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Àêöåíò íåäåëè

Ãëàâíûå âûáîðû ñîñòîÿëèñü!
В единый день голосования, 13 сентября, в Калужской области проходили масштабные выборы: калужане
выбирали губернатора региона, депутатов областного парламента и депутатов представительных органов
местного самоуправления. За 2516 мандатов боролись 5338 зарегистрированных кандидатов.

14 сентября на очередном
заседании областного прави-
тельства председатель изби-
рательной комиссии Калуж-
ской области Виктор Хрисан-
фович Квасов сообщил пред-
варительные итоги единого
дня голосования. Показатель
электоральной активности
составил по области  более
36% от общего числа изби-
рателей. Областная столица
Калуга и наукоград Обнинск
продемонстрировали невы-
сокую явку избирателей –
около 27%. В Износковском,
Мосальском, Ферзиковском и
Хвастовичском районах на
участки пришло более 60
процентов избирателей.

По предварительным дан-
ным, озвученным в понедель-
ник председателем избиркома,
на выборах губернатора обла-
сти 72% голосов избирателей
набрал Анатолий Артамонов,
Николай Яшкин – 12%, Вадим
Деньгин – 8,5%, Евгений Не-
вежин – менее 4% голосов.

В.Х. Квасов также отметил,
что пятипроцентный проход-
ной барьер на выборах депу-
татов Заксобрания по едино-
му округу преодолели четы-
ре избирательных объедине-
ния: «Единая Россия»  (57%),
ЛДПР (10,5%), КПРФ (почти
10%) и «Справедливая Рос-
сия» (менее 8%). Между эти-
ми политическими силами
будут распределены 20 депу-
татских мандатов.

По 20-ти одномандатным
избирательным округам так-
же уверенно лидируют кан-
дидаты в депутаты регио-
нального парламента, выдви-
нутые партией «Единая Рос-
сия». 17 мандатов получили
от избирателей единороссы:
депутатами Законодательно-
го собрания избраны Влади-
мир Кондюков, Виктор Ав-
раменко, Владимир Логуте-
нок, Александр Бушин, Ири-
на Яшанина, Сергей Дутов,
Сергей Толстиков, Карп Ди-
денко, Николай Шмаков, Ан-
дрей Литвинов, Виктор Бабу-
рин, Андрей Петров, Алек-
сандр Ефремов, Анатолий
Сотников, Олег Комиссар,

Â òåìó
Â Ðîññèè 13 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ñàìûé ìàñøòàá-

íûé çà ïîñëåäíèå ãîäû åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ.
Â 21-ì ðåãèîíå ñòðàíû âûáèðàëè ãóáåðíàòîðîâ, â
11 ðåãèîíàõ - ïàðëàìåíòû. Çà 92 òûñÿ÷è ìàíäàòîâ
íà âñåõ óðîâíÿõ ìåñòíîé âëàñòè áîðîëèñü 207
òûñÿ÷ êàíäèäàòîâ. Êàê ñîîáùàåò èñòî÷íèê http://
www.kp.ru, ñåíñàöèé â ñàìîé âàæíîé ÷àñòè âûáî-
ðîâ íå ñëó÷èëîñü: ïî÷òè âñå èçáðàííûå â âîñêðå-
ñåíüå ãóáåðíàòîðû ïðåäñòàâëÿþò ïàðòèþ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», îíè ôàêòè÷åñêè áûëè ïåðåèçáðàíû íà
íîâûé ñðîê. «Ðåêîðäñìåíàìè» â äåëå íàðîäíîé
ëþáâè óæå òðàäèöèîííî ñòàëè Êóçáàññ è Òàòàð-
ñòàí. Çà ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àìàíà
Òóëååâà îòäàëè ñâîè ãîëîñà 96,69% èçáèðàòåëåé, à
çà ãëàâó Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà — 94,44%.
Êñòàòè, â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè èçáèðàòåëè ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè è ñàìóþ âûñîêóþ ÿâêó – 92,13%.
Âîò áû è æèòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè òàê æå àê-
òèâíî ó÷àñòâîâàòü â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ðåãèîíà.

Ãëàñ íàðîäà

Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!

В редакции газеты “Организатор” ра-
ботает прямая телефонная линия «Глас

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

Смотрите
новости

на нашем
сайте

/orgsmi.ru/.

Александр Кривовичев и Та-
тьяна Дроздова. В двух ок-
ругах одержали победу пред-
ставители КПРФ - Николай
Федоров и Марина Костина,
и в еще одном округе депу-
татский мандат достался само-
выдвиженцу Михаилу Дмит-
рикову, который  уже в ходе
избирательной кампании
вступил в партию “Единая
Россия”.

- На участках 13 сентяб-
ря работало более 2700 на-
блюдателей и членов избира-
тельных комиссий с правом
совещательного голоса от
партий и кандидатов. Ни-
кем из них итоги голосова-
ния не поставлены под со-
мнение. В облизбирком не
поступило ни одной жалобы,
влияющей на результаты во-
леизъявления избирателей, -

подчеркнул В.Х. Квасов.
Комментируя полученную

информацию о предвари-
тельных итогах голосования,
Анатолий Дмитриевич Арта-
монов отметил:

- Жители области оказали
колоссальную поддержку
«Единой России».  Я хотел бы
попросить своих коллег по
партии отнестись к этому с
полной ответственностью.

Это громадный кредит до-
верия и его надо оправдать. 
Другого не дано! Это каса-
ется и меня, как губернато-
ра. Я благодарен жителям
области за поддержку. Са-
мая главная на сегодня зада-
ча – не делая ссылок на объек-
тивные трудности, продол-
жить развитие региона;
опираясь на развитие эконо-
мики, осуществить комплекс
социальных программ. Про-
шу внимательно проанализи-
ровать все, что было выска-
зано жителями в ходе пред-
выборных встреч – ничто из
этих наказов не должно
быть забыто.

По информации террито-
риальной избирательной ко-
миссии, в Сухиничском рай-
оне явка избирателей соста-
вила около 46%, своим изби-
рательным правом восполь-
зовались почти 9 тысяч су-
хиничан.  Высокая актив-
ность электората отмечена
традиционно в сельских по-
селениях: все они перешагну-
ли 50% показатель. В лиде-
рах по явке избирателей СП
«Село Хотень» (более 81%),
«Село Богдановы Колодези»
(80%),  «Село Фролово»
(77%), «Деревня Субботни-
ки» (76%) и другие. Жители
города и поселка Середейс-
кий были менее активны. Бо-
лее 44% избирателей пришли
на избирательные участки в
п.Середейский, по городу
явка избирателей по различ-
ным участкам – на уровне
35 - 42%. Активнее всего го-
лосовали на избирательных
участках в микрорайоне Уз-
ловые и в красном уголке
районной больницы.

Согласно информации, по-
лученной в администрации
Сухиничского района,   пре-
валирующее большинство

сухиничан, участвующих в
выборах, отдали свои голоса
за действующего главу реги-
она А.Д. Артамонова
(85,4%)  и на выборах депу-
татов Законодательного со-
брания – за представителей
партии «Единая Россия» как
по единому избирательному
округу (более 70%), так и по
одномандатным округам -
№2 и №5 (с большим преиму-
ществом голосов победу
одержали Виктор Аврамен-
ко и Ирина Яшанина).

Результаты голосования по
выборам депутатов Районной
думы МР «Сухиничский рай-
он», а также депутатов го-
родских и сельских дум по-
селений района продолжают
обрабатываться, но предва-
рительно известно, что боль-
шинство сухиничан поддер-
жали единороссов и на мест-
ных выборах. После офици-
ального утверждения итогов
выборов будут проведены
сессии представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований, где будут избраны
руководители дум и намече-
ны задачи по исполнению на-
казов, обозначенных населе-
нием Сухиничского района.

Таким образом, можно
констатировать, что избира-
тели области, и нашего райо-
на в частности, выступают за
курс преобразований, про-
водимый в калужском реги-
оне в последние годы. Те-
перь перед властью будет
стоять задача оправдать до-
верие граждан и продолжить
шаги по дальнейшему разви-
тию региона и улучшению
качества жизни населения.

Выборы на территории наше-
го района проходили организо-
ванно и без нарушений, всем по-
литическим партиям и кандида-
там была предоставлена равная
возможность продемонстриро-
вать свою политическую плат-
форму и бороться за поддерж-
ку избирателей. Этот факт от-
мечают представители местных
отделений партий. Подробнее
об этом читайте в ближайшем
номере «Организатора».

Елена ГУСЕВА
Фото Тамары ВДОВЕНКО
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Ежемесячно платить за
услуги ЖКХ привык каж-

дый нормальный человек, и
эта статья расхода считается
обязательной.  Плата за ото-
пление – весомая часть расхо-
дов. Как оптимизировать эту
статью расходов? Первое, что
действительно стоит сделать –
это поставить счетчик, так вы
будете платить только по сво-
им, а не средним показателям.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354 «О
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов (ред. от 27.08.2012)
признаны утратившими силу
Правила предоставления ком-
мунальных услуг гражданам
от 23.05.2006 № 307, за исклю-
чением пунктов 15 - 28 Правил
(в части, касающейся порядка
расчета размера платы за ком-
мунальную услугу по отопле-
нию) и пунктов 1-4 приложе-
ния №2 к Правилам (в части,
касающейся порядка расчета
размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению), ко-
торые утрачивают силу с  2016
года.

В настоящее время расчеты
за тепловую энергию осуще-
ствляются в соответствии с
вышеназванным документом,
т.е. при наличии в МКД обще-
домового прибора учета теп-
ловой энергии расчеты произ-
водятся по средним показани-
ям  за предыдущий отопитель-
ный период с последующим
перерасчетом, а при отсут-
ствии общедомового счетчика
- по нормативам потребления
тепловой энергии - равными
долями в течение всего кален-
дарного года. В этой связи
2015 год  является последним
для перехода от оплаты по нор-
мативу за тепловую энергию
с 12-ти месяцев на оплату в
отопительный период. Расче-
ты за тепловую энергию по
нормативам потребления в
2015 году  выглядят следую-
щим образом.

С января по июль текущего
года применялись нормативы,
исходя из платы за 12 месяцев
в размере 0,02 Гкал/мес./кв. м,
за август и сентябрь начисле-
ние за тепло  производиться не
будет,  а в дальнейшем начи-
ная с октября будет приме-
няться норматив на тепловую
энергию в размере  0,0343
Гкал/мес./кв. м. Действующий
норматив потребления (0,24
Гкал/год/кв.м, утвержденный
по становлением РД от
06.12.2007 №75) делится на ко-
личество месяцев отопи-
тельного сезона -7 месяцев
(октябрь-апрель) и получается
норматив потребления тепло-
вой энергии в отопительном
сезоне в размере 0,0343 Гкал/
мес./кв.м.  В летние месяцы на-
чиная с 2016 года (май, июнь,
июль, август, сентябрь) начис-
ление за тепловую энергию
производиться не будет.

Таким образом, действую-
щий годовой норматив по-
требления (0,24 Гкал/год/кв.м)
останется без изменения, изме-
нится только порядок оплаты.
В случае возникновения воп-
росов можно обращаться по
телефону 5-35-43.

Т. ХИЖЧУК,
                            заведующая
     жилищно-коммунальным

        отделом администрации
                                        района

На одной большой площад-
ке по обмену опытом и

идеями собрались представите-
ли как учащейся, так и работаю-
щей молодежи из Думиничско-
го, Жиздринского, Сухиничско-
го и Хвастовичского районов.
Поводом для встречи в таком
масштабе послужила серия
«круглых столов», проводимых
ранее с участием молодых акти-
вистов и представителей регио-
нальной власти, а также презен-
тации двух новых, созданных в
рамках народных проектных ма-
стерских проектов, которые на-
чали реализовываться на терри-
тории Сухиничского района. Не
случайно молодежь выступила
с инициативой проведения меж-
муниципального молодежного
форума именно в Сухиничах.

Программа мероприятий на
день была весьма обширной:
общение с известными в Калуж-
ском регионе людьми, бизнес-
экскурсии, работа в группах по
интересам. Еще до начала фору-
ма желающие смогли посетить
районный музей боевой и тру-

Îáìåíÿëèñü îïûòîì è èäåÿìè
Ñôåðà ÆÊÕ

Íà ïîðîãå
çèìû

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

В минувший
четверг, 10 сен-
тября, на базе
нашего района в
районном Дворце
культуры состо-
ялся межмуници-
пальный моло-
дежный форум
под общим назва-
нием «Молодеж-
ная политика
муниципальных
районов. Страте-
гия-2030».

довой славы. Как признались
участники форума потом, пред-
ставленные в музее экспозиции
им очень понравились.

В танцевальном зале, где про-
шло основное действие форума,
перед собравшимися выступили
почетные гости. Депутат Зако-
нодательного собрания Калуж-
ской области И.В. Яшанина про-
вела дискуссию на тему:  «Мо-
лодежь и власть, эффективное
взаимодействие на благо райо-
на». На конкретных примерах
Ирина Викторовна показала, что
в нашей области со стороны ме-
стной власти уделяется большое
внимание вопросам, связанным
с молодежной политикой. О
роли молодежи в современной
России в своем выступлении под
таким же названием подробно
рассказал член Совета Федера-
ции Федерального собрания от
Калужской области, первый за-
меститель председателя Комите-
та Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и
государственному строитель-
ству А.И. Александров. В свою

очередь депутат Законодатель-
ного собрания Е.Г. Лошакова ак-
центировала внимание молоде-
жи на реализуемых проектах в
рамках народных проектных ма-
стерских: «Профориентация с
младшего школьного возраста» и
«Организация мероприятий физ-
культурно-оздоровительной на-
правленности (на примере плава-
ния) для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации». Заве-
дующая лабораторией предпри-
ятия ООО «САПК - Молоко» Р.И.
Горелова выступила с докладом
на тему «Новые производствен-
ные мощности как учебная база
для профориентации молодежи».

После этого участникам фору-
ма предложили разделиться на
две группы и проехать  на биз-
нес-экскурсии. Одна группа по-
сетила предприятие ООО «САПК
- Молоко», где вниманию гостей
было представлено производство
молочной продукции - сыра.
Вторая группа отправилась на
предприятие ООО «Сухиничская
швейная мануфактура», там уча-
стников форума приветливо

встретил генеральный директор
К.И. Филиппов, он подробно рас-
сказал молодежи о швейном про-
изводстве.

По возвращении участники
форума продолжили работу в
группах по четырем направле-
ниям: «Молодежное предприни-
мательство сегодня и завтра»,
«Спорт и гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодёжи»,
«Рабочие места и жилищные
вопросы, благоустройство»,
«Самореализация и культура
личности». Молодые люди со-
вместно с руководителями
групп разрабатывали проекты
по развитию молодежного пред-
принимательства на территории
области, по поддержке спорта и
патриотического воспитания
молодёжи в регионе, обсудили
вопросы, касающиеся рабочих
мест и жилья для молодежи.

Завершился форум во второй
половине дня, молодые люди от-
правились воплощать идеи и
проекты в своих районах.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Ãëàñ íàðîäà

«В настоящее время собственником
данного объекта является предприятие
ООО «ЛигВест» (г. Москва), деятельно-
стью которого является строительство.
Корпуса АЗЛК приобретались им с це-
лью реконструкции и последующей орга-
низации производства фаянсовых изде-
лий совместно с одной из итальянских
фирм. Между соучредителями возникли
разногласия, общее согласие не было до-
стигнуто, и в результате планы по за-
пуску производства сорвались.

Ранее собственник принимал решение
продать принадлежащий ему объект, но
покупатель так и не нашелся. Сегодня
там ведутся работы по расчистке тер-
ритории, затем планируется продать
объект по частям».

Житель д. Брынь В.И. Гришин обратился на телефонную линию  «Глас
народа» сразу с двумя разными по характеру вопросами:

- Почему в нашем районе до сих пор не начал работать второй пакет цифро-
вого телевидения?

В настоящее время на территории Сухиничского района пакет телеканалов РТРС-2
находится в режиме ожидания. Это означает, что оборудование смонтировано и проте-
стировано, но соглашение по их запуску между вещателями и РТРС  еще не достигнуто.
Вот как специалисты комментируют сложившуюся ситуацию на сайте http://ртрс.рф/ :

- Существует ли в нашем регионе закон, который определяет статус «дети
войны»? Хотелось бы знать, как его можно получить и подхожу ли я, рожден-
ный в 1942 году, под этот статус?

РТРС был вынужден перевести ряд уже построенных передатчиков сети второго мульти-
плекса в режим ожидания в связи с просьбой вещателей. По инициативе телеканалов, входя-
щих во второй мультиплекс, и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ были внесе-
ны корректировки в очередность ввода в эксплуатацию объектов вещания пакета цифровых
телеканалов РТРС-2 (второго мультиплекса). Предполагается, что вплоть до 2018 года РТРС
будет запускать передатчики второго мультиплекса в городах с населением более 50 тысяч
человек. А после 2018 года будут включаться все остальные объекты. Таким образом, реше-
ние о вводе в эксплуатацию каждого передатчика второго мультиплекса в любом населенном
пункте принимается непосредственно вещателями, т.е. владельцами телеканалов, входящих в
мультиплекс. Филиалы РТРС в этом случае  выступают в качестве исполнителей.

Статус «дети войны» на федеральном уровне не принят до сих пор. Законопро-
ект, предусматривающий льготы для «детей войны», то есть поколения, родивше-
гося в период с 1923 по 1945 годы (если быть точнее в определении, это граждане,

которым на время военных действий 1941-1945 гг. не исполнилось 18 лет), рассматривается
Госдумой уже несколько лет. При этом регионы на своем уровне принимают соответствую-
щие законы. Такие законы приняты в Иркутской, Новосибирской, Амурской, Тверской и
других областях. Всего в России приняли такие законы около 20 регионов, Калужская об-
ласть в это число не входит. Однако в мае прошлого года депутаты Законодательного собра-
ния Калужской области обратились к своим коллегам из Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации с предложением ускорить принятие федерального
закона, определяющего статус детей Великой Отечественной войны. Об этом свидетельству-
ет представленное на официальном сайте Законодательного собрания Калужской области
постановление от 15 мая 2014 г. № 1133. Но пока говорить о том, будет ли принят закон как
на федеральном, так и региональном уровне, рано.

                                  Информация подготовлена с использованием интернет-ресурсов.

На телефон горячей линии «Глас
народа», действующей при МАУ
«Сухиничская редакция газеты
«Организатор», позвонил житель г.

Заместитель главы администрации
муниципального района «Сухинич-
ский район» А. С. Колесников пояс-
нил:

Сухиничи В.С. Сергинец, который интере-
суется недавно начатыми строительными
работами в микрорайоне Автозавод, точнее
на территории корпусов АЗЛК. Вопрос сле-
дующий:

- Кто является собственником или арен-
датором этого объекта и что за строитель-
ные работы там ведутся?
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В соответствии с Федеральным законом « О государ-
ственной социальной помощи» общая сумма мате-

риального обеспечения пенсионера не может быть меньше
величины прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленной в субъекте Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума пенсионера согласно
Федеральному закону от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ ежегод-
но устанавливается для целей пенсионного обеспечения
законом субъекта Федерации.

Законом Калужской области от 24 октября 2014 г.
№633-ОЗ «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Калужской области на 2015 год» п-
рожиточный минимум утверждён в размере 6870 рублей,
и в течение года данная величина изменению не подлежит.

Поскольку размер материального обеспечения конкрет-
ного пенсионера носит сугубо индивидуальный характер,
следовательно, и величина социальной доплаты   различ-
на. Право на социальную доплату к пенсии имеют
только неработающие пенсионеры, если общая сумма
их материального обеспечения не достигает величи-
ны прожиточного минимума пенсионера, установлен-
ной в субъекте Российской Федерации. При подсчете об-
щей суммы материального обеспечения пенсионера учи-
тываются все виды пенсий, ежемесячные денежные вып-
латы (ЕДВ), включая стоимость набора социальных ус-
луг, дополнительное материальное обеспечение (ДМО) и
другие меры социальной поддержки, установленные за-
конодательством субъектов РФ в денежном выражении.
Назначение и выплата федеральной социальной доплаты
осуществляется лишь с письменного согласия пенсионера,
и ответственность незамедлительного информирования обо
всех изменениях, влияющих на право получения ФСД, воз-
ложена на пенсионера.  Зачастую спустя какой-то проме-
жуток времени забывается обязанность пенсионеров об
информировании территориальных органов Пенсионного
фонда о поступлении на работу, что неизбежно приводит
к переплатам средств, которые необходимо возмещать. Во
избежание подобных неприятных ситуаций следует знать,
что работодатели осуществляют уплату страховых взно-
сов и представляют ежеквартально отчётность о каждом
своём сотруднике. Чем продолжительнее срок получения
социальной доплаты при  выполнении трудовой и (или)
иной деятельности, в период которой граждане подлежат
обязательному пенсионному страхованию, тем больше
будет сумма переплаты к возмещению.

По состоянию на 1 августа 2015 г. федеральную соци-
альную доплату к пенсии в нашем районе получают около
700 неработающих пенсионеров, что составляет 9% от об-
щей численности пенсионеров района. Средний размер
федеральной социальной доплаты составляет 1359 руб.

 Т. БЕЛЯЕВА,
                    начальник Управления Пенсионного фонда

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Ситуация на автомобильных доро-
гах по-прежнему остается весьма

печальной, а иногда и ужасающей. По
информации начальника ОГИБДД МО
МВД России «Сухиничский» капитана
полиции А.В.Коробова за 7 месяцев те-
кущего года на территории обслужи-
вания ОГИБДД МОМВД России «Су-
хиничский» (с дорогами Федерального
значения) зарегистрировано 43 ДТП,
в результате которых 60 человек полу-
чили телесные повреждения различной
степени тяжести и 10 человек погибли.
В целях профилактики дорожно-транс-
портного травматизма сотрудниками
отделения ГИБДД МОМВД России
«Сухиничский» при надзоре за движе-
нием выявлено 3047 нарушений Пра-
вил дорожного движения. Из них 192
нарушения ПДД совершенны пешехо-
дами. Пресечено 133 факта управления
транспортными средствами водителя-
ми, находившимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Из них 86 - не вы-
полнили законного требования сотруд-
ника полиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, 46 водителей управля-
ли транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения, 1 води-
тель управлял транспортным сред-
ством в состоянии наркотического опь-
янения. Направлено на освидетельство-
вание для установления факта нарко-
тического опьянения 7 водителей.

Íå õî÷åøü çà ðåø¸òêó -
íå íàðóøàé!

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

С 1 июля текущего года вступили в
силу изменения в отдельных законода-
тельных актах Российской Федерации по
вопросу усиления ответственности за
совершение правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения.
Благодаря этим поправкам, за управ-
ление транспортными средствами в
состоянии опьянения появилась и
уголовная ответственность.

Также нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем либо другим механи-
ческим транспортным средством, Пра-
вил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека,
смерть одного, двух или более лиц, на-
казывается ограничением свободы на
срок до пяти лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до семи лет
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех
лет или без такового. Если же в момент
совершения преступления виновник на-
ходился в состоянии опьянения, то его
деяние в зависимости от тяжести по-
следствий наказывается принудитель-
ными работами на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до девяти
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью на срок до
трех лет.

Кроме того, УК РФ дополнился но-
вой статьёй 264.1, согласно которой
законодательством предусмотрена
ответственность за управление авто-
мобилем либо другим механическим
транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному
наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на со-
стояние опьянения либо имеющим су-
димость за совершение преступления,
предусмотренного частями второй,
четвертой или шестой статьи 264 УК
РФ. За совершение указанных пре-
ступных деяний предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в раз-
мере от 200 до 300 тысяч рублей или
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо обяза-
тельных работ на срок до 480 часов,
либо принудительных работ на срок
до двух лет, либо лишения свободы
на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Статьей 15 Федерального закона от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О поряд-

ке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» оп-
ределены причины запрета выезда
гражданину за границу Российской
Федерации:

1. Гражданин владеет информаци-
ей, составляющей государственную
тайну.

Обычно продолжительность ограни-
чения равна пяти годам.

Однако, когда информация с особым
статусом не потеряла своего значения
на момент выезда, срок ограничения
может быть продлен.

Законодатель установил максималь-
ное количество лет для особо важных и
совершенно секретных документов:
одно десятилетие со дня последнего оз-
накомления с государственной тайной.

2. Если гражданин подлежит при-
зыву, поставлен на воинский учёт, но
без уважительных причин не является
по повестке военкомата для того, то это
также является основанием для огра-
ничения права на выезд за пределы тер-
ритории РФ.

3. Гражданин является подозрева-
емым либо привлечён в качестве обви-
няемого по уголовному делу.

Подозреваемый – лицо, в отношении
которого возбуждено уголовное дело,
либо которому определена мера пресе-

чения до предъявления обвинения, либо
которое уведомлено о подозрении, либо
задержано. Обвиняемый – лицо, в от-
ношении которого вынесены постанов-
ление о привлечении в качестве обви-
няемого, обвинительный акт либо со-
ставлено обвинительное постановление.

Если уголовное дело будет прекраще-
но или суд признает гражданина неви-
новным, то ограничение будет снято.
Если же суд установит вину и вынесет
обвинительный приговор, то возникнет
новое основание для ограничения: осуж-
дён за совершение преступления.

4. Итак, следующая причина – это
осуждение за совершение преступле-
ния: до отбытия (исполнения) наказа-
ния или до освобождения от наказания.
Продолжительность обязательного
пребывания на территории РФ в дан-
ном случае будет совпадать со сроком
исполнения наказания. Здесь не имеет
значения конкретный вид наказания.
Стоит отметить, что указанный срок
может быть изменён по основанию ос-
вобождения осуждённого от наказания.

5. Уклонение от исполнения обя-
зательств по решению суда. Срок на-
ложения ограничения – исполнение всех
обязательств либо достижение сторо-
нами согласия. Данный пункт неприме-
ним, если должник работает за грани-
цей. Для подтверждения этого необхо-
димо предоставить судебному приста-

ву доказательства трудовых отноше-
ний. Также основанием не накладывать
ограничение является необходимость
прохождения зарубежного лечения в
связи с отсутствием такой возможно-
сти на территории РФ. Снятие огра-
ничения производится судебным при-
ставом после исполнения обязательств
путём вынесения постановления. Пос-
ле чего его копия направляется долж-
нику, в орган миграционной службы
и старшему судебному приставу для
внесения изменений в реестр должни-
ков, с которых сняты ограничения.

6. Введение в заблуждение при
оформлении документов на выезд.
Проверка осуществляется на стадии
выдачи заграничного паспорта. Если
в процессе проверки будет обнаруже-
но несоответствие данных, граждани-
ну будет отправлено письменное уве-
домление, а оформление паспорта от-
ложено.

7. Гражданин работает или про-
ходит службу в Федеральной служ-
бе безопасности .  Продолжитель-
ность ограничения будет сравнима со
сроком трудового договора (контрак-
та). Если лицо допущено к секретной
информации, то к нему также будет
применим пункт первый.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
                      помощник прокурора
                      Сухиничского района

Уважаемые водители транспортных средств,
собственники автомобилей,

все участники дорожного движения!
Ежегодно на железнодорожных переездах страны про-

исходит до 300 дорожно-транспортных происшествий, в
результате гибнут люди, наносится значительный ущерб
имуществу и грузам, подвергаются опасности жизни и здо-
ровье пассажиров, работников локомотивных бригад.

Только с начала 2015 года произошло 149 ДТП, в том числе
44 столкновения автомобилей с пассажирскими и пригород-
ными поездами. Пострадали 149 человек, 34 из них погибли.

Все аварии произошли по вине водителей транспортных
средств, грубо нарушивших Правила дорожного движе-
ния при проследовании переездов. Некоторые из них сами
заплатили самую высокую цену своей беспечности. Но
никакое наказание не воскресит убитых ими — пассажи-
ров, женщин, детей, наших сограждан.

Несмотря на то что ежегодно компания ОАО «РЖД» на-
правляет значительные средства на установку на железнодо-
рожных переездах резинокордового покрытия, противотаран-
ных шлагбаумов и ограждения, устройств видеофиксации и
приближения поездов, риски ДТП на переездах остаются вы-
сокими. Организационно-технические и законодательные меры
не дадут результата до тех пор, пока сами участники дорожно-
го движения не осознают степень риска и ответственности за
сохранение жизни людей при пересечении переезда.

Уважаемые участники дорожного движения, обра-
щаемся к вам с призывом неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения при пересечении желез-
нодорожных путей, всегда помнить о личной безопас-
ности в пути и обеспечить безопасность других участ-
ников дорожного движения, пассажиров, работников
железных дорог! 

Видеоинформацию о последствиях ДТП на переездах
можно посмотреть здесь: https://youtu.be/tuw-ZhvC0E0

ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ К АВТОМОБИЛИСТАМ РОССИИ

Çàïðåùåí âûåçä çà ãðàíèöó, åñëè...

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Среди жителей Сухиничского рай-
она есть граждане,  чье неравно-

душное отношение к происходящему
вокруг, активная гражданская позиция
стали залогом успешного раскрытия
сотрудниками полиции преступлений.

Ярким примером этому служит посту-
пок жительницы  г. Сухиничи, ставшей
очевидцем происшествия:  её своевремен-
ное вмешательство не дало уйти безна-
казанным злоумышленнику и позволило
пресечь его противоправные действия.

24 июля 2015 года около 21 часа гр.И.,
будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, пришел к своему знакомому  гр.
А. Постучав в дверь и обнаружив, что
в квартире никого нет, у гр. И. из коры-

Áäèòåëüíûå ãðàæäàíå
ïîìîãàþò ïîëèöèè

стных побуждений, с целью извлечения
имущественной выгоды, возник пре-
ступный умысел, направленный на тай-
ное хищение чужого имущества путем
незаконного проникновения в жилище
гр. А.  Реализуя свой преступный умы-
сел, гр. И . в указанный период време-
ни, заведомо зная, что гр. А. в квартире
нет, и убедившись, что за его действия-
ми никто не наблюдает, взял штыковую
лопату, приставленную к стене терра-
сы, и разбил ею стекло оконной рамы
террасы. После чего через образовав-
шийся проем незаконно проник внутрь.

Пытаясь выбросить вещи гр. А. че-
рез разбитое стекло, свои преступные
действия до конца гр. И. довести не смог,

так как был обнаружен гр. Игнатовой
Валентиной Александровной, пенсио-
неркой,  которая пресекла его незакон-
ные действия.

На примере поступков таких нерав-
нодушных людей, готовых помочь по-
лиции в задержании  преступников, от-
радно осознавать, что в Сухиничском
районе есть граждане, достойные зва-
ния настоящих героев.

Начальник МО МВД России «Су-
хиничский» подполковник полиции
Дмитрий Васильевич Финогенов бла-
годарит Валентину Александровну
Игнатову, чья активная позиция и по-
нимание задач, стоящих перед органа-
ми внутренних дел, помогают полиции
выявлять и пресекать преступления и
правонарушения.

    МО МВД России
«Сухиничский»
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И збирательный участок
№2305, расположившийся в

здании Дома культуры станции Су-
хиничи-Главные, распахнул свои
двери перед избирателями 13 сен-
тября строго ровно в 8 часов утра.
Одним из тех, кто первым поспе-
шил высказать свое волеизъявле-
ние на самых ответственных выбо-
рах Калужского региона, стал же-
лезнодорожник Алексей Михайло-
вич Ульянов: традиционно предста-
вители стальных магистралей все-
гда голосуют первыми – сказыва-
ется специфика работы.

Доброжелательная атмосфера,
созданная членами избирательной
комиссии, яркие кашпо с петуния-
ми, украшающие зал для голосова-
ния, бойкая буфетная торговля с
широким ассортиментом сладостей,
прохладительных напитков (ИП
Желнов) – все это с большим удо-
вольствием отмечали избиратели,
которые спешили на участок, а так-
же наблюдатели от политических
партий «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия» и конкрет-
ных кандидатов.

- Из 2027 избирателей нашего
участка более 40 человек изъявили
желание по состоянию здоровья
проголосовать на дому, - проин-
формировала председатель участ-
ковой избирательной комиссии Га-
лина Николаевна Беляева (это один
из самых опытных председателей –
комиссию она возглавляет уже 13
лет!). – У нас на этот раз, и это
радует, 25 молодых людей впервые
станут участниками голосования,
им специально приготовлена суве-
нирная печатная продукция, что-
бы этот день запомнился особен-
но. А ближе к обеду, в 12 часов, из-
бирателей и жителей микрорайо-
на ждет праздничная концертная
программа коллектива «Вдохнове-
ние» нашего железнодорожного
Дома культуры.

Внимание избирателей в зале для
голосования привлекал размещен-
ный на видном месте красочный
стенд «Сделай свой выбор!», под-
готовленный участниками кружка
«Цветик» (руководитель С.В. Ца-
турова). Ребята в возрасте от 7 до
13 лет заранее нарисовали темати-
ческие рисунки с лозунгами «Го-
лосуем всей семьей!», «Голосуем за
счастливое детство!», «Мы за сво-
боду выбора!» и т.д. А за день до
единого дня голосования, как мне
рассказали избиратели, учащиеся
школы №4 провели предвыборную
акцию на улицах Чкалова, Железно-
дорожная и на Привокзальной пло-
щади, где призывали взрослых дя-
дей и тетей проявить активную жиз-
ненную позицию и организованно
прийти 13 сентября на избиратель-
ные участки. Молодцы!

Так оно и было – на участке
чувствовался позитивный настрой

Ñ ïîçèòèâíûì íàñòðîåì

абсолютного большинства избира-
телей, ведь каждому из нас пред-
стояло отдать свой голос за тех, кого
мы считаем своими лидерами.

- Мне 66 лет, и с 1973 года я го-
лосую именно здесь. За свою жизнь
не пропустила ни одних выборов,
ведь на выборах важен каждый
голос. Уверена, что и сегодня су-
хиничане изберут такую команду,
которая будет делать лучше нашу
жизнь. Для меня, как педагога с

СП «Село Дабужа» - самое отда-
ленное в нашем муниципальном
районе, но избиратели здесь всегда
проявляют активность: 13 сентяб-
ря 2015 года в выборах приняли
участие по этой территории почти
69% избирателей.

Дабужский избирательный уча-
сток № 2314 встречал своих изби-
рателей музыкой, для всех желаю-
щих было организовано чаепитие со
сладостями и бутербродами, ведь
большое число голосующих – люди
пожилого возраста, которым не
хватает простого человеческого об-
щения.

Пятеро дабужан – Тамара Смир-
нова, Сергей Чутченко, Татьяна
Сахарова, Диана Матвеева и Вячес-

È ñòàð  è ìëàä
Из 172 избирателей СП «Село

Хотень» в голосовании приня-
ли участие 140 -  81% от всех
проживающих в данном посе-
лении. Это, пожалуй, самый
высокий показатель явки по
Сухиничскому району. Приме-
чательно, что, приняв участие
в выборах, люди не спешили
расходиться по домам – все с
нетерпением ждали концерта
сухиничской группы «Вираж»,
которая «зажигала» прямо на
улице. Народ не только весе-
лился от души, но и остался до-
волен тем, как была четко орга-
низована избирательная кам-
пания на территории.

47-летним стажем, важно, что-
бы наши образовательные учреж-
дения были просторными, светлы-
ми, чтобы туда с удовольствием
шли дети, чтобы в стране была
стабильность, чтобы в России хо-
рошо жилось и молодежи, и людям
пожилого возраста. Думаю, что
наши избранники справятся с эти-
ми задачами, - поделилась учи-
тельница начальных классов шко-
лы №1 Раиса Тихоновна Жукова.

лав Кретов, все они студенты ка-
лужских учебных заведений и мес-
тного колледжа транспорта и сер-
виса, - проголосовали впервые,
проявив гражданскую позицию.

Деревня Верхний Волок находит-
ся в 5 км от избирательного участ-
ка, сейчас там проживают 23 пожи-
лых человека. И каждый из них за-
ранее побеспокоился о том, чтобы
иметь возможность проголосовать
на дому. Члены избирательной ко-
миссии Т.В. Смирнова, С.А. Буцы-
кин, которых доставил в этот отда-
ленный населенный пункт поселе-
ния Н.В. Матвеенков, привезли
бюллетени и переносные ящики для
голосования, чтобы люди преклон-
ного возраста могли воспользовать-

ся своим избирательным правом.
Именно здесь, в Верхнем Волоке,
почти всю жизнь проживает старей-
шая жительница СП «Село Дабужа»
Ольга Васильевна Сергеева – быв-
ший директор, а затем учитель мес-
тной школы, отличник просвещения
СССР. У нее – 46 лет педагогичес-
кого служения своей вечной профес-
сии, она полна жизнелюбия и энер-
гии, в декабре этого года Ольге Ва-
сильевне должен исполниться 91
год!

- Я голосую за команду людей,
которые ведут Россию правильным
путем! Перемены в стране, нашем
регионе, районе меня радуют, -
сказала долгожительница, опуская
бюллетени в переносную урну.

×åòêî,
ïî-äåëîâîìó

А вот для Ольги Юрьевны Кар-
повой, дежурной по станции Живо-
довка, потомственной железнодо-
рожницы, день 13 сентября 2015 года
в жизни особенный – ей чуть больше
20-ти и это первые для нее выборы.

- Я не могла не прийти на изби-
рательный участок, потому что
с детства видела отношение к по-
добным политическим мероприя-
тиям в своей семье. Участвовать
в выборах и отдать свой голос за
кандидатов, которых ты счита-
ешь достойными, - долг каждого
из нас, и здесь не должно быть аль-
тернативы. Я знаю, что и от мо-
его голоса будет зависеть нема-
ло, - высказалась Ольга.

Материалы полосы подготовили Ирина ЧЕРКАСОВА и Тамара ВДОВЕНКО.

Явка в первый час проведения выборов на участке №2303 во Двор-
це культуры была хорошая, даже создалась небольшая очередь.

Ни одних выборов не пропустила Татьяна Александровна Дороч-
кина. Совсем недавно ей исполнилось 90 лет, несмотря на такой по-
чтенный возраст, она пришла на избирательный участок, чтобы вы-
полнить свой гражданский долг.

- Я хочу пожелать всем сухиничанам, чтобы они не игнорирова-
ли такую важную политическую кампанию, как выборы. От каж-
дого из нас зависит наше будущее, - сказала Татьяна Александров-
на, опуская бюллетени в урну.

Председатель избирательной комиссии  Е.И. Алексанова подчер-
кнула, что выборы проходят без нарушений, нештатных ситуаций не
возникает.

- Наш участок один из самых больших - 2145 избирателей, из
них 32 избирателя будут голосовать впервые, - сообщила Елена
Ильинична.

Впервые голосовал учащийся колледжа транспорта и сервиса Па-
вел Черкасов. «Я волнуюсь как на экзамене, - сказал он, - но в то же
время горд тем, что участвую в выборах, голосуя, я выражаю свое
мнение».

Шести молодым людям вручены дипломы в день их первого голо-
сования на избирательном участке №2301 (отдел образования). Около
40% избирателей выполнили свой гражданский долг 13 сентября – в
единый день голосования.

На городском участке №2302  числится 2321 избиратель,
среди них и Мария Николаевна Родичева.

 - Выборы для нас всегда были праздником, потому что мы вери-
ли в лучшее будущее. Нельзя быть равнодушными. Я сегодня выби-
раю местную власть и рада, что к этому причастна, - сказала
Мария Николаевна.

Íå îñòàâàòüñÿ
ðàâíîäóøíûìè
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Как много в нашем районе
людей, которые свободное

время посвящают приятным для
души увлечениям. Своими ру-
ками они плетут, шьют, вяжут,
вышивают, выпиливают полез-
ные в быту и радующие глаз из-
делия. В нашей газете «Органи-
затор» была опубликована уже
не одна сотня статей под рубри-
кой «Увлеченный человек», и
каждый герой такой публикации
действительно интересный и по-
настоящему увлеченный. Твор-
ческие люди находят в своем
деле своеобразную отдушину,
ведь хобби и существует имен-
но для того, чтобы человек мог
на время отвлечься от своих
мыслей, не думать о проблемах,

Óâëå÷¸ííûé ÷åëîâåê

Ôîòî - êðåñòèêîì

обрести душевную гармонию.
Самым распространенным в

мире видом рукоделия с древних
времен и по сей день остается
вышивка. У каждого этноса есть
своя особенность в узоре вы-
шивки. По народным поверьям,
на Руси вышивка крестом долж-
на была не только украшать
одежду, предметы быта, но и
оберегать от любого зла.

Анастасия Харитонова увлек-
лась этим кропотливым видом
рукоделия относительно недав-
но, но ее успехи и терпение по-
ражают друзей и знакомых де-
вушки.

- Рукоделием я увлеклась еще в
детстве. Сначала научилась
ткать небольшие коврики, потом

освоила вязание крючком и спи-
цами, плетение из бисера. В но-
ябре 2011 года увидела у подру-
ги вышитую крестом картину,
она настолько меня впечатлила,
что я решила тоже попробовать
эту технику. Вот так все и нача-
лось, - рассказала Анастасия.

На сегодняшний день количество
ее работ близится к четвертому де-
сятку. Стоит отметить, что выши-
вать Настя больше любит  объем-
ные и трудоемкие картины и по-
этому на исполнение одной рабо-
ты часто уходит не один месяц.

- Вышиваю  обычно по вече-
рам, в свободное от работы и
домашних дел время. Бывает,
так увлекусь процессом, что
часто засиживаюсь до поздней
ночи, - говорит рукодельница.

Не так давно, на праздновании
Дня железнодорожника, работы
Анастасии принимали участие в
выставке «Народные умельцы».
Впечатлила всех ее картина, вы-
шитая по фотографии. По расска-
зу мастерицы, эта идея пришла к
ней случайно. На одном из интер-
нет-сайтов по рукоделию она уви-
дела специальную программу по
преобразованию фото в цвето-
вую схему для вышивания и ре-
шила сделать своей подруге сюр-
приз ко дню рождения.

- Сохранить идею подарка в
тайне мне удавалось с большим
трудом, но все же я не пробол-
талась. И в праздничную дату
вручила вышитую по фотогра-
фии картину имениннице. Она
была приятно шокирована и
очень обрадовалась. А для меня
было главным то, что я угоди-
ла дорогому мне человеку, - по-
ведала мастерица.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото из личного архива
          А. Харитоновой.

Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå

Ñ íàäåæäîé íà áóäóùåå

Должность ветери-
нарного санитара в

сельскохозяйственном
предприятии  пришлась ей
по душе, потому что она
всегда испытывала любовь
к животным. Постепенно
молодая семья начала
обустраиваться и обзаво-
диться хозяйством. Стали
разводить домашнюю пти-
цу, купили поросят, затем
корову-другую, и через
некоторое время числен-
ность домашнего стада до-
вели до четырёх бурёнок.
В 90-е годы колхоз прекра-
тил своё существование, и
Денисовы, как многие
сельчане, стали жить толь-
ко за счёт личного подсоб-
ного хозяйства. В пять утра
Раиса Андреевна была уже
на ногах, подоив коров и
погрузив 12 банок молока

В детстве Раиса Андреевна мечтала стать
горожанкой. После окончания школы не
раздумывая уехала в Калугу и устроилась
работать на спичечную фабрику. Но го-
родская жизнь на самом деле не оказалась
такой сладкой, какой она её себе пред-
ставляла. К тому же с каждым годом всё
сильнее манила к себе её малая родина –
деревенька Алнеры. Выйдя замуж  за
своего односельчанина, механизатора
колхоза имени Кутузова, Николая Ивано-
вича Денисова, она с лёгким сердцем
возвратилась в родные края.

на велосипед, везла его в
город на продажу. Обрат-
но спешила к обеду, что-
бы успеть подоить домаш-
них кормилиц. На пастби-
ще ходила вместе с мужем
или с кем-либо из род-
ственников пешком, пре-
одолевая расстояние бо-
лее километра, а оттуда
после дойки несли три вед-
ра молока. Летний день
крестьянину кажется ко-
ротким потому, что загру-
жен делами. На выделен-
ных паях для коров вруч-
ную заготавливали сено.
На трёх огородах, общей
площадью около гектара,
вели уход за посадками
картофеля.

Через некоторое время у
супругов Денисовых по-
явились проблемы со
сбытом произведённой

сельскохозяйственной
продукции. Молоко мо-
лочный завод у них не
принимал, а с рынка всё
чаще возвращались домой
с полными банками. За
выращенный картофель
перекупщики стали пла-
тить смешные деньги. Как
ни тяжело было расста-
ваться с коровами, но их
пришлось сдать, а под кар-
тофель оставили один
огород. После этого Раи-
са Андреевна и Николай
Иванович занялись откор-
мом КРС, но и здесь по-
терпели неудачу. За мясо
четырёх упитанных быч-
ков, никто не хотел давать

настоящей цены.
- Очень жаль, что неку-

да сбыть молоко, мясо,
картофель, овощи, - сету-
ет хозяйка дома. – Мы с
мужем вполне могли бы
и сейчас заниматься вы-
ращиванием сельскохо-
зяйственной продукции.
Для этого у нас имеется
трактор, полный набор
машин для возделывания
второго хлеба, вплоть до
картофелеуборочного
комбайна. Для откорма
животных есть возмож-
ность  заготавливать
сено не вручную, как рань-
ше, а механизированным
способом.

После того, как супруги
Денисовы были вынужде-
ны вывести домашнюю
скотину, они не смогли си-
деть сложа руки. По выра-
жению Раисы Андреевны,
от нечего делать и для
души  они с мужем нача-
ли разводить домашнюю
птицу, кроликов и заня-
лись благоустройством
дома и прилегающей к
нему территории. В пер-
натом царстве насчитыва-
ется до ста голов индюков,
уток, бройлеров, кур-не-
сушек. К сожалению, до-
нимают лисы и ястребы:
выждав удобный момент,
они хватают зазевавшую-
ся птицу, чтобы  полако-
миться деликатесным мя-
сом. В рационе разного-
лосого стада только нату-
ральные корма: крапива,
картошка, посыпка и зер-
но - и никаких комбикор-
мов.

Николай Иванович -
старший по кроликам, но
ему не позавидуешь: пу-
шистые ушастики с таким
аппетитом поедают траву,
что он едва успевает её
накашивать. Бывший ме-
ханизатор в своё время
был неплохим земледель-
цем, а чтобы стать хоро-
шим овощеводом, ему
пришлось до тонкостей
овладеть огородной нау-
кой, к тому же он изучил
секреты получения высо-
ких урожаев овощей. В
двух теплицах, построен-
ных собственными рука-

ми,  зреют помидоры,
огурцы, перцы. На грядках
набирают вес сочные кор-
неплоды, день ото дня тя-
желеет белокочанная ка-
пуста.

К благоустройству при-
усадебного участка вете-
раны подошли с фантази-
ей. В этом доме всегда же-
ланны гости, которых у ка-
литки радушно встречают
не только хозяева, но и
«аист с парой птенцов».
Весь фасад дома просто
утонул в цветах петуний,
которые сплелись в
сплошной разноцветный
ковёр. В его центре возвы-
шается тройка искусно
сделанных стройных
пальм из пластиковых бу-
тылок. Количество подве-
шенных кашпо насчиты-
вает несколько десятков.
Глядя на зверушек, смас-
теренных из железа, дере-
ва, пластика и других ма-
териалов, невольно воз-
вращаешься в далёкое дет-
ство, в мир сказок.

Раиса Андреевна и Ни-
колай  Иванович мечтают
о том времени, когда кре-
стьянам создадут все не-
обходимые условия для
производства сельскохо-
зяйственной продукции.
А они, будьте уверены, не
подведут, вырастят и по-
ставят в срок на стол го-
рожан высококачествен-
ные мясо, молоко, карто-
фель и овощи.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

    С 22 по 27 августа в Улья-
новске прошёл Всероссийский
фестиваль национальных видов
спорта. В составе сборной ко-
манды Калужской области по
городошному спорту принима-
ли участие сухиничане Евгений
Сорокин и Евгений Хрипанов.

В общекомандном зачёте ка-
лужские городошники стали
чемпионами соревнований, вто-
рое место выиграла Челябинс-
кая область, третье место заня-
ла Свердловская область.

    29 – 30 августа в Кондрово
состоялся личный чемпионат
области по городошному
спорту. Все призовые места
между собой разыграли сухини-
чане:

I место – Владислав Сорокин,
II место – Василий Старичён-

ков,

III место – Анатолий Колонь-
ков,

IV место – Евгений Сорокин,
V место – Евгений Хрипанов.

    6 сентября в г. Кондрово со-
стоялся чемпионат области по го-
родошному спорту. В личном пер-
венстве в возрастной категории 45
- 55 лет I место занял Евгений Со-
рокин. В категории 55 - 70  лет
I место у Василия Старичёнкова.
В категории 70 лет и старше II ме-
сто занял Анатолий Колоньков.

    6 сентября в Балабаново про-
шел матч чемпионата области по
футболу между командой из г. Ба-
лабаново и командой «Леда» из
г. Сухиничи. Счет встречи 3:2, по-
беду одержали балабановские
футболисты. Мячи в ворота хозя-
ев забили Владимир Суворкин и
Алексей Волков.

Сухиничские городошники в г. Кондрово

Íàøèì ãîðîäîøíèêàì
íåò ðàâíûõ!
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ГП «ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

от 17.06.2015                      №328
Об установлении ставок арендной пла-

ты и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находя-
щихся на территории городского поселения
«Поселок Середейский», государственная
собственность на которые не разграниче-
на, предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с Постановлением прави-
тельства Калужской области от 18.03.2015
№146 “О порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Калужской области, а также
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов”, Уставом городс-
кого поселения «Поселок Середейский», По-
селковая Дума СП «Поселок Середейский»

РЕШИЛА:
1. Установить за использование земельных

участков, находящихся на территории город-
ского поселения «Поселок Середейский», го-
сударственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, ставки арендной платы и поправочные
коэффициенты, учитывающие вид деятельнос-
ти арендатора на данном земельном участке
или категорию лица, являющегося арендато-
ром (далее - поправочные коэффициенты) в со-
ответствии с приложением №1 (приложение
№1 прилагается).

2. Установить поправочный коэффициент,
равный 0,5 для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, указанных в
приложении №1 к настоящему Решению, на-
ходящихся на территории городского поселе-
ния «Поселок Середейский», государственная
собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, в отно-
шении следующих категорий лиц:

1) Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Сла-
вы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации “О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС”, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ “О со-
циальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении “Маяк” и сбросов ра-

    ГП «ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
     РЕШЕНИЕ

от  17.06.2015 г                            №327
Об определении размера арендной пла-

ты, порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности ГП «Поселок
Середейский» и предоставленные в арен-
ду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом го-
родского  поселения «Поселок Середейский»,
Поселковая дума ГП «Поселок Середейский»

РЕШИЛА:
1. Размер арендной платы за земельные уча-

стки, находящиеся в собственности ГП «Посе-
лок Середейский» и предоставленные в аренду
без торгов, определяется по следующей фор-
муле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 ...Иn - годовые индексы потребительс-

ких цен за период, прошедший с момента ут-
верждения соответствующих результатов ка-
дастровой оценки земель.

2. Установить ставки арендной платы и по-
правочные коэффициенты за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственнос-
ти ГП «Поселок Середейский»  и предоставлен-
ных в аренду без торгов, в соответствии с при-
ложением №1 (приложение №1 прилагается).

3. В случае, когда поправочный коэффициент
не установлен в отношении какой-либо катего-
рии лиц, он принимается равным единице.

При осуществлении на земельном участке
нескольких видов деятельности устанавливает-
ся наибольший поправочный коэффициент из
применяемых в отношении каждого вида дея-
тельности.

4. При расчете арендной платы применяется
годовой индекс потребительских цен по Калуж-
ской области за период с января по декабрь.
Годовой индекс потребительских цен определя-
ется ежегодно Территориальным органом Фе-
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диоактивных отходов в реку Теча” и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10.01. 2002
№ 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и воен-
ных объектах;

7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику;

8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10) граждан, имеющих звание «Почетный

гражданин МР «Сухиничский район».
3. Установить поправочный коэффициент

равный 0,1 для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, указанных
в приложении №1 к настоящему Решению,
находящихся на территории городского по-
селения «Поселок Середейский», государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена,  предоставленные в аренду без
торгов, в отношении следующих категорий
лиц:

1) учреждения и организации, финансируе-
мые из средств местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, осуществляю-
щие сбор и переработку твердых бытовых от-
ходов.

4. Установить ставку арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящих-
ся на территории городского поселения «По-
селок Середейский», государственная соб-
ственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без торгов, равный 0,01
для всех видов разрешенного использования зе-
мельных участков, указанных в приложении
№1 к настоящему Решению, в отношении сле-
дующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируе-
мые из средств местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, осуществляю-
щих сбор и переработку твердых бытовых от-
ходов.

4.  Размеры ставок и поправочных коэф-
фициентов,  указанных в настоящем Реше-
нии, применяются также к заключенным до
вступления в силу настоящего Решения до-
говорам аренды земельных участков,  госу-
дарственная собственно сть на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без
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торгов, находящихся на территории город-
ского поселения «По селок Середейский»,
при расчете арендной платы с 01.03.2015
года .

5. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с
01.03.2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на администрацию СП «По-
селок Середейский».

                                        Т.Д. Цыбранкова,
               глава ГП «Поселок Середейский»

деральной службы государственной статистики
по Калужской области. Годовые индексы потре-
бительских цен размещены на официальном сай-
те Федеральной службы государственной ста-
тистики (http://kalugastat.gks.ru/).

5. Арендная плата за период менее года рас-
считывается как произведение 1/365 (1/366 -
для високосного года) годовой платы на коли-
чество дней.

6. В случае если размер арендной платы,
рассчитанный в соответствии с настоящим
Решением для лиц, указанных в пункте 5 ста-
тьи 39.7 Земельного кодекса, превышает раз-
мер земельного налога, рассчитанного в от-
ношении такого земельного участка, то он ус-
танавливается равным земельному налогу.

7. Установить порядок, условия и сроки вне-
сения арендной платы за земельные участки,
находящихся в собственности ГП «Поселок Се-
редейский» и предоставленные в аренду без
торгов,  в соответствии с приложением №2
(приложение №2 прилагается).

8. Установить льготы при сдаче в аренду зе-
мельных участков, находящихся в собственнос-
ти ГП «Поселок Середейский» и предоставлен-
ных в аренду без торгов, в соответствии с при-
ложением №3 (приложение №3 прилагается).

9. Порядок определения размера арендной
платы, размеры ставок и поправочных коэф-
фициентов, указанных в настоящем Решении,
применяются также к заключенным до вступ-
ления в силу настоящего Решения договорам
аренды земельных участков, находящихся в
собственности ГП «Поселок Середейский» при
расчете арендной платы с 01.03.2015 года.

10. Расчет размера арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности ГП «Посе-
лок Середейский», осуществляется админист-
рацией ГП «Поселок Середейский».

11. Решение Поселковой думы ГП «Поселок
Середейский» от 13.11.2014г. № 297 “Об ус-
тановлении порядка определения размера арен-
дной платы, порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности
ГП «Поселок Середейский» считать утратив-
шим силу.

12. Настоящее Решение вступает в силу после
его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
1 марта 2015 года.

13. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на администрацию ГП «По-
селок Середейский».

                                       Т.Д. Цыбранкова,
              глава ГП «Поселок Середейский»

Â Ñåëüñêîé äóìå

ГП «ГОРОД СУХИНИЧИ»
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2015 г.                                                                                  №50
Об утверждении «Правил содержания сельскохозяйственных животных, птицы и пчел

на территории городского поселения «Город Сухиничи»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения “Город Сухиничи”,  Городская дума городского поселения «Город Сухи-
ничи»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных животных, птицы и пчел на терри-

тории городского поселения “Город Сухиничи” согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его обнародования и подлежит

размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Городской думы по

нормотворчеству (О.П. Потапчук) и администрацию городского поселения «Город Сухиничи».
                                                                                                                  Т.Ю. Кулабухова,
                                                                                                 глава ГП «Город Сухиничи»
С приложениями к решениям Городской думы ГП “Город Сухиничи” можно ознако-

миться на сайте Законодательного собрания Калужской области www.zskaluga.ru.

 ГП «ГОРОД СУХИНИЧИ»
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2015 г.                                                                                   №48
Об утверждении «Правил землепользования  и застройки городского поселения «Го-

род Сухиничи»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Ус-

тавом городского поселения “Город Сухиничи”, с учетом протокола публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки городского поселения “Город Сухиничи” и
заключения о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и заст-
ройки городского поселения “Город Сухиничи” от 20.08.2015 года Городская дума городского
поселения «Город Сухиничи»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения  “Город Сухини-

чи” (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит

размещению на официальном сайте городского поселения «Город Сухиничи»  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Городской думы по

нормотворчеству (О.П. Потапчук) и администрацию городского поселения «Город Сухиничи».
                                                                                                                 Т.Ю. Кулабухова,
                                                                                               глава ГП  «Город Сухиничи»

СП «СЕЛО ХОТЕНЬ»
РЕШЕНИЕ

от 18.08.2015 г.                          № 278
Об установлении ставок арендной пла-

ты и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находя-
щихся на территории сельского поселения
«Село Хотень»,  государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предос-
тавленные в аренду без торгов

В соответствии с Постановлением прави-
тельства Калужской области от 18.03.2015
№146 “О порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Калужской области, а также
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов”, руководствуясь
Уставом сельского поселения «Село Хотень»,
Сельская дума СП «Село Хотень»

РЕШИЛА:
1. Установить за использование земельных

участков, находящихся на территории сельс-
кого поселения «Село Хотень», государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на, предоставленные в аренду без торгов, став-
ки арендной платы и поправочные коэффици-
енты, учитывающие вид деятельности аренда-
тора на данном земельном участке или катего-
рию лица, являющегося арендатором (далее -
поправочные коэффициенты) в соответствии с
приложением №1 (приложение №1 прилагает-
ся).

2. Установить поправочный коэффициент
равный 0,5 для всех видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, указанных в
приложении №1 к настоящему Решению, на-
ходящихся на территории сельского поселе-
ния «Село Хотень», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов, в отношении сле-
дующих категорий лиц:

1) Героев Советского Союза, Героев Российс-
кой Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации “О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС”, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года №175-
ФЗ “О социальной защите граждан Российс-
кой Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении “Маяк” и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча” и в
соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и воен-

ных объектах;
7) физических лиц, получивших или пере-

несших лучевую болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику;

8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10) граждан, имеющих звание «Почетный

гражданин МР «Сухиничский район».
3. Установить поправочный коэффициент

равный 0,1 для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, указанных в
приложении №1 к настоящему Решению, на-
ходящихся на территории сельского поселе-
ния «Село Хотень», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов,  в отношении сле-
дующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируе-
мые из средств местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, осуществляющие
сбор и переработку твердых бытовых отходов.

4. Установить ставку арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся
на территории сельского поселения «Село Хо-
тень», государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленные в арен-
ду без торгов, равный 0,01 для всех видов раз-
решенного использования земельных участков,
указанных в приложении №1 к настоящему Ре-
шению, в отношении следующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируе-
мые из средств местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, осуществляющих
сбор и переработку твердых бытовых отходов.

4. Размеры ставок и поправочных коэффи-
циентов,  указанных в настоящем Решении,
применяются также к заключенным до вступ-
ления в силу настоящего Решения договорам
аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, находя-
щихся на территории сельского поселения
«Село Хотень», при расчете арендной платы с
01.03.2015 года.

 5. Признать утратившим силу решение Сель-
ской думы СП «Село Хотень» № 271 от
08.05.2015 «Об установлении ставок аренд-
ной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находя-
щихся на территории сельского поселения
«Село Хотень», государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные
без торгов».

 6. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле  его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с
01.03.2015 года.

7. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на администрацию СП «Село
Хотень».

                                              В.А. Сорокин,
                           глава СП «Село Хотень»

С приложениями к решениям Поселковой
думы ГП “Поселок Середейский” можно оз-
накомиться на сайте Законодательного со-
брания Калужской области www.zskaluga.ru.

С приложениями к решению Сельской думы
СП “Село Хотень” можно ознакомиться на
сайте Законодательного собрания Калужс-
кой области www.zskaluga.ru.
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     Êóïëþ
КОМОД, б/у, дешево. Телефон 8-900-572-79-06.

МЕБЕЛЬ б/у, в хорошем состоянии; ХО-
ЛОДИЛЬНИК, МАШИНКУ-АВТОМАТ, ТЕЛЕ-
ВИЗОР. Срочно и недорого.

Телефон 8-960-520-35-22.

ЯБЛОКИ по 4 руб./кг.
Телефон 8-910-518-94-14.

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

ЯБЛОКИ, дорого. Возможен самовывоз.
Телефон 8-910-518-94-14.

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
объявляет набор в секцию

единоборств.
Работа секций: понедельник, среда, пят-

ница.Для записи обращаться в Дом детско-
го творчества и в группу тенниса.

Ê ñâåäåíèþ

Только один день, 21 сентября (понедельник!), с 9 до 16 часов
на мини-рынке ярмарка «День садовода»

от оптовой фирмы «Кассиопея»!
- луковицы и корни многолетних цветов, в том числе лилии-40 руб. (коллек-
  ция осень 2015 г.);
- декоративные кустарники;
- высокоурожайная клубника;
- плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие, районированные сор-
  та (груши, яблони, слива, абрикос, вишня, малина, ежемалина, крыжовник
  безшипый, смородина, жимолость, лещина, боярышник, рябина, облепиха,
  виноград, голубика и др.);
- сидераты и многое другое.
                            Питомник Миролеевой,   www.sadurala.com

Остерегайтесь южных саженцев!

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
22 октября 2015 г. аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселе-
ния «Город Сухиничи» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации городского
поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 04.06.2015 №
125 (лоты №№ 1, 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 октября 2015 г.

в 14:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: 21 октября 2015 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 17 сентября 2015 г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 20 октября 2015 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для установки инвентарного металлического га-
ража:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:19:000000:543, площадью
21 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Суворова, в
районе производственной базы ОАО «СЖКХ»;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:19:150308:200, площадью
18 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Победы, в районе жилого дома
№ 33.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства по конкретному лоту: в соответствии с региональны-
ми нормативами градостроительной планировки и застройки насе-
ленных пунктов Калужской области и выпиской из ПЗЗ городского
поселения «Город Сухиничи», утвержденных решением Городской
Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 16.07.2013 № 19
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения по конкретному лоту: возможность под-
ключения имеется. Технические сведения о подключении объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения будут предоставле-
ны энергоснабжающими организациями при заключении договоров
на предоставление услуг по  технологическому подключению объек-
тов, плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-
печения определяется при заключении договоров на оказании ус-
луг (письмо администрации ГП «Город Сухиничи» от 27.07.2015 №
359-15).

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

производится в назначенное время и дату по согласованию с упол-
номоченным органом, тел. 8 (48451) 5 15 47.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арен-
дной платы):

       лот № 1 - 1 400 руб.;
       лот № 2 - 1 200 руб.
      11. Шаг аукциона:
       лот № 1 - 42 руб.;
       лот № 2 - 36 руб.
     12. Размер задатка для участия в аукционе:
       лот № 1 - 280 руб.;
       лот № 2 - 240 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукци-

она: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга,
к/с–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов
Калужской области (Фонд  имущества Калужской области л/с
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении
платежа ДК 0000000 задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 20 октября
2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с требо-
ваниями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполне-
ны по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по конкретному лоту.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросове-

стных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным 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 вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключа-
ются в соответствии с п. 13,14

Извещение о проведении 22.10.2015 аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка или 20 ст.39.12 Зе-
мельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня
их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а так-
же иными, находящимися в распоряжении организатора аукцио-
на документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту  приема заявок и на сайтах :  www.adm oblka luga. ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                                     Приложение № 1

                                 ЗАЯВКА
на участие в аукционе 22 октября 2015 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для
установки инвентарного металлического гаража, с кадастровым
номером 40:19:__________________, площадью _________ кв.
м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка,  почтовый адрес ориентира:
Калужская область,  ________

Заявитель_____________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его

паспортные данные, место жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его

место нахождения)

_____________________________________________________________________________________

в лице_________,действующего на основа-
нии__________________

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

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя___________________________________
№ пластиковой 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 проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также усло-
вия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения аукциона.

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

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земель-
ного участка нести имущественную ответственность в форме ут-
раты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной
платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка проводится на основа-
нии Постановления администрации городского поселения «Го-
род Сухиничи» Калужской области от 04.06.2015 № 125 (лоты №№
1, 2) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю
отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами.

_________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.

(необходимо указать реквизиты доверенности,в случае подачи
заявки представителем)

                                         «______ » ______________   2015 г.

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

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

Подпись лица,  принявшего заявку________________
(_________________________________)

Âîñêðåñåíüå,
20 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå,
20 ñåíòÿáðÿ

 В адрес администрации сельского поселения «Деревня
Радождево» поступило заявление на  предоставление в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером:

- 40:19:210504:250 из  категории земель  населенных пун-
ктов  площадью 1230 кв.м для ведения личного подсобного
хозяйства  по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
д.Радождево,63а.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ный земельный участок могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администрацию сельского   посе-
ления  «Деревня Радождево » по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, д.Радождево. При отсутствии других заявок уча-
сток будет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-

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

- 40:19:140403:458 из  категории земель  населенных пунк-
тов  площадью 1000 кв.м. для  строительства  индивидуаль-
ного жилого дома  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Калинина, 45;

- 40:19:170301:704 из  категории земель  населенных пунк-
тов  площадью 900 кв.м., для  строительства  индивидуаль-
ного жилого дома  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Озерная, 46;

- 40:19:140109:89 из  категории земель  населенных пунк-
тов  площадью 45 кв.м., для ведения личного подсобного
хозяйства   по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Цим-
мервальда, д.7а.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данные земельные участки могут в течение месяца с момен-
та опубликования подать заявления в администрацию город-
ского  поселения  «Город Сухиничи» по адресу: Калужская об-
ласть, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а. При отсутствии других зая-
вок участки будут предоставлены заявителям.

 Телефон для справок 5-11-61.

   Àðåíäà

6.00, 6.30 Мультфильм
6.55, 5.00 “Моя кухня” 12+
7.20  “Потомки” 16+
7.45 “Пешком по Москве” 12+
8.00 “Новости” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.15 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
7.40 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+

4.50 “ПЕРЕХВАТ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+

5.55 “Марш-бросок” 12+
6.30 “АБВГДейка”
7.00 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”
8.45 “Православная энциклопе-

дия” 6+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.20 “Жилищная лотерея Плюс”
8.45 “Медицинские тайны” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”

8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Нераскрытые тайны” 16+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30, 5.25 “Хроники русского а” 16+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Звезды большого города” 16+
13.05 “Опыты дилетанта” 16+
13.30  “Сергей Маковецкий. Неслучайные

встречи” 12+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “АЙБОЛИТ-66” 0+
16.40 “Главное” 12+
17.35  “Большой скачок” 16+
18.05 “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
23.30 “Концерт Е. Ваенги”
1.10  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+

8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Вера Васильева. Нечаянная ра-

дость” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “ОПЕКУН” 12+
15.45 “Голос” 12+
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ” 16+
1.00 “ХИЩНИКИ” 18+

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+
9.00 “Танковый биатлон” 12+
10.05 “Стаханов. Забытый герой” 12+
11.20 “Моя жизнь сделана в России” 12+
12.00, 14.30 “НЕ УХОДИ” 12+
16.20 “Субботний вечер” 12+
17.15 “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО” 12+
19.10 “Знание - сила” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО” 12+
0.35 “КРУЖЕВА” 12+

9.15 “Александр Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов” 12+

10.05 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
11.30, 14.30, 23.10 “События”
11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
13.35, 14.45 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
15.40 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
17.25 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
2.10 “Идеальный шторм” 16+

9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок с Д. Назаро-

вым”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.00 “СЛЕД ТИГРА” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с В. Так-

меневым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “50 оттенков. Белова”
23.00 “ПЕТРОВИЧ” 16+

12.10 “Большая семья”
13.05 “Нефронтовые заметки”
13.35 “Очевидное-невероятное”
14.45 “МИСТЕР ИКС”
16.20 “Дагестан. Древние ворота Кавказа”
17.00 Новости культуры
17.30 “Романтика романса”
18.25 “ИВАН ГРОЗНЫЙ”
21.20 “Горе уму, или Эйзенштейн и Мейер-

хольд: двойной портрет в интерьере эпохи”
22.20 “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА”
00.10 “Жизнь пингвинов”

Коллектив магазина “Рубин” выра-
жает глубокие соболезнования Соломат-
никовой Лидии Николаевне в связи с без-
временной смертью сестры

ПОГАРЦЕВОЙ Надежды Николаевны.

Коллектив ЗАО “Межавтотранс”
выражает искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти
бывшего работника предприятия

БАРИНОВА Александра Дмитриевича.

ГК «САПК» выражает искренние собо-
лезнования Слепневу Александру Евге-
ньевичу, водителю автомобиля, в связи
со смертью

                   матери.

6.00, 6.30 Мультфильм
7.05 “Моя кухня” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости” 12+
8.20 “Главное” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” 12+
7.00 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”

5.30 “ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

5.40 “Марш-бросок” 12+
6.05 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ”
7.50 “Фактор жизни” 12+

6.05, 1.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Портрет. Подлинник” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Времена и судьбы” 6+
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+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Тайное становится явным” 16+
16.30 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” 12+
21.40 “Шпильки” 12+
22.40 “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ” 16+
0.20 “Беседы о будущем” 12+
0.50  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+

8.45, 23.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “СУЕТА СУЕТ”
15.15 “Люди, сделавшие Землю круглой” 16+
17.20 “Время покажет” 16+
19.00, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
0.45 “ВОСХОД МЕРКУРИЯ” 16+

ЖИТИЕ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20, 3.30 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
13.25, 14.20 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 12+
17.30 “Главная сцена” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
0.30 “ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ” 12+

8.20 “Вертинские. Наследство короля” 12+
9.10 “АЛЫЕ ПАРУСА”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”
11.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
14.20 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
17.20 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+

9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 “Хрущев. Первый после Сталина” 16+
17.00 “Следствие ведут” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка с Максимом Шевченко”
20.00 “Большинство”
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
2.55 “Дикий мир”

10.35 “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН”
12.10 “Зураб Соткилава: “Добавьте сердце!”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15 “Кто там...”
13.45 “Жизнь пингвинов”
14.30 “Что делать?”
15.15 “Гении и злодеи”
15.45 Спектакль “Пиквикский клуб”
18.15 “Пешком...”
18.45 “Линия жизни”
19.40 “100 лет после детства”
19.55 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО”
22.50 Опера “Фауст” 16+
1.55 “Искатели”

           Ìåíÿþ
1-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнат-

ную на Автозаводе с доплатой.
Телефон 8-985-520-55-15.
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Ïî ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив ОАО “СМЗ” поздравляет с

юбилеем генерального директора Галину

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.

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

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

ОАО “Сухиничская
швейная фабрика”

приглашает на работу:
швей, раскройщиков, учеников этих

специальностей, перспективных
сотрудников с умением работать на ПК.

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

      Òðåáóþòñÿ
ПОВАР в столовую депо. Соц. пакет, з/п 11 000 руб., гра-

фик работы - сменный. Телефон 5-63-33.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА по уходу за животными, постоянное
проживание. Телефон 8-903-555-99-26, Александр Олегович.

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

Телефон 8-967-260-32-46.

ВОДИТЕЛЬ категории “С” в ДРСУ ОАО “Калугавтодор”
№3. Телефон 5-12-49.

ВОДИТЕЛЬ категории “С”. Телефон 8-903-813-61-61.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-953-324-83-91.

МАШИНИСТЫ ТРАКТОРА, АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ. Телефон 8-910-607-82-12.

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

СПО “Коопзаготпромторг” ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ НА-
СЕЛЕНИЮ ПО ЗАБОЮ СКОТА. При необходимости транс-
порт предоставляется. Телефоны: 5-43-82;  5-35-63.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, бутового кам-
ня; УСЛУГИ КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

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

                                                                 8-929-032-05-48.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТРАНШЕИ.
Телефон 8-920-094-99-69.

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

ВСПАШКА ОГОРОДОВ, ЦЕЛИНЫ, ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-594-97-37.

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ; ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Телефон 8-920-889-85-84.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

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.

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.

    Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА, 2/5 этаж, на Автозаво-
де. Телефон 8-980-716-08-24.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА в районе Депо.

КАРТОФЕЛЬ (КФХ) крупный, средний, мелкий  следу-
ющих сортов: Винета, Беллароза, Гала, Синеглазка, Жу-
равинка и др. Идеальный внешний вид, отличный вкус.
Доставка от 500 кг, Думиничи. Телефон 8-920-887-10-14.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(пр-во Германия);

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(пр-во Франция)

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

8-919-038-05-88.

Михайловну СЕРЕГИНУ! Прекрасный юбилей прекрасной
женщины! Судите сами: цифры пять и пять при умноже-
нии дарят радость юности, а при сложении - возвращают
в детство Вас опять! Поставив цифры рядом, получаем пре-
красный возраст женской красоты, сердечной мудрости, ду-
шевной зрелости, заботливой и бесконечной доброты!

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского райо-
на” поздравляет с юбилеем Валентину Владимировну
ХОТОВУ, терапевта, Юлию Александровну ИСАЕВУ,
медицинскую сестру, Светлану Анатольевну ГРИШИНУ,
уборщицу служебных помещений, а также всех медицинс-
ких работников, родившихся в сентябре!

Коллектив Середейской школы поздравляет с юби-
леем Клавдию Петровну ОРЕХОВУ! Хотим сердечно
Вас поздравить! Душой желаем не стареть, минувших дней
не замечая, лишь с каждым годом молодеть. В радостях
зеленых купайтесь, своей улыбкой радуйте людей. И, если
можно, постарайтесь еще столетний встретить юбилей!

Дорогую Валентину Александровну ЛАПШИНУ по-
здравляем с юбилеем! В день юбилея, радостный и яркий,
от всей души хотим мы пожелать приятные сюрпризы и
подарки от жизни постоянно получать. Пусть каждый
день похож на праздник будет, надежды все исполнятся в
свой срок, а впереди ждет много лет прекрасных боль-
шого счастья, солнечных дорог!

                  Коллектив детского сада “Солнышко”.

Любимую мамочку, бабушку Валентину Александровну
ЛАПШИНУ поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб солнце
тебя согревало, чтоб черные тучи тебя обошли, чтоб
счастье с тобою все годы шагало, а беды и горе в дороге
не жгли. Пусть слезы обид на глазах не искрятся, и пусть
не коснется висков седина, а дни твои миром и радостью
длятся, мама, мы рядом с тобою - и ты не одна!

                                            Дочь, зять, внучка Ксюша.

Любимую маму, бабушку, тещу Валентину Александровну
ЛАПШИНУ поздравляем с юбилеем! Мамочка наша родная, лю-
бимая! Бабушка славная, незаменимая! С днем рождения
тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни жела-
ем! Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не
старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и
нежной такой. Спасибо, родная, что ты есть у нас, что
видим и слышим тебя каждый час, за добрую душу и теп-
лое слово, за то, что не видели в жизни плохого, спасибо
тебе, наш родной человек, желаем здоровья на твой дол-
гий век! Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к
тебе - твои дети и внуки!

                                      Дочь Юля, зять, внук Максим.

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

Телефон 8-910-603-67-20.

2-комнатная КВАРТИРА или СДАЁТСЯ в районе Узло-
вых. Телефон 8-953-469-54-63.

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

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-601-36-29.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-915-051-35-11.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ДВЕ КОМНАТЫ (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.

ПОЛДОМА без удобств, недорого, все коммуникации ря-
дом (12 соток земли); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи-
тельство, все коммуникации рядом.

Телефон 8-920-885-05-82.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток, ул. Рябиновая, 13.
Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.

MITSUBISHI LANCER, 2008 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ЛАДА Калина, 2006 г.в, пробег 82 000 км.
Телефон 8-915-892-36-59.

ВАЗ - 2115. Телефон 8-906-644-24-58.

РЕЗИНА зимняя, б/у, на “Газель”. Телефон 8-910-597-73-19.

КОЛОНКА газовая “Юнкерс”; КОТЕЛ газовый, Жуковс-
кого завода; НАСОС для системы отопления. Все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

ПЛИТА газовая “Гефест”, в нормальном состоянии. Цена
договорная. Телефон 8-980-512-00-10.

БИЛЬЯРД. Телефон 8-910-518-14-24.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ. Телефоны: 8-960-520-50-98; 5-49-00.

КАРТОФЕЛЬ с личного подворья. Доставка.
Телефон 8-906-506-78-19.

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

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

ТЕЛОЧКА, 10 месяцев. Телефон 8-903-555-99-26.
КОРОВА. Телефон 8-906-645-56-21.

БЫКИ (два), год и полгода. Телефон 8-910-599-50-31.

ОВЦЫ, МЯСО (свинина), СОБАКА, КАРТОФЕЛЬ круп-
ный. Телефон 8-910-520-97-15.

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

19 сентября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет произво-
диться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый, адлерс-
кая), уток (3 недели), поросята (6 недель).

        Òîðãîâëÿ
          Ñíèìó

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

КВАРТИРУ (организация). Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Телефон 8-910-913-02-15.


