы
помещения, где и поселились
первые нетели шведской крас-
ной породы. Масштабность
проекта впечатляет: уже сейчас
планируется приступить к стро-
ительству новых помещений для
скота    с установкой восьми ро-
ботизированных систем доения,
а в следующем году – строи-
тельству молочного завода и
свиноводческой фермы на 2000
голов.  Семеноводческое хозяй-
ство «Калуга - 1371» (исполни-
тельный директор -  П.М. Голу-
бятников), также открывшееся в
этом году, посеяло 300 га рапса
и готовится к озимому севу рап-
са и пшеницы.

За последние три года трое
наших земляков стали участни-
ками программ поддержки на-
чинающих фермеров на селе.
Это  В.В. Луканин,  А.А. Филин
и  Р.А. Алиев,  которые получи-
ли хорошую помощь от государ-
ства на начальное развитие сво-
их фермерских хозяйств. Фер-
мер  С.П. Бырля в рамках про-
граммы «Семейная ферма» по-
лучил гранд на реализацию сво-
его большого проекта по созда-
нию козоводческой фермы.

Большое внимание со сто-
роны государства уделяет-

ся улучшению социальных ус-
ловий жизни на селе. В рамках
реа лиза ции подпрогра ммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» и  программы
«Социальное развитие села до
2013 года» объем субсидий,
представленных для покупки и
строительства жилья молодым
семьям, составил 6,4 млн руб.
Пять семей работников АПК по-
лучили возможность  купить
или построить себе новое жи-
лье.

Также согласно программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий» обустроена терри-
тория у памятника рабочему в
СП «Село Соболевка» и прове-
ден ремонт памятника   погиб-
шим в Великой Отечественной
войне в д.Уруга СП «Село
Шлиппово». Общая стоимость
финансирования составила
636 382 рублей, из них из мест-
ного бюджета - 162 тыс. руб. В
2015 году предусмотрено обу-
стройство территории братско-
го захоронения в СП «Деревня
Соболевка», финансирование
составит 600 тысяч рублей.

А. КОНКИН,
                главный экономист
 отдела сельского хозяйства
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Дрягин Ю.Н.             ООО «Агроресурс»                         HOWO                                                1210
Демёшкин С.И.         ООО «Русич»                                    КамАЗ                                               1112
Чочиев М.В.             КФХ «Чочиев В.И»                           ГАЗ-53                                                1095
Кулабухов В.Н.         ООО «СЖК»                                      МАЗ                                                    1050
Аксенов Г.А.            ООО «Леспуар»                               МТЗ-1221                                            1010
Еремин И.И.             ООО «Агроресурс»                         КамАЗ                                                 909
Дёмкин В.И.             ООО «Русич»                                    ЗИЛ                                                     753
Кругов С.П.              ООО «Агромир»                               МТЗ-1221                                           595
Кононов С.В.            ООО «Агроресурс»                          ГАЗ-САЗ-35071                                  581
Акинин Г.Н.             ООО «Агроресурс»                          ГАЗ-САЗ-35071                                  421
Гераськин В.И.        ООО «Агроресурс»                          МТЗ-1523                                            280
Гаджиалиев А.Г.      ООО «Агросоюз «Сухиничский»  МТЗ-1221                                            90

В последний день лета, 31 августа, полевые работы,
связанные с уборкой зерновых культур, вышли на зак-
лючительный этап. Близ д. Михалевичи последние гек-
тары с овсом обмолачивали аграрии из ООО «Агромир»,
именно к ним и отправились  корреспонденты район-
ной газеты.

- Через день - два, если дож-
ди не начнутся, уборку полнос-
тью закончим, - говорит Влади-
мир Владимирович. - На сегод-
ня у нас обмолочено 345 гекта-
ров, намолотили 595 тонн.  Всю
уборочную страду работают
два механизатора: на комбай-
не - Алексей Макаров, на трак-
торе - Сергей Кругов.

Все ближе доносился гул
«Вектора», из-за холма показа-
лась крыша, затем кабина и, на-
конец, жатка.

- Сейчас еще круг сделает и

разгружаться будет, - добавил
главный инженер.

Развернувшись, комбайн  дви-
нулся вперед, вскоре он вновь
скрылся из нашего вида. В ожи-
дании «Вектора», любуясь кра-
сотами места - лесом, виднею-
щимся городом, стогами сена,
лежащими на соседнем поле, -
мы простояли несколько минут.
С этого рейса комбайн вернулся
с полным бункером, последние
метры по направлению к нам он
подъезжал с поднятой жаткой.
Это говорило о том, что технике
пора выгрузить «ценный груз».
Над тракторным прицепом
ввысь устремился рукав, из ко-
торого вмиг посыпались желтые
продолговатые зерна, такого
долгожданного и, главное, уб-
ранного, как говорится, «за по-
году» урожая овса.

СВЕДЕНИЯ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
МР “СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН” ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ ПО СОСТОЯНИЮ

на 31 августа 2015 года

Митрошкин С.Н.      ООО «Агроресурс»                          «Нью-Холланд»                                1975
Земсков В.В.             ООО «Агроресурс»                          «Дон-1500 Б»                                    1209
Савочкин А.В.          ООО «Русич»                                    САМПО                                              1064
Курашов В.Ф.           ООО «СЖК»                                      «Нью-Холланд»                                 1050
Нефёдов В.А.           ООО «Леспуар»                                «Акрос-530»                                      1010
Луканин В.И.            ООО «Русич»                                    КЗС-7 «Полесье»                               801
Свиридов С.Н.          КФХ «Чочиев В.И»                           «Джон-Дир»                                      657
Макаров А.А.           ООО «Агромир»                              «Вектор-410»                                      595
Баранов В.И.             КФХ «Чочиев В.И»                          «Енисей»                                             438
Королёв В.А.            ООО «Центральный регион»          «Дон-1500 Б»                                      295
Свиридов С.Н.          ООО «Агроресурс»                         «Джон-Дир»                                       217
Ёхин А.В.                  ООО «Агросоюз «Сухиничский»   «Масей Фергюсон» МФ-5650         90

Ф.И.О комбайнера Наименование сельскохозяй-
ственного предприятия

Марка комбайна Намолот
(в тоннах)

Ф.И.О комбайнера Наименование сельскохозяй-
ственного предприятия

Марка
транспортного средства

Отвезено
(тонн)

Наряду с уборочной кампанией зерновых и зернобобовых культур, в нашем регионе продолжается сорев-
нование среди комбайнеров на звание «Лучший комбайнер». Стоит отметить, что наш земляк, механизатор
ООО «Агроресурс» Сергей Николаевич Митрошкин, работающий на комбайне  New-Holland, по намолоту
зерна входит в пятерку лучших комбайнеров области, а это значит, у него есть возможность вновь стать
лидером жатвы.

Материалы и фото подготовила Надежда ВАСИЧЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В целях повышения эффективности работы
по профилактике детского дорожно-транспор-
тного травматизма в период с 25 августа по
10 сентября 2015 года проводится област-
ное профилактическое мероприятие «ВНИ-
МАНИЕ: ДЕТИ!»

Государственная инспекция безопасности
дорожного движения обращается к жителям
района, особенно к водительскому составу:
от вас во многом зависит безопасность де-
тей на дорогах! Помните, что маленький пе-
шеход может появиться на проезжей части в
любое время. Сделайте все возможное и не-
возможное, чтобы ребенок не попал под ко-
лесо вашей автомашины, даже если он нару-
шает правила.

Уважаемые родители и учителя!
Начинайте знакомить детей с Правилами до-

рожного движения  с раннего возраста, исполь-
зуя любой подходящий момент на улице, в шко-
ле, детском саду или во дворе. Давайте вместе
беспокоиться  о безопасности на дорогах, и тог-
да беда обойдет стороной наших детей.

Не перевозите детей в возрасте до 12 лет
на переднем сидении автомобиля. Место ря-
дом с водителем – уязвимое при ДТП. В ин-
тересах безопасности ребенок в машине не
должен находиться на коленях у родителей.
В случае аварии он может быть выброшен
из автомобиля или придавлен телом взрос-
лого. Применяйте ремни безопасности и дет-
ские удерживающие устройства. Не разре-
шайте детям до 14 лет кататься на велосипе-
дах по автодорогам,  не позволяйте играть
на проезжей части. Находясь на улице, они
являются не просто детьми, они – пешехо-
ды, участники дорожного движения, а зна-
чит, обязаны соблюдать дорожные законы.
Помните, если вы и ваши дети на улице, вни-
мание и осторожность – прежде всего.

Всем нам необходимо безукоризненно со-
блюдать Правила дорожного движения, по-
казывая этим пример юному поколению.

 А. КОРОБОВ,
      начальник ОГИБДД МО МВД России
            «Сухиничский», капитан полиции

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò    Ðåéòèíã

Согласно данным экспертов РИА Рей-
тинг, жители Калужской области мень-
ше, чем другие в Центральном феде-
ральном округе, тратили из семейного
бюджета в 2014 году на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

РИА Новости опубликовали рейтинг
российских регионов по доле расходов на-
селения на ЖКХ. Калужская область в об-
щем списке занимает 72-е место: калужа-
не, по данным аналитиков, в прошлом
году на “коммуналку” тратили в среднем
7,4% из семейного дохода, или 2 959 руб-
лей. В то же время жителям Тульской
области приходилось выкладывать из ко-
шельков 3 054 рубля, или 9,8% семейно-

ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МЕНЬШЕ ДРУГИХ
В ЦФО ТРАТЯТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

го бюджета, жителям Брянщины - 9,7%,
Смоленщины - 11,1%, жителям Орловской
области - 10,3%.

По итогам 2014 года наименьшая доля зат-
рат на ЖКХ в потребительских расходах ос-
тается в Чеченской республике, наибольшая
была зафиксирована в Московской области.
Больше всего денег средняя семья тратит на
ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, как сообщают РИА Новости.

Также уточняется, что расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг относятся к
категории обязательных платежей и напря-
мую влияют на такой важнейший показатель,
как реальные располагаемые доходы населе-
ния.

По информации РИА Новости

Êîëëåãà î êîëëåãå

Мы встретились на новогоднем вечере в
1989 году. Все были молоды, красивы и жиз-
нерадостны. Людмила Петровна Волкова,
моя будущая коллега, представилась просто:
«Людмила». Она уже работала врачом-ор-
динатором, с определенным опытом и стажем
работы, а я  только что окончила институт с
чисто теоретическими навыками и отсутстви-
ем практики. Меня покорило это простое
«Людмила». С этого дня и начался наш путь
рука об руку, плечо к плечу. Людмила Пет-
ровна сумела щедро передать все свои зна-
ния, умение и опыт, научила принимать обыч-
ные и сложные роды, ставить верные диаг-
нозы. В наше время редко кто делится таким
багажом. Весь набор навыков получила не
только я одна. Марина Николаевна Кузнецо-
ва, Светлана Павловна Гадзаова, Олег Юрь-
евич Романовский – это ученики Людмилы
Петровны Волковой и Евгении Дмитриевны
Берестовой. Они обе начинали свой профес-
сиональный путь в Сухиничской ЦРБ.

Людмила Петровна всегда сдержанная,
очень воспитанная, даже, я бы сказала, с до-
лей некоторой аристократичности. Никогда
не позволяет себе лишнего или грубого сло-
ва ни с пациентами, ни с медперсоналом. Стой-
кость её изумляет: всю ночь может провести
на дежурстве,  утром - снова на работу, а
настроение и доброжелательность всё те же.

Благодаря её ровному характеру в кол-
лективе отсутствуют интриги, склоки. А
ведь это непросто, особенно в женском кол-
лективе, где можно спорить по любому по-
воду.

Пациенты иногда спрашивают: «Что мы
вам должны, доктор?». И ничего, и многое:
бессонные ночи,  праздники  новогодние, и
майские, и православные, и  гуляния местно-
го значения  (День города и т.д). Почти все-
гда в эти часы и минуты, когда народ отдыха-
ет, Людмила Петровна на работе. А ведь у
нее, как и у любой женщины: домашние за-
боты, трое детей. Помню, как самый млад-
ший сын колесил на велосипеде по больнич-
ному двору в ожидании мамы.

В больнице медперсонал обязан на халате
носить бейджики с инициалами и должнос-
тью. Но Людмилу Петровну не нужно пред-
ставлять. Её знает любая женщина в городе
и в районе.

Пусть это звучит высокопарно, но я бла-
годарна судьбе, что вместе мы уже много
лет работаем, общаемся. Сколько часов со-
вместного проведения в операционном, ро-
дильном блоках уже невозможно сосчитать!
Вместе с нашими небольшими коллективами
родильного и гинекологического отделений
представляем своеобразное единство. Хочет-
ся привести слова из песни Булата Окуджа-
вы «Совесть, благородство и достоинство –
вот оно святое наше воинство. Протяни ему
свою ладонь, за него нестрашно и в огонь.
Лик его высок и удивителен. Посвяти ему
свой краткий век…».

Дорогая Людмила Петровна, наш коллек-
тив сердечно поздравляет вас с юбилейным
днем рождения! Спасибо вам за верность
своей работе, за любовь и заботу, которые
вы искренне проявляете к пациентам. Пус-
кай в вашей жизни не будет ситуаций, когда
вам понадобится помощь ваших коллег. Пус-
кай судьба “уколет вам 10 кубиков счастья,
выпишет пару пилюль от невезения, поста-
вит компресс из любви и наложит шину уда-
чи, чтобы всё срослось”.

Е. ЧЕРКАСОВА,
заведующая гинекологическим отделением

ЦРБ

Êóëüòóðà

С нетерпением из года в год юные краса-
вицы Середейска ждут конкурса «Мини-
мисс». Такой праздник уже стал традицион-
ным в поселке. К нему готовятся заранее и
организаторы (культработники Середейско-
го ПДК – директор клуба Елена Климова,
художественный руководитель Алёна Пав-
ленкова), и очаровательные участницы. В
этом году их было пятеро: Полина Голова-
нова, Алина Уголькова, Софья Ходакова,
Елизавета Абрамова, Алёна Венжега. С раз-
махом и весело (как обычно!) прошел праз-
дник-конкурс и в этом году. Среди болель-
щиков – родители, родственники, группа
поддержки каждой потенциальной “мини-
мисс”. В самом начале с напутственным сло-
вом и поздравлениями к участницам обра-
тилась победительница прошлогоднего кон-
курса Ангелина Боброва. И закрутилось!
Юные красавицы демонстрировали свои та-
ланты в рукоделии (попробуй, сделай пла-
тье из подручных материалов!), художе-
ственной самодеятельности (вальс, напри-
мер), умении неординарно мыслить и …
вкусно готовить. Все, что необходимо на-
стоящей леди!

Старания девочек оценивало независимое
компетентное жюри, которое и определило
победительницу конкурса «Мини-мисс
2015». Ей стала Полина Голованова. Все
участницы были награждены грамотами и
ценными подарками. Закончился праздник
чаепитием и, конечно, дискотекой, а также
«фейерверком» из воздушных шаров, кото-
рые девочки в финале конкурса отпустили
в небо. Это был подарок финалисткам от Та-
тьяны Николаевны Антохиной. Таких лю-
дей, которые готовы активно помогать и
физически, и материально, чтобы доставить
детям радость и запоминающиеся счастли-
вые мгновения, – много. Работники Сере-
дейского ПДК, дети и их родители выража-
ют искреннюю благодарность и глубокую
признательность индивидуальным предпри-
нимателям Ирине Вячеславовне Матюхиной
и Антонине Анатольевне Петрушиной за фи-
нансовую помощь в организации детского
праздника и конкурса «Мини-мисс 2015».
Также в рамках праздничного мероприятия
памятные подарки от ИП Петрушиной А.А.
получили все участники танцевального кол-
лектива «Фантазеры» Середейского ПДК.

Е. КЛИМОВА,
                   директор Середейского ПДК

«Ìèíè-ìèññ»
Ñåðåäåéñêà Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è äîáðà!

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”

06.50 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Но-
вос ти”

9.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “Я профи” 6+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 1.45  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20  “Диабет” 12+
17.00 “Шпильки”
18.00 “Хроники русского сериала” 16+
18.30 “Выборы” 12+
19.05, 4.00 “Звезды большого города” 16+
20.00 “Портрет.Подлинник” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15  “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
23.00 “Гардероб навылет” 16+
23.50 “АННА КАРЕНИНА” 12+
1.05  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово! ” 12+

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

6.00 “Настроение”
8.20 “Василий Ливанов. Я умею

держать удар” 12+
9.15, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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

“Сегодня”

Улыбнитесь!

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00,  15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры
10.20 “ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ”

10.55, 4.20 “Модный приговор”
12.20 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 Концерт “The Rolling Stones” в Гайд-

парке” 12+

17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
22.55 “ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ” 12+
0.55 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ” 12+

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Закулисные войны в кино” 12+
15.40, 3.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.55 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Инна Ульянова. В любви я Эйнш-

тейн! ” 12+

9.00, 10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
23.30 “ПОСТОРОННИЙ” 16+
1.35 “Собственная гордость”

12.00 “Абулькасим Фирдоуси”
12.10 Спектакль “Мне снился сон...”
12.55 “Письма из провинции”
13.25 “Интеллектор Горохова”
14.05 “Счастливые люди”
15.10 “Красная площадь. Читай, Россия!”
15.40 “Виктор Соснора. Пришелец”
16.25 “Silentium”
17.20 XV Международный конкурс имени

П.И. Чайковского
18.30, 2.40 “Неаполь - город контрастов”
18.45 “Леонид Енгибаров. Сердце на ла-

дони”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.35 “Линия жизни”
21.25 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-

РОМ”
23.15 “Худсовет”
23.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

Отец - Вовочке: - Двойку исправил? -
Исправил! - А ну, покажи! - Вот! - Ну кто
же так исправляет?! Дай-ка сюда!

Школьный учитель говорит
коллеге: “Hет, работать стало совер-
шенно невозможно. Учитель боится
директора. Директор - инспектора. Инс-
пектор - проверяющих из министерства.
Министр - родителей. Родители боятся
детей. И только дети никого не боятся...”

Ñ ñîâåùàíèÿ

Глобальную реконструкцию сейчас «пе-
реживает» федеральная трасса М3 ”Украи-
на”. На участке, который проходит по тер-
ритории Сухиничского района, а это 24 км,
работы завершаются. Совершенно измени-
лась развязка Сухиничи - Калуга - Брянск -
Шлиппово, возле гостиничного комплекса и
заправочной станции «Калинов Куст», по-
ста ДПС. Сейчас это - полноценный пере-
кресток с островками безопасности и поло-
сами для разгона. Участок максимально раз-
гружен, минимизировано количество выез-

В минувшую среду, 26 августа, на территории комплекса «Кали-
нов куст» (249-й км федеральной трассы М3 “Украина”) по инициа-
тиве районного руководства состоялось совещание, где рассматри-
вались перспективы развития дорожной сети Сухиничского райо-
на, в том числе дорог федерального значения, регионального, район-
ного и автодорог сельских поселений.

дов, чтобы обеспечить безопасность участни-
ков дорожного движения. Именно здесь про-
шла рабочая встреча, в которой приняли уча-
стие министр дорожного хозяйства Калужской
области Андрей Михайлович Белозеров, на-
чальник Калужского территориального управ-
ления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» Александр Сергеевич
Сикарчук, а также руководство Сухиничского
участка автодороги, районных дорожных орга-
низаций, специалисты, проектировщики.

Наталья БЛИНОВА

Безопасность превыше всего
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              Íà òåëåýêðàíå
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 14 октября 2015 г.

аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Сухиничи»
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 10.07.2015
№ 154 (лоты №№ 1-3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 октября 2015 г. в 14:30 по московско-

му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведе-
ния аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 октября 2015 г.
в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 4 сентября 2015 г.
в 09:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 октября
2015 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо-
чим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени.

  9. Предмет аукциона:   право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов:

- лот № 1 - с кадастровым номером 40:19:150308:203, площадью 32 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Победы, в районе жилого
дома № 33,  с разрешенным использованием: для строительства хозяйственной построй-
ки;

- лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:150308:202, площадью 32 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Победы, в районе жилого
дома № 33,  с разрешенным использованием: для строительства хозяйственного сарая;

- лот № 3 - с кадастровым номером 40:19:140403:476, площадью 27 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Восточ-
ная,  с разрешенным использованием: для строительства гаража.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по

конкретному лоту: в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского поселения «Город Су-
хиничи», утвержденных решением Городской Думы городского поселения «Город Сухи-
ничи» от 16.07.2013 № 19 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретно-
му лоту: возможность подключения имеется. Технические сведения о подключении объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения будут предоставлены энергоснабжаю-
щими организациями при заключении договоров на предоставление услуг по  техноло-
гическому подключению объектов, плата за подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения определяется при заключении договоров на оказании услуг (письмо ад-
министрации ГП «Город Сухиничи» от 27.07.2015 № 358-15).

 Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет.
 Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в на-

значенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48451) 5
15 47.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
       - лот № 1 - 2 600 руб.;
       - лот № 2 - 2 600 руб.;
       - лот № 3 - 1 800 руб.
 11. Шаг аукциона:
       - лот № 1 - 78 руб.;
       - лот № 2 - 78 руб.;
       - лот № 3 - 54 руб.
 12. Размер задатка для участия в аукционе:
       - лот № 1 - 520 руб.;
       - лот № 2 - 520 руб.;
       - лот № 3 - 360 руб.
  13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному

лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отде-
лении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов
Калу жской области (Фонд имущес тва Калужской облас ти л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000 задаток на участие в
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 12 октября 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронуме-
рованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявите-
лем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст,
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведе-
ний о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конк-
ретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

  16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

 18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

 Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
чаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56 51 87.

        Приложение № 1
                                                               ЗАЯВКА
на участие в аукционе 14 октября 2015 г. (лот № ___)
       на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов с разрешенным использованием: _________________, с кадастровым номе-
ром 40:19:__________________, площадью _________ кв. м, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира:  Калу жс кая облас ть ,  р-н Су хиничс кий,
___________________________________________.

Заявитель_______________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные,

место жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

_____________________________________________________________________________________

в лице_______________________________________________ ______, действующе-
го на основании__________________

               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя___________________________________________
№ плас тиковой карты (при наличии)

_________________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________
Местонахождение банка________________________________________________
ИНН (банка)  _________________КПП (банка)  _________________БИК

__________________ к/с________________________
     Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведе-

нии аукциона,  размещенном на официальном с айте Рос сийской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за зе-
мельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обес-
печения арендной платы за земельный участок.

  Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка проводится на основании Постановления администрации городско-
го поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 10.07.2015 № 154 (лоты №№ 1-3)
и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организа-
ции и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во испол-
нение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами

Заявитель_________________________________________________________
( у полномоченный предс тавитель  заявителя)
подпись

                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                         «______ » ______________   2015 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --
                                                      (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин.
                                                                                               «_____»______________________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________)

Àóêöèîí

В адрес администрации сельского поселения «Село Брынь»
поступило заявление на  предоставление в аренду земельного
участка с кадастровым номером: - 40:19:000000:560 из  категории
земель  населенных пунктов  площадью 1500 кв.м для ведения
личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, с .Попково.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ный земельный участок могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию сельского   поселе-
ния  «Село Брынь » по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с.Брынь. При отсутствии других заявок участок будет предо-
ставлен заявителю. Телефон для справок 5-50-76.

В адрес администрации сельского поселения «Село Шлиппо-
во» поступило заявление на  предоставление в аренду земельного
участка с кадастровым номером: - 40:19:030512:65 из  категории
земель  населенных пунктов  площадью 1000 кв.м для строитель-
ства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, с.Шлиппово,94.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ный земельный участок могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию сельского   поселе-
ния  «Село Шлиппово » по адресу: Калужская область, Сухиничс-
кий район, с .Шлиппово. При отсутствии других заявок участок бу-
дет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-47-17.

В адрес администрации городского поселения «Город Сухини-
чи» поступили заявления на  предоставление в аренду земельных
участков с  кадастровыми номерами:

- 40:19:170403:50 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 999 кв.м для  строительства и эксплуатации индивиду-
ального жилого дома  по адресу:  Калужская область,  г.Сухиничи,
ул.Загородная,3;

- 40:19:140504:158 из   категории земель  населенных пунктов
площадью 257 кв.м, разрешенное использование: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства   по адресу: Калужская об-
ласть, г.Сухиничи, ул.Бр.Щербаковых,36;

- 40:19:140205:104 из   категории земель  населенных пунктов
площадью 801 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу:  Калужская область, г.Сухиничи, ул.Азаренкова, около
д.29.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ные земельные участки могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию городского  поселе-
ния  «Город Сухиничи» по адресу:  Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Ленина,56а При отсутствии других заявок участки будут предос-
тавлены заявителям. Телефон для справок 5-11-61.

В адрес администрации городского поселения «Поселок Сере-
дейский» поступило заявление на  предоставление в аренду зе-
мельного участка с  кадастровым номером: - 40:19:250105:99 из
категории земель  населенных пунктов  площадью 830 кв.м для
индивидуального жилищного строительства   по адресу:  Калужс-
кая область,  Сухиничский район, ул.Ленина, д.4.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ные земельные участки могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию городского  поселе-
ния  «Поселок Середейский» по адресу: Калужская область, Сухи-
ничский район, п.Середейский, ул.Ленина,14 При отсутствии дру-
гих заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для
справок 55-111.

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

Коллектив М КОУ “Алнерская ос-
новная школа” выражает искренние со-
болезнования  Соломиной Раисе Серге-
евне в связи со смертью

                       мамы.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

         Àðåíäà

Коллектив пункта технического ос-
мотра вагонов ст. Сухиничи-Главные
скорбит по поводу трагической гибели
старшего осмотрщика вагонов

     ВЕРИГА Юрия Васильевича
и выражает искренние соболезнования

родным и близким.

Сухиничский участок Брянской ди-
станции электроснабжения  выражает
искренние соболезнования семье Бала-
евых в связи с безвременной смертью

    САВЧУК Натальи Николаевны.

Выражаем искренние соболезнования
Калинкиной Марии Петровне и ее семье в
связи со смертью мужа

КАЛИНКИНА Николая Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Прасковья Лисюкова и ее дочери На-
дежда и Валентина.

6.00 Мультфильмы
6.55, 4.35 “Моя кухня” 12+
7.20 “Потомки” 16+
7.45 “Пешком по Москве” 12+
8.00 “Новости” 12+

5.45, 6.10 “Россия от края до края”
12+

6.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

4.55 “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ” 12+

5.40 “АБВГДейка”
6.05 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА” 12+
7.55 “Православная энциклопедия” 6+

5.40 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Нераскрытые тайны” 16+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬ-

СА С ДИКИМИ ГУСЯМИ” 6+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Опыты дилетанта” 16+
13.20  “Галина Волчек. Любовь и заблуж-

дения” 12+
14.00 “Предупреждение” 12+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Хроники русского сериала” 16+
15.30  “Большой скачок” 16+
16.00 “Музыка встреч” 12+
17.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
18.00 “Звезды большого города” 16+
18.20 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “АННА КАРЕНИНА” 12+
23.20  “Диабет” 12+
0.40  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

6.40 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентин Гафт. “Чужую жизнь иг-

раю, как свою” 16+
12.00 “День города”
13.15 “Ирина Печерникова. Мне не боль-

но” 12+
14.10, 15.15 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА”
16.30, 18.20 “Голос” 12+
19.00 “Сюрприз”
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.35 “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.20, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.30 “Военная программа” 12+
9.05 “Танковый биатлон” 12+
10.05 “Конструктор русского калибра” 12+
11.20 “Моя жизнь сделана в России” 12+
12.00, 14.30 “ЗНАХАРКА” 12+
16.30 “Субботний вечер” 12+
18.05 “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ” 12+
00.35 “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” 12+

8.25 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
10.00 “Красавица советского кино” 12+
10.55 “Спасская башня”
11.30, 15.30 “События”
12.00 День Москвы
12.50 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
15.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
17.35 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.15 “Право знать! ” 16+
23.15 “Право голоса” 16+

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок с Дмитрием

Назаровым”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.00 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.55 “ПЕТРОВИЧ” 16+

10.35 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-
РОМ”

12.05 “Олег Борисов”
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 “Большая семья”
13.55 “Красная площадь. Читай, Россия!”
14.25 “Ирина Печерникова”
15.25 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
17.20 “На краю земли российской”
18.40 “Гений компромисса”
19.15 “Романтика романса”
20.15 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
21.25 “Хрустальная Турандот”
22.40 “ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК” 16+
0.25 “Хью Лори: Пусть говорят”

6.00 Мультфильмы
7.05 “Моя кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости” 12+
8.20 “Главное. Лучшее за не-

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Служу Отчизне! ”

5.15 “РОДНЯ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+

5.40 “Марш-бросок” 12+
6.10 “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 16+
7.55 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
10.35 “Инна Ульянова. В любви

6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+

8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

делю” 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 “ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬ-

СА С ДИКИМИ ГУСЯМИ” 6+
12.00 “Нераскрытые тайны” 16+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30  “Большой скачок” 16+
14.00 “Пешком по Москве” 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 “АННА КАРЕНИНА” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ” 12+
21.45 “Шпильки” 12+
22.45 Концерт Леонида Агутина 12+
0.20 “Беседы о будущем” 12+
0.50  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.20, 15.15, 18.15 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА”
18.50, 22.30 Муз 16+
21.00 Воскресное “Время”
0.00 “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 12+
1.55 “НАБЛЮДАТЕЛЬ” 18+

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 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.15 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
0.30 “Дежурный по стране” 12+
1.30 “УДИВИ МЕНЯ” 12+

я Эйнштейн!” 12+
11.30, 21.00 “События”
11.50 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
13.35 Концерт “Один + Один” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.25 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
17.20 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
21.15 День Москвы
22.25 “ОТЕЦ БРАУН 3” 16+
0.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА”

8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
17.00 “Следствие ведут” 16+
18.00 “Акценты недели” 16+
19.00 “Точка с Максимом Шевченко” 16+
20.00 “Большинство” 16+
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.05 “Большая перемена” 12+

10.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
11.45 “Легенды мирового кино”
12.15 “На краю земли российской”
13.20 “Гении и злодеи”
13.50 “Хрустальная Турандот”
15.00 “Хью Лори: Пусть говорят”
15.55 Спектакль “История лошади”
18.05 “Пешком...”
18.30, 1.55 “Искатели”
19.20 “Вечному городу - вечная музыка”
20.55 “100 лет после детства”
21.10 “МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА” 16+
23.20 Большая опера - 2014 г
1.40 Мультфильм

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

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ.

Администрация, Районная дума МР
«Су хиничский район» выражают ис-
кренние соболезнования Левашовой Оль-
ге Афанасьевне, ветерану труда отрас-
ли здравоохранения, депутату Районной
думы в связи со смертью сестры

ЛАРИСОВОЙ Варвары Афанасьевны.

Уважаемые читатели,
рекламодатели!

Приглашаем к сотрудничеству!

Профессионально и оперативно
Если вы хотите достичь своих целей (под-

бор персонала, увеличение продаж, презента-
ция организации и другое), специалист отдела
рекламы редакции газеты «Организатор» помо-
жет вам это сделать профессионально, опера-
тивно и качественно.

Опытные сотрудники редакции помогут так-
же грамотно составить и имиджевую статью о
предприятии для последующего размещения на
страницах нашей газеты.

Гибкая система скидок
Форма оплаты - наличный и безналичный

расчет.
Для постоянных клиентов - гибкая система

скидок на рекламу. Каждая пятая реклама –
20% от стоимости. При единовременной

оплате за выход рекламы свыше 3 тыс. руб. –
скидка 5%.

Газета «Организатор» имеет высокий тираж,
который целиком распространяется по подпис-
ке, потому и охват населения достаточно ве-
лик! Это самая читаемая районка в Калужской
области!

Выгодные предложения
Предлагаем  рекламные площади на нашем сай-

те orgsmi.ru.   Стоимость размещения рекламно-
го баннера - 10 руб. в день.

И еще. С 6 февраля коллектив редакции га-
зеты «Организатор» осуществляет полноценный
выпуск видеоновостей. Предлагаем рекламо-
дателям возможность размещения в новостном
блоке рекламных роликов. Предлагаем свои ус-
луги по изготовлению рекламного ролика, сто-
имость  зависит от сложности работы.

Спешите воспользоваться выгодны-
ми предложениями!

Редакция газеты «Организатор»:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56; отдел

рекламы,  телефон 8 (48451) 5-34-04;  элек-
тронная почта org-smi@yandex.ru.



Адрес редакции, издателя:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

                       E-mail: org-smi@yandex.ruhttp://www.orgsmi.ru/
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От пе ча т а но :  Ка луж ски й
региональный общественный фонд
издания средств массовой коммуникации
“ Губ ерн и я” .  Ад рес ти пографии :
248000, г.Калуга,пл.Старый торг, 5.
Га зета  н аб ра н а и  свёрста на  в
редакции газеты “Организатор”.
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Ïî ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив М КОУ “Средняя школа

№12” поздравляет с юбилеем  Валентину
Андреевну ВЛАСОВУ! Это круглая в жизни
дата - Ваш торжественный юбилей, значит,

много от жизни взято, еще больше отдано ей. Счастья
Вам земного, радости - чтоб не счесть, и здоровья жела-
ем много, не терялось бы то, что есть!

Людмилу Михайловну ШАРЛАП  поздравляем с юби-
леем! И желаем от души самой-самой светлой в жизни
белой полосы! Пусть останется здоровье, сохранится кра-
сота и счастливою надеждой жизнь всегда будет полна!

                   Коллектив МКОУ “Средняя школа №1”.

Уважаемую куму Валентину Ивановну ЛЮБЛЕВУ по-
здравляю с юбилеем! Желаю Вам всего добиться, испол-
нить каждую мечту. Пусть поле жизни колосится, даря
любовь и доброту!

                                                                                    Кума. 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.

ДЕТСКАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

от 0 до 13 лет
ТЦ “Империал”, 2-й этаж, отдел “Радуга”

РУБАШКИ, ДЖИНСЫ, БРЮКИ, СВИТЕРА
АКЦИИ, СКИДКИ

в отделе мужской одежды
ТЦ “Империал”, 2-й этаж.

СТРОЙСОЮЗ
цемент: опт - от 200 руб., розница - 235 руб.,

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

          Âíèìàíèå
Детско-юношеская спортивная школа

объявляет набор
на 2015/16 учебный год в секции:

- баскетбол, мальчики 2009 г.р. (1-й класс),
тренер-преподаватель И.В. Калита;

- футбол, мальчики 2007-2008 г.р., тренер-
преподаватель А.В. Ярцев.

Прием документов с 17 августа
по 15 сентября 2015 г.

При себе иметь: копию свидетельства о
рождении; медицинскую справку, подтверждаю-
щую отсутсвие противопоказаний для занятий
данным видом спорта; фотографии форматом

3х4 (2 шт.).
Время работы приемной комиссии: 9.00-17.00

(обед 13.00-14.00).

      Òðåáóþòñÿ
УБОРЩИЦА в гостиницу ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-28-92.

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

СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ (от 12 000 руб.)
на деревообрабатывающее предприятие.

Телефон 8-967-260-32-46.

ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛЬ, РА-
БОЧИЕ на переборку картофеля в ООО “Агромир”.

Телефон 8-906-643-56-51.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ. Телефон 8-910-542-59-76,
звонить с 18.00 до 20.00.

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

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

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.

ДОСТАВКА пиломатериала, песка, щебня, навоза, от-
сева. Телефон 8-906-506-80-02.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды. Недорого.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-910-547-66-05.

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

Выполню БЕТОННЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-330-43-42.

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

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

МАСТЕР НА ЧАС. Телефон 8-906-509-17-47.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-980-716-17-29.

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

                                                                 8-929-032-05-48.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Телефон 8-920-889-85-84.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.

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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. Доставка.
Установка. Телефон 8-919-032-57-16.

       Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д.26, без ремон-

та, 52 кв.м, цена 850 000 руб. Телефон 8-910-601-86-46,
после 18.00.

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Восточная, 2/2, индиви-
дуальное отопление.

Телефоны: 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71; 5-22-59.

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

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-985-292-43-16.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-915-10-37; 8-910-544-43-96.

1-комнатная КВАРТИРА в районе ж/д вокзала ст. Узло-
вые, индивидуальное отопление, имеется вся мебель,
800 000 руб. Торг уместен. Телефон 8-920-889-96-67, Светлана.

КОМНАТЫ (две), смежные, в общежитии на Автозаво-
де. Телефон 8-960-518-43-51.

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

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

ГАРАЖ на 2 машины, ул. Восточная; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК, 10 соток, ул. Шевченко, 47, фундамент, блоки 11.25х9.6.

Телефоны: 5-22-59; 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71.

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

RACER TIGER RC 150-23. СРОЧНО.
Телефон 8-900-580-82-10.

ГАЗ-32023 “газель-фермер”, 2001 г.в., 7-местный, цвет белый,
газ-бензин, цена 120 000 руб. Торг. Телефон 8-920-094-70-09.

НИВА-21214 (4х4), 2001 г.в., инжектор,  фиолетовая,
130 000 руб. Телефон 8-910-603-26-26.

ВАЗ-2112  “Лада”, 2005 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-522-00-26.

ВАЗ-21074, 2007 г.в. Телефон 8-953-325-59-21.

СТЕНКА. Телефон 8-953-325-59-21.

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

СРУБ в д. Хлуднево, размер 6х6х2,8 м.
Телефон 8-903-111-17-29.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ под шамбо, ПЛИТКА ТРОТУАР-
НАЯ. Телефон 8-910-706-19-41.

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

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-593-37-68.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

ПОРОСЯТА (7-10 недель). Телефон 8-920-892-95-21.

КОРОВА. Телефон 8-910-594-49-08.

Сухиничский Дом детского творчества
объявляет о новом наборе в детские объединения

на 2015/16 учебный  год:
- изостудия «Живописец» (возраст 8 - 15 лет) – рисо-

вание, графика, скульптура (здесь вы сможете последо-
вательно освоить основные техники – рисунок каранда-
шом, углем; живопись акварелью, гуашью);

- объединение «Акварелька»  (возраст 8 – 12 лет) –
дети изучают этапы создания картины – от наброска к
этюду, от эскиза к конечному произведению и учатся воп-
лощать этот способ работы при реализации собствен-
ных замыслов, учатся работать в разных техниках: жи-
вопись, графика, батик;

- шахматная студия «Мастер» (возраст 7 – 15 лет) –
обучение шахматной игре, подготовка шахматистов 3-4
разрядов;

- хореографическая студия «Щелкунчик», младшая груп-
па (возраст  6 - 10 лет) – ритмика, классика, гимнастика;
старшая группа (возраст 11 - 17 лет) – классика, народ-
ный танец, историко-бытовой танец, гимнастика (пос-
ле курса обучения вы сможете свободно танцевать в сти-
лях народного, классического, современного танцев);

- краеведческое объединение «Веды»  (возраст 10 – 14
лет) – игры, викторины, походы, экскурсии  с целью изу-
чения родного края;

- театральная студия «РиФ», старшая группа (возраст
13 – 17 лет) – развитие коммуникабельности, художе-
ственно-театральная  деятельность (у нас вы сможе-
те попробовать себя в роли ведущих  различных мероп-
риятий);

- театральная студия «Маскарад» (возраст 8 - 12 лет)
- развитие творческого потенциала ребенка, овладение
навыками коллективного взаимодействия и общения (в сту-
дии каждый сможет попробовать себя в роли сказочного
героя и принять участие в утренниках и праздниках);

- волонтерское объединение «Созвездие добра» (воз-
раст 12 - 17 лет) -  если ты активный, творческий, ини-
циативный, добро пожаловать к нам: у нас ты сможешь
воплотить свои творческие идеи и научишься быть на-
стоящим лидером;

- объединение «Драйв-поколение» предоставит воз-
можность каждому старшекласснику попробовать себя
в роли корреспондента газеты, научиться писать мате-
риалы для интернет-изданий, а также узнать много но-
вого и интересного. Присоединяйся! (возраст 14 - 17 лет);

- группа  «Русичи» (возраст 10 - 15 лет) -  обучение
боевому искусству каратэ (знания и опыт, приобретен-
ные в группе, помогут справиться со стрессовыми, эк-
стремальными ситуациями, возрастет уверенность в
себе, в своих силах);

- студия раннего развития «Знайка» (возраст 5 - 7 лет) -
программа занятий нацелена на развитие интеллекту-
альных и творческих  способностей ребенка.
Чтобы поддержать интерес ребенка, занятия проводят-
ся в игровой форме. Дети достигают гарантированных
результатов благодаря систематичности занятий, учат-
ся общаться и дружить друг с другом.

Запись желающих:  ежедневно с  10.00 до  17.00 час в
Доме детского творчества по адресу:  ул.Ленина, д.49
(2-й этаж),  телефон  5-19-64.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА ОТДЕЛЕНИЯ:

ФОРТЕПИАНО, АККОРДЕОН, ГИТАРА, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ,
ВОКАЛЬНОЕ, ХОРЕОГРАФИЯ.

Консультации: 2 - 4 сентября с 14.00 до 17.00; прием-
ные прослушивания: 5, 6 сентября с 10.00 до 12.00 по

адресу: ул. Ленина, д.60, телефон 5-11-71.


