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18 октября - День работников дорожного хозяйства 

- уверен директор Сухиничского филиала ОАО «Мостотрест-Сервис» 
Сергей Михайлович Савин, а  уж он-то  может судить об этом, ведь в 
дорожной отрасли  работает с 1994 года.

Предприятие, которое он сейчас возглавляет, родилось совсем не-
давно - 1 июля 2013 года, и занимается эксплуатацией автомобильных 
дорог и сервисных дорожных  объектов на территории Калужской, 
Брянской и Курской областей, протяженностью 350 линейных кило-
метров ( от 173-го км до 519-го км федеральной трассы М3 «Украи-
на»).

- Костяк предприятия, а оно насчитывает 210 человек - 8 мас-
терских участков, составляют профессионалы, с которыми мы вме-
сте долгие годы работаем  в дорожной отрасли, но есть и молодые 
кадры, удачно влившиеся в коллектив и с такой же отдачей, как и 
опытные специалисты, делающие свое дело.  Вместе стремимся 
к тому, чтобы вверенный нам участок  федеральной дороги был в 
нормативном состоянии в любое время года, для этого у нас есть 
прекрасная дорожная техника, отлажена культура производства – 
требования к дорожникам повышаются год от года и надо соответ-
ствовать им в полной мере, - рассказывает С.М.Савин.

Как заметил Сергей Михайлович, по сравнению с соответствую-
щим периодом 2014 года аварийность на автомагистрали М3 «Укра-
ина» снизилась на 28%: состояние дорожного покрытия улучшается! 
Это замечают все, кто пользуется автомагистралью, - в последнее вре-
мя здесь ведется масштабный  ремонт, которого ждали долгие годы, 
- она не ремонтировалась капитально несколько десятков лет!

- В этом году практически завершены ремонтные работы магистра-
ли на Брянском участке, продолжаются они в Калужской области, и 
здесь мы сотрудничаем с нашими партнерами-дорожниками в хоро-
шем, деловом контакте, чтобы при реконструкции не было останов-
лено автотранспортное движение. С учетом реконструкции нам при-
бавилось объемов обслуживания на 281,5 тысячи квадратных метров, 
ведь произошло уширение проезжей части до 9 метров  от 194-го до 
261-го километра дороги, обустроены переходные скоростные поло-
сы на спусках и подъемах  для грузового транспорта, появились новые 
сервисные объекты ( удобные павильоны и т.д.), и все они тоже будут 
требовать нашего  повышенного внимания, - продолжает рассказ мой 
собеседник.

В 2014 году на обслуживании автомагистрали М3 «Украина» сухинич-
ским предприятием АО «Мостотрест-Сервис» освоено 154 миллиона ру-
блей, в этом году цифра будет еще выше - 252 миллиона! Руководство 
компании, в которую входят 12 родственных предприятий, расположен-
ных в разных городах Центрального федерального округа, считает при-
оритетным направлением техническую оснащенность дорожных пред-
приятий, использование современных, высококачественных материалов 
при обслуживании магистралей, а она держит в поле своего зрения еще 
и такие важные федеральные трассы, как Москва - Санкт-Петербург, Мо-
сква - Минск, «Дон» и другие.

Круглосуточно действуют на предприятиях компании, и сухинич-
ские дорожники здесь не исключение, оснащенные по последнему 
слову техники Центры управления производством, осуществляющие  
постоянную связь с метеорологами, МЧС, ГИБДД, другими служба-
ми, отслеживая  ситуацию на всех 350 километрах обслуживаемой 
магистрали. Чуть понизилась температура дорожного покрытия или 
меняется направление ветра - работники службы уже бьют тревогу, 
ведь погодные  условия  еще один аспект, который влияет на работу 
дорожников, и человек должен уметь противостоят капризам погоды,  
как бы быстро она не менялась: речь идет о безопасности тех, кто 
пользуется автомобильным транспортом.

Осень только началась, но дорожники уже несколько раз успели при-
менить в работе противогололедную  смесь: несколько раз в первые 
дни октября на мостах и путепроводах случался «переход на ноль», как 
называют гололедицу дорожники, образовалась скользкость.

- График дежурств переведен в круглосуточный режим, - объяс-
няют дорожники, но и автолюбителям надо побеспокоиться о собст-
венной безопасности, чтобы из-за вовремя не «переобутой» резины 
порой не оказаться в кювете или на встречной полосе...

Практик и новатор по своей сути, С.М. Савин продолжает в своем 
коллективе вести большую работу по подготовке и повышению ква-
лификации кадров: учиться, узнавать новое надо постоянно, поэтому 
и служба ИТР, и рабочие-дорожники  периодически улучшают свои 
знания.

Полный социальный пакет, достойная заработная плата, обеспе-
чение спецодеждой, доставка к рабочему месту, материальная и мо-
ральная поддержка в любых жизненных ситуациях привлекают в этот 
коллектив людей. Здесь много трудовых династий, и это тоже очень 
здорово, когда на смену старшему поколению дорожников приходят 

«Однозначно: 
дороги станут лучше!»

молодые и перспективные кадры.
Перед профессиональным праздником, 14 октября, коллеги  че-

ствовали Любовь Михайловну Евсикову, которая долгие-долгие 
годы была одной из лучших дорожных рабочих своего замечатель-
ного коллектива. Заметьте: руководство предприятия не стало от-
кладывать поздравления юбилярше до профессионального празд-
ника, считая, что приятное надо делать вовремя! 

- Нельзя сразу сделать так, чтобы все дороги, без исключения, 
стали одинаково прекрасными. Но к этому надо стремиться. Хочу 
от всего сердца поздравить свой замечательный коллектив и всех 
коллег-дорожников с праздником, пожелать им крепкого здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, - на такой позитивной ноте 
С.М.Савина завершилась наша с ним встреча.

                                                                Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Тамары ВДОВЕНКО

       Власть

Уважаемые ветераны 
и работники дорожного хозяйства!

Примите самые теплые слова поздравлений с вашим про-
фессиональным праздником!

Хорошие автомобильные дороги и развитая дорожная сеть 
формируют благополучную социальную атмосферу в районе и спо-
собствуют успешному экономическому развитию территории. По-
этому переоценить значение той огромной работы, которую ежед-
невно ведут дорожные строители и эксплуатационные службы, 
невозможно! Обеспечение качества  и надежности автомобильных 
дорог, повышение безопасности движения – задачи, которые с успе-
хом решают работники дорожной отрасли. 

Из года в год увеличиваются километры качественных дорог 
в районе, совершенствуются методы строительства дорож-
ного полотна, улучшается придорожная инфраструктура. 
Всё это обеспечивает инвестиционную привлекательность 
муниципалитета и является неотъемлемой частью комфорт-
ной жизни наших земляков. И это ваша заслуга, уважаемые 
работники дорожно-строительной отрасли.

Благодарю вас за профессионализм, верность трудовым 
традициям и преданность избранному делу!

Желаю всем работникам и ветеранам дорожной отрасли 
крепкого здоровья, благополучия и успехов на профессиональном 
поприще! 

С уважением, 
                                                                            А.С. Колесников,  
                 и.о. главы администрации МР «Сухиничский район»

Любовь Михайловна Евсикова

А.Д. КОВАЛЕВ: «Всегда 
старался оправдывать 
доверие людей»

В нижней палате российского парламента 
– Государственной думе три новых депутата, 
в их числе - бывший руководитель админист-
рации Сухиничского района Анатолий Дмит-
риевич Ковалев.

14 октября состоялось 311-е заседание Цент-
ральной избирательной комиссии РФ, где было 
принято решение о передаче вакантного манда-
та депутата Государственной думы РФ шесто-
го созыва зарегистрированному кандидату из 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
Всероссийской политической партией «Еди-
ная Россия» на выборах депутатов Госдумы в 
2011 году, Анатолию Дмитриевичу Ковалеву, 
исполнявшему обязанности главы администра-
ции Сухиничского района Калужской области. 
Напомним, мандат депутата Государственной 
думы от «Единой России» стал свободным по-
сле того, как   Ю.Н. Волков перешел на работу 
в Совет Федерации. В торжественной обста-
новке председатель ЦИК России В.Е. Чуров 
вручил новому парламентарию А.Д. Ковалеву 
удостоверение депутата. Такой же документ в 
этот день получили: единоросс, космонавт, два 
раза летавший в экспедицию на МКС, Р.Ю. Ро-
маненко, представляющий интересы Амурской 
области, и А.Н. Тренин, член партии КПРФ ре-
гионального отделения Краснодарского края. 

Трудовая биография А.Д. Ковалева в Су-
хиничском районе началась с 1971 года, а           
12 октября 2015 года исполнилось 32 года, 
как Анатолий Дмитриевич возглавил район. 
В коротком интервью газете «Организатор» 
А.Д. Ковалев поделился своими впечатления-
ми и мыслями о важном событии в его жизни: 

- Мне оказано огромное доверие губернато-
ром Калужской области Анатолием Дмитри-
евичем Артамоновым и региональным отде-
лением партии «Единая Россия»  - представ-
лять Калужскую область в Государственной 
думе страны, которое было поддержано Ге-
неральным советом Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» и утверждено 
решением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. Всё это, при-
знаюсь, было для меня неожиданностью.

Это предполагает огромную ответст-
венность перед всеми жителями Калужской 
области, и это доверие надо, безусловно, 
оправдывать делами в интересах нашей 
страны в целом и региона в частности.

Большая часть моей жизни прошла в Сухи-
ничском районе. Я никогда сам не выбирал тот 
или иной участок работы: люди, наставники до-
веряли мне быть ответственным то за инже-
нерную службу промышленного предприятия, 
то за сельскохозяйственную отрасль, работу 
с молодежью, в органах народного контроля, а 
затем - и за весь Сухиничский район.

Сейчас мне непросто, очень тяжело рас-
ставаться с сухиничанами, но поскольку 
принято такое решение, постараюсь не под-
вести своих земляков и на этой повседневной 
работе депутатом Государственной думы.

В Сухиничском районе создана прекрасная 
команда в структурах органов исполнительной 
и представительной власти на разных уровнях. 
Искренне благодарю всех, с кем работал все 
эти годы: руководителей служб и учреждений 
района, специалистов, сухиничан  - за доверие и 
совместное решение вопросов, сплоченную, на-
целенную на результат деятельность, понима-
ние того, что за каждым нашим шагом сто-
ит благополучие конкретного человека. Даже 
в непростые времена, в лихие 90-е годы, мы 
вместе верили в позитивные перемены, и нам в 
эти трудные годы удалось не растерять и со-
хранить тот потенциал в промышленности, 
сельском хозяйстве, структурах социальной 
сферы, культуры, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, который мы разви-
ваем сейчас. 

Желаю всем сухиничанам доброго здоровья 
и дальнейших успехов в социально-экономи-
ческом развитии нашего любимого района. 
Немало удалось реализовать, но впереди еще 
больше добрых дел, и я уверен, что все у нас 
получится.

                                              Елена ГУСЕВА
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К УЧАСТИЮ 
В РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

ГЛАВА РЕГИОНА УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов под-
писал постановление «О формировании нового состава правительства 
Калужской области».

Правительство региона сформировано в составе:
губернатор области - руководитель правительства области - Анатолий 

АРТАМОНОВ,
первый заместитель губернатора области - Алексей ЛАПТЕВ,
заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора 

области - Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора - Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора - Юрий КОЖЕВНИКОВ,
заместитель губернатора - Владимир ПОТЕМКИН,
министр финансов - Валентина АВДЕЕВА,
министр образования и науки - Александр АНИКЕЕВ,
министр природных ресурсов, экологии и благоустройства - Варвара 

АНТОХИНА,
министр конкурентной политики - Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр сельского хозяйства - Леонид ГРОМОВ,
министр дорожного хозяйства - Ольга ИВАНОВА,
министр внутренней политики и массовых коммуникаций - Олег     

КАЛУГИН,
министр труда и социальной защиты - Павел КОНОВАЛОВ,
министр тарифного регулирования - Андрей ЛИСАВИН,
министр спорта - Алексей ЛОГИНОВ,
министр лесного хозяйства - Владимир МАКАРКИН,
министр экономического развития - Владимир ПОПОВ,
министра здравоохранения - Елена РАЗУМЕЕВА,
министр развития информационного общества - Дмитрий                               

РАЗУМОВСКИЙ,
министр культуры и туризма - Павел СУСЛОВ,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Алек-

сей ШИГАПОВ.
12 октября постановлением правительства области реорганизовано 

министерство экономического развития Калужской области.
Как отмечается в документе, министерство должно быть реоргани-

зовано путем присоединения к нему министерства промышленности и 
малого предпринимательства Калужской области.

12 октября в Калуге первый заместитель губернатора области Алексей 
Лаптев провел рабочее совещание по вопросу подготовки региона к уча-
стию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах России, который проводит федеральное Агентство стратегиче-
ских инициатив. В заседании принял участие руководитель представитель-
ства Агентства в Центральном федеральном округе Виталий Еремеев.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21-м российском 
субъекте. По его итогам Калужская область вышла на первую позицию. 
В 2015 году наш регион занял второе место, уступив Татарстану.

В настоящее время идет работа по формированию рейтинга текуще-
го года, который будет опубликован в первом полугодии 2016 года. Ин-
вестклимат на местах исследуется по четырем основным направлениям: 
«Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и 
ресурсы» и «Поддержка малого предпринимательства». При этом ана-
лизируется порядка 50 показателей. С целью получения максимально 
полных и объективных результатов регионы ежегодно формируют базы 
респондентов для участия в опросах, которые проводят специалисты 
Агентства. Алексей Лаптев обратил внимание участников совещания: 
руководителей министерств области, городских округов и муниципали-
тетов, а также представителей бизнес-объединений - на необходимость 
с особой ответственностью подойти к данной работе: «Национальный 
рейтинг - это не просто соревнование ради тщеславия, это фактически 
оценка нашей с вами работы, которая озвучивается перед президентом 
страны». Он также проинформировал о включении в этом году в пере-
чень оценок двух новых показателей – эффективности процедур по под-
ключению к системам теплоснабжения, а также сетям водоснабжения и 
водоотведения.

                                     Министерство внутренней политики 
                     и массовых коммуникаций Калужской области

       Из почты губернатора                                                  Экономика

Объем валовой продукции за 
январь - сентябрь текущего 

года в действующих ценах составил 
к уровню прошлого года 102,6 %.  

Наибольший удельный вес в ва-
ловом объеме занимает  промыш-
ленная продукция - 46,7 %.  Далее 
розничный товарооборот (выручка  
от  реализации товаров) - 19,0 %, 
подрядные работы - 13,9%, платные 

услуги - 10,4%,  продукция сельско-
го хозяйства по сельхозпредприяти-
ям - 10,1 %.

Объем промышленного произ-
водства за 9 месяцев 2015 года со-
ставил 92,4% к уровню прошлого 
года. Уменьшился объем  промыш-
ленного производства  в  расчете 
на душу населения - 93,3%  к  2014  
году.

С  2015  года  произошли изме-
нения в статистическом учете пред-
приятий:  ООО «САПК-Молоко»  
перешло в разряд крупных пред-
приятия, ООО «АПК» - в разряд 
малых. Соответственно удельный 
вес крупных предприятий в общем 
объеме производства за 9 месяцев 
составил 73,4%, малых  предприя-
тий - 26,6%. 

Стабильно работают и обеспечи-
вают рост промышленного произ-
водства в указанном периоде: ЗАО 
«Сухиничский комбикормовый за-
вод» - рост 114% к 2014 году; ОАО 
«Сухиничский молочный завод» 
(соответственно) - рост 161%; ОАО  
«Сухиничская  швейная  фабрика» 
- 118,5%; ООО «Швейная фабрика  
Магнифай» - 187,3% к 2014 году.

Практически вышли на уровень 
2014 года  ООО «САПК - Молоко» - 
83,9%  к  2014  году, ООО «ЛЕДА» 
- 86,4%, ООО «Середейская фабри-
ка одежды» (ООО «Статус») - 86%,  
ООО «Сухиничская швейная ма-
нуфактура» - 88,4%, ООО  «Грин-
ленд» - 82,9%,  ИК №5 - 63,7%.

В связи с отсутствием договоров 
значительно снижены объёмы у ТД 
«ГУСИ  ЭЛЕКТРИК»  (ООО «Элек-
тротех»), ООО «Калужская  обувь».  

По строительным организациям 

объем подрядных работ за 9 меся-
цев 2015  года составил 120,2 % к  
уровню 2014  года.  

У  предприятий  жилищно-ком-
мунального  комплекса  объем вы-
полненных работ за этот же период 
- 103,7% к  уровню 2014  года.  

Дорожными организациями за 
январь - сентябрь 2015 года выпол-
нено работ по содержанию и ремон-

ИТОГИ  РАБОТЫ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
МР  «СУХИНИЧСКИЙ  РАЙОН»  
за  9 месяцев  2015  года 

ту дорог в объеме 
110,2 % к 2014 
году, в том числе:  
ЗАО МТТС филиал 
Сухиничи - 112,3  
к уровню  2014  
года; ДРСУ№3 - 
на   уровне 2014  
года; ООО «Сухи-
ничи Дорсервис» 
- 146,6%  к 2014  
году.

В с т р у к т у р е 
п о т р е б и -

тельского рынка 
района сектор роз-
ничной торговли 

занимает 81,9%, рынок платных 
услуг -15,7% и сфера общественно-
го питания - 2,4%.  

Оборот розничной торговли за 9 
месяцев 2015 года отмечается ро-
стом к соответствующему периоду 
прошлого года - 112,3% в действую-
щих ценах и 95,2% в сопоставимых.

Среди  предпринимателей,  зани-
мающихся  розничной  торговлей, 
стоит  отметить  работу  магази-
на «Любимый»  (ИП Старостина 
Л.В.), где надлежащим  образом  
оформлен  уголок  потребителя, 
есть список  продуктов, на кото-
рые  установлена 10%-ная  надбав-
ка, широкий ассортимент товаров. 
Также популярностью у населения 
пользуются магазины «Феникс» 
(ИП Алешина  М.В.),  «Полтина» 
(ИП Губарева В.В.).  

Успешно работают торговые точ-
ки по реализации свежей молочной  
продукции: ОАО «Сухиничский 
молочный завод» и ООО  «САПК 
– Молоко».  Магазин ПО КООП 
«Заготпромторг» реализует мясную 
продукцию и полуфабрикаты собст-
венного производства.

Обеспечение продуктами пи-
тания жителей  села, где нет ста-
ционарных  торговых  точек, с ис-
пользованием машин-автолавок 
осуществляют индивидуальные 
предприниматели Платонова Е.А., 
Симакин Я.В., Кухалашвили Ю.Г. 
Также в сельской местности работа-
ют стационарные  торговые  объек-
ты ИП Арсютина Е.Н., Сейнер С.И., 
Татару В.М.  и  другие.

Розничный товарооборот на душу 
населения за 9 месяцев составил 
71 тыс. руб. на человека и вырос к 
2014 году на 13,5%.

Показатель величины оказанных 
платных услуг населению за 9 ме-
сяцев 2015  года через все каналы 
реализации - 119 % к соответству-
ющему периоду прошлого года, в 
сопоставимых ценах – на уровне. 

ИП  Потапов Г.Е. оказывает услу-
ги по беспроцентному пополнению  
мобильного счета, подключению 
любых опций ведущих операторов 
сотовой  связи (МТС, Билайн, Ме-
гафон). Услуги по изготовлению 
рекламной и печатной продукции 
оказывает ИП  Кривошеева Ю.В.

Автомобильными пассажирски-
ми перевозками  заняты три инди-
видуальных предпринимателя (С.А. 
Селезнев, Л.И. Ромашина,  В.И.)
Алферьев, а также ЗАО  «Межав-
тотранс».  ЗАО  «Межавтотранс» 
обслуживает 3 городских,  7 нерен-
табельных внутрирайонных, 3 меж-
районных маршрута, а также  межо-
бластные  маршруты. ИП  Селезнев 
С.А. обслуживает сельские  нерен-
табельные маршруты, занимается 
доставкой работников промышлен-
ных  предприятий к месту работы.  

В районе развита услуга ремон-
та автомобилей и автосервиса. 
Успешно выполняют эти работы 
индивидуальные предприниматели          
О.А. Марин, В.В. Герасимов. 

Розничной  торговлей  автозап-
частями и  сопутствующими  това-
рами  занимается  ООО  «Вираж»  
(генеральный директор С.В. Яку-
бовский).

Большим спросом у граждан 
района пользуется услуга «такси». 
На сегодняшний день в районе чи-
слится 25 машин, оказывающих эту 
услугу. 

За 9 месяцев 2015 года оборот 
общественного питания характе-
ризуется ростом - 113,3% в дейст-
вующих ценах и 101% - в сопоста-
вимых. Конкретно по предприяти-
ям общественного питания: кафе 
«Чашка» при ПО КООП «Заготпро-
мторг»  производит  разнообразную 
выпечку, всегда в ассортименте са-
латы, мороженое, напитки. Число 
посетителей кафе стабильно растет. 
Столовая  «Колос» стала  практи-
ковать проведение вечеров отдыха, 
принимает заявки на массовые  ме-
роприятия. Пользуются популяр-
ностью вечера отдыха в кафе «От-
дых» (ИП  Оганесова Г.М.),  услугу  
«Пицца  на  дом» оказывают ра-
ботники пиццерии «Палермо» (ИП 
Ильина И.В.).

             А. СКОВОРОДНИКОВ, 
заведующий отделом экономиче-

ского развития и малого  предпри-
нимательства, имущественных и 
земельных отношений

Доходы  консолидирован-
ного бюджета за 9 месяцев 
2015 года 
составили  571,2  млн руб. (93% к 
уровню прошлого года),  расходы  
бюджета - 574,2 млн руб., (95% к 
2014 году). 

За 9 месяцев текущего года отме-
чается рост по следующим видам 
налогов: налог на прибыль органи-
заций - 216%; налог на доходы физи-
ческих лиц - 112,2%; единый налог 
на вмененный доход - 102%; налог, 
взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения, - 116,5%; единый сельскохо-
зяйственный налог - 122,4%, налоги 
на имущество  (физических лиц и 
организаций) - 109,9%.

                            Н. КОРОБОВА,
заведующая отделом финан-

сов администрации МР «Сухи-
ничский район»

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

Предварительная запись по телефону 5-31-87.

                        Прием граждан
20 октября 2015 года с 16.30 до 18.00 в здании администрации МР 

«Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а (1-й этаж) 
проводит личный прием граждан, проживающих в МР «Сухиничский 
район», уполномоченный по правам человека в Калужской области 
Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ.

Предварительная запись по телефону 5-31-87.  



 17 октября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р » В РАЙОННОЙ ДУМЕ 3
ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА

С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

_______________________________ "____" _______________20   года
          (место заключения контракта)

Глава  _________________________________ , (наименование муниципального образо-
вания) действующий на основании Устава

(Ф.И.О.) ________________________________________,
(наименование муниципального образования)

именуемый в дальнейшем "Представитель нанимателя", и гражданин __________________
_________________, именуемый в дальнейшем "Глава местной администрации", назначен-
ный на должность Главы  местной администрации __________________________________
__________________,

(наименование муниципального образования)
на основании ______________________________________________

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

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности 

Главы местной администрации ________________________
                            (наименование муниципального образования)

и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности
сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации берет на себя обязательст-
ва, связанные с прохождением муниципальной службы в Калужской области, а Представи-
тель нанимателя обязуется обеспечить Главе местной администрации прохождение муни-
ципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется: исполнять должностные обязанности по 
должности Главы местной администрации ________________________________________
____________________, (именование муниципального образования) учрежденной в целях 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года 3131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе _________
_______________________________(наименование муниципального образования) и осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами, законами Калужской области в соответствии с прила-
гаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы местной администрации 
_______________________;   (наименование муниципального образования)
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации __________________
____________________, (наименование муниципального образования)
а Представитель нанимателя обязуется: обеспечить Главе местной администрации замеще-
ние должности муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном само-
управлении и муниципальной службе; своевременно и в полном объеме выплачивать Главе 
местной администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования, 
муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок ___________________________
                                                           (указывается срок, определенный уставом
                                                                      муниципального образования)
1.5. Дата начала осуществления Главой местной администрации должностных полномо-

чий ___________________________.  (число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", иными нормативными правовыми актами о местном самоуправлении и о муниципаль-
ной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы 
по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муниципального
служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", а также обязан соблюдать 
ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 
указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации имеет 
право:

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

писывать финансовые документы;
- вносить на рассмотрение в Районную Думу проекты нормативных правовых актов му-

ниципального района, в том числе проекты нормативных правовых актов об установлении, 
изменении и отмене местных налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Районной Думы;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Районной Думы по вопросам местного 

значения муниципального района, входящим в компетенцию исполнительного органа му-
ниципального района;

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

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

- подписывать и направлять в суд от имени администрации муниципального района иско-
вые заявления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы администра-
ции муниципального района в суде лично или через представителей;

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

- выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические дей-
ствия;

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

четных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и Ка-
лужской области.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации обязан:
- обеспечивать исполнение администрацией муниципального района "Сухиничский 

район" полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, во-
просов местного значения сельских поселений в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, вопросов местного значения поселений, принятых на основании заклю-
ченных соглашений;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну;

- предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномочен-
ным государственным органам, органам государственной власти документы и информацию, 
связанные с осуществлением полномочий по решению вопросов местного значения;

- исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответству-
ющими государственными органами, органами государственной власти об устранении на-
рушений требований законодательства по исполнению полномочий по решению вопросов 
местного значения;

- обеспечить прекращение исполнения полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области, 
соглашениями;

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

- отчитываться перед Районной Думой о результатах работы администрации района по 
реализации вопросов местного значения района, исполнения местного бюджета, программ 
и планов социально-экономического развития района;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных 
правовых актов, принимаемых местной администрацией по вопросам местного значения;

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

- осуществлять общее руководство деятельностью администрации, ее структурных по-
дразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации, осу-
ществлять контроль за их деятельностью;

- разрабатывать и представлять на утверждение Районной Думы структуру администра-
ции муниципального района, утверждать штатное расписание администрации в пределах, 
утвержденных в местном бюджете средств на содержание администрации;

- утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, а 

также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответст-
венности;

- распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исклю-
чением средств по расходам, связанным с деятельностью Районной Думы муниципального 
района и депутатов);

- отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоре-
чащие законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме, Районной Думой или Главой муниципального района.

При осуществлении органами местного самоуправления муниципального района пол-
номочий по решению вопросов местного значения Глава местной администрации обладает 
иными правами и исполняет иные обязанности в соответствии с федеральными законами и 
законами Калужской области, муниципальными правовыми актами.

2.5. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава
местной администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и зако-
нами Калужской области;

2) вносить предложения представительному органу муниципального района (городского 
округа) по созданию необходимых структурных подразделений администрации муници-
пального района (городского округа) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предостав-
ляемые органам местного самоуправления муниципального района (городского округа) для 
осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому назначению в поряд-
ке, предусмотренном законодательством;

4) вносить в представительный орган муниципального района (городского округа) 
предложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств муниципального образования для осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального района (городского округа);

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответству-
ющих органов государственной власти области информацию (документы), связанную с осу-
ществлением переданных отдельных государственных полномочий, в том числе получать 
разъяснения и рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государственной власти области с информаци-
ей о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных госу-
дарственных органов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава местной ад-
министрации обязан:

1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Калужской области;

2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных 
ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления муници-
пального района (городского округа) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномочен-
ным государственным органам, органам государственной власти области отчеты, докумен-
ты и информацию, связанные с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответству-
ющими государственными органами, органами государственной власти области об устра-
нении нарушений требований законодательства по осуществлению переданных отдельных 
государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципаль-
ных правовых актов, принимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, 
переданных органам местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га), в сроки, установленные федеральными законами, законами Калужской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право: а) требовать от Главы местной администра-

ции исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, 
должностной инструкцией Главы местной администрации ___________________________
_______,

(наименование муниципального образования)
а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации

_____________________________________;
(наименование муниципального образования)
б) поощрять Главу местной администрации за безупречное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей;
в) привлекать Главу местной администрации к дисциплинарной ответственности в соот-

ветствии с законодательством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", другими федеральными 
законами, законами Калужской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе местной администрации организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе местной администрации гарантий, установленных 

федеральным законодательством, законодательством Калужской области, Уставом муници-
пального образования;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации, законодательство Калужской области о муниципальной службе в Ка-
лужской области, соответствующие положения Устава муниципального образования, муни-
ципальных правовых актов и условия настоящего контракта;

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

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы
администрации _______ в размере ________ рублей в месяц;
(наименование муниципального образования)
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом
Калужской области "О муниципальной службе в Калужской области", а именно: 

______________________________.
             (указывается вид и размер выплат)

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

Федерации устанавливается ______________________________________(нормальная  про-
должительность служебного времени, ненормированный служебный день, сокращенная 
продолжительность служебного времени)

5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

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

ность, порядок и условия предоставления которого определяются в соответствии со статьей 
6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года №382-ОЗ "О муниципальной службе в 
Калужской области";

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

г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и 
льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-техни-
ческие условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: ______________
___________________________________.

          (оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой,
                            доступ к информационным системам и т.д.)
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Фе-

дерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", а также дополнительные гарантии, предусмотренные законами Калужской об-
ласти, Уставом муниципального образования.

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

тренному законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные условия контракта ________________________________.

8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекра-
щение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настояще-
му контракту Представитель нанимателя и Глава местной администрации несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

8.2. Запрещается требовать от Главы местной администрации исполнения должностных 
обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы 
местной администрации.

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

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего кон-

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

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным ста-
тьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации".

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Предста-
вителем нанимателя в личном деле Главы местной администрации, второй - у Главы мест-
ной администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                Глава местной администрации
Глава ___________________                              ____________________
__________________________                          _____________________
(наименование муниципального                       (фамилия, имя, отчество) 
            образования) 
_______________                                                 __________________ 
(подпись)                                                               (подпись) 
"_____" __________ 20 г.                                      "_____" __________ 20 г. 
                                                                                Паспорт _______  № _______
                                                                                выдан__________
(Место печати)                                                      _____________
                                                                                (кем, когда) 
Адрес: ___________________                            Адрес:  _________________

РЕШЕНИЕ
от  9 октября 2015                                                                     №   21
О назначении конкурса на замещение должности главы администрации МР 

«Сухиничский район»
В соответствии  со ст. 37  Федерального закона  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 38  Устава  МР «Сухиничский район»,  Положением «О порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) МР «Сухиничский район», утвержденного 
Решением Районной Думы МР «Сухиничский район» от 14.08.2015 №541, Районная Дума 
МР «Сухиничский район» 

РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы администрации МР «Сухиничский 

район» на  10 ноября  2015 года в  11 часов 00 минут в здании администрации МР 
«Сухиничский район» (малый зал) по адресу: Калужская область, город Сухиничи, улица 
Ленина, дом 56 «а».

2. Настоящее решение  вступает в силу после его официального опубликования в район-
ной газете  «Организатор».

3. Опубликовать в  районной газете  «Организатор» условия конкурса на замещение 
должности главы администрации  МР «Сухиничский район», проект контракта с главой ад-
министрации  МР «Сухиничский район».

4. Данное решение Районной Думы МР «Сухиничский район» о назначении конкурса на 
замещение должности главы администрации  МР«Сухиничский район» направить губерна-
тору Калужской области.

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

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

администрации МР «Сухиничский район»
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы админи-

страции МР «Сухиничский район» сообщает, что в период с 17.10.2015 года по 5.11.2015 
включительно секретарь конкурсной комиссии Е.И. Алексанова осуществляет прием доку-
ментов от кандидатов на замещение должности главы администрации МР «Сухиничский 
район»: в рабочие дни понедельник-четверг - с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 
14.00; пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 по адресу: Калужская 
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 «а», кабинет секретаря конкурсной комиссии Алексано-
вой Е.И., телефон для справок: 8 (48451) 5-30-70. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) МР «Сухиничский район» определен Решением Районной Думы МР 
«Сухиничский район» от 14.08.2015 № 541.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, соответствующие 
требованиям, необходимым для замещения главы администрации муниципального района в 
соответствии с законодательством, Уставом муниципального района «Сухиничский район».

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности главы администрации;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии размером 
2 x 3 см;

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

- копию трудовой книжки;
- копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образова-

ния;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
- справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости.
- заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, предус-

мотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
- концепцию социально-экономического развития муниципального района «Сухинич-

ский район» и работы администрации, изложенную в произвольной форме, собственноруч-
но либо в машинописной форме в одном экземпляре.

Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную комиссию дополни-
тельные документы, характеризующие его профессиональную подготовку (о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, почет-
ные грамоты, награды, о повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность заверяется се-
кретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом подлинника документа для 
сличения.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурсную комис-
сию в течение 20 дней со дня опубликования решения об объявлении конкурса.

Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в установленном 
законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе выдается расписка о приеме 
документов.

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

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к должности главы администрации, Районная Дума принимает 
решение о повторном проведении конкурса.

Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального района «Сухи-
ничский район» проводится в два этапа:

1) конкурс документов;
2) собеседование.
Первый этап конкурса проводится в течение 5 дней со дня окончания приема документов.
При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) конкурсная комиссия:
- проводит проверку полноты представленных гражданами, изъявившими желание
участвовать в конкурсе, документов и соответствия их оформления предъявляемым тре-

бованиям;
- проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям;
- проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с муниципальной 

службой;
- оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, 

прохождении государственной (муниципальной) службы, другой трудовой деятельности, а 
также на основании характеристик и рекомендаций.

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

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несоответствия кан-
дидата квалификационным требованиям и (или) ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой, препятствующих поступлению кандидата на муниципальную службу, либо 
непредставления кандидатом необходимых документов (копий документов), конкурсная 
комиссия принимает решение об отказе кандидату в допуске к участию во втором этапе кон-
курса - личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной 
форме с указанием оснований такого отказа.

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

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

Второй этап конкурса - собеседование - начинается с представления кандидатами 
концепции социально-экономического развития муниципального района «Сухиничский 
район» и работы администрации муниципального района «Сухиничский район».

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная комиссия:
- оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных знаний и навыков) 

кандидатов на основе личного собеседования по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по должности главы администрации;

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

должности главы администрации.
Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или службы 

кандидата, об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы или службы, 
по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, 
соответствующие целям проведения конкурса.

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

Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голо-
сов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего голоса имеет 
председатель комиссии.

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принимавши-
ми участие в заседании.

Решение конкурсной комиссии, на котором определяются результаты конкурса, офор-
мляется итоговым протоколом заседания конкурсной комиссии, в который включаются 
сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявивших на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям
действующего законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению
должности главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению муниципальной 

службы, предусмотренных законодательством.
Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Районной Думы документацию о 

результатах работы конкурсной комиссии. Если в результате работы конкурсной комиссии 
выявлено менее двух кандидатов, Районная Дума принимает решение о проведении повтор-
ного конкурса в порядке, установленном настоящим Положение.

РЕШЕНИЕ
от 16 октября 2015                                                                                   № 25
Об опубликовании Решения Районной думы МР «Сухиничский район от 9.10.2015 

№21 «О назначении конкурса на замещение должности главы администрации МР "Су-
хиничский район»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ " Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь ст. 38 Устава МР «Сухиничский район», Положением «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) муниципального района «Сухиничский район», утвержден-
ного Решением Районной Думы МР «Сухиничский район» от 14.08.2015 № 541, в целях 
исчисления сроков проведения конкурса на замещение должности главы администрации МР 
"Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Опубликовать Решение Районной Думы муниципального района «Сухиничский рай-

он» от 09.10.2015 № 21 «О назначении конкурса на замещение должности главы админис-
трации МР "Сухиничский район» в районной газете «Организатор» 17 октября 2015 года.

2. Исчисление сроков проведения конкурса на замещение должности главы админис-
трации МР "Сухиничский район» считать с опубликования решения Районной думы му-
ниципального района «Сухиничский район» от 9.10.2015 №21 «О назначении конкурса на 
замещение должности главы администрации МР «Сухиничский район» в районной газете 
«Организатор» 17 октября 2015 года.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.     
                                                                                                                                                   Н.А. Егоров,
                                                             глава муниципального района «Сухиничский  район»



4 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 17 октября 2015 г.   « О Р Г А Н И З А Т О Р »
  В администрации ГП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 г.                                                       № 291
О приостановке ведения работ по подключению частных 

врезок в центральные линии водопровода и канализации в 
зимний период на территории городского поселения «Город 
Сухиничи» 

С целью предотвращения аварийных работ и отключения цент-
ральной магистрали водопровода

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сухиничскому участку ГП «Калугаоблводоканал» (В.С. Ле-

жебоков), Брянскому региональному участку тепловодоснабжения 
(Т.М. Козлова), ООО «Агропромышленный комбинат» (Е.Г. Ло-
шакова) приостановить ведение работ по подключению частных 
врезок в центральные линии водопровода и канализации в зимний 
период на территории городского поселения «Город Сухиничи» с 
15 октября 2015 года по 10 мая 2016 года.

2. Рекомендовать комитету по строительству, жилищно-комму-
нальному и дорожному хозяйству и средствам сообщения адми-
нистрации МР «Сухиничский район» (Т.А. Марченко) приостано-
вить выдачу ордеров на право производства земляных работ по 
прокладке частных линий водопровода и канализации на период   
с 15 октября 2015 года по 10 мая 2016 года.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения 
«Город Сухиничи» В.С. Трошина.  

                                                                                       А.И. Голиков,
                         и.о. главы администрации ГП «Город Сухиничи» 

ОБЪЯВЛЕН 
МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время проведения месячника будут проведены пра-
ктические отработки по эвакуации людей на случай пожа-
ра и возникновения ЧС на объектах с массовым пребыва-
нием людей; "Дни открытых дверей" в пожарных частях с 
приглашением учащихся общеобразовательных учрежде-
ний; будет организована работа по проведению совмест-
ных с сотрудниками полиции и работниками ЖРЭУ рейдов 
по чердачным и подвальным помещениям с целью выявле-
ния мест проживания лиц БОМЖ, а также по местам про-
живания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан 
и детей, состоящих на профилактическом учете в ИДН, и 
другие мероприятия, направленные на обеспечение требу-
емого уровня пожарной безопасности.

Уважаемые граждане! В случае возникновения 
признаков пожара в первую очередь немедленно 

следует сообщить в службу спасения.
Телефон вызова пожарной охраны с городского - 01 
или 5-32-65; с мобильных телефонов 101 или 112.

                    Межрайонное отделение надзорной 
                   деятельности и профилактической 
    работы Сухиничского и Мещовского районов

Служба 01

Каждый год все без исключения школьники проходят 
медицинский осмотр. Проводится он в условиях школы 
и включает в себя измерение роста, массы тела, проверку 
зрения. А медосмотр школьников 14 лет и старше также 
включает консультацию узких специалистов.

Пятеро специалистов провели медосмотр в школе №1, 
с 19 октября по плану начнется в школе №2. До 27 ноября 
все школьники городских школ пройдут медицинский ос-
мотр, а затем бригада врачей по графику проведет медос-
мотр ребятишек сельских школ.

Выявлено, что у многих школьников нарушена осанка, 
наблюдаются плоскостопие и искривление позвоночника. 
Как правило, педиатр оценивает общее состояние здоровья 
ребенка, проверяет дыхательную систему, состояние кож-
ного покрова. Также педиатр проверяет детей на наличие 
такого заболевания, как педикулез, что тоже немаловажно. 
В конце осмотра, основываясь на данных, полученных от 
других специалистов, он делает заключение о состоянии 
здоровья школьника и при необходимости выдает направ-
ление на дальнейшее дообследование. 

Медосмотр детей в школе с раннего возраста учит их, 
что профилактика необходима и она лучше, чем лечение. 
Таким образом, вырабатывается привычка - следить за сво-
им здоровьем.

                                                    Тамара ВДОВЕНКО

Здравоохранение

Медосмотр необходим

К сведению
В связи с реорганизацией Думиничское отделение соци-

ального обслуживания на дому присоединено к ГБУ КО 
"Сухиничский Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов", цели и задачи учрежде-
ния сохранены.

Уважаемые жители Калужской области!
Государственная жилищная инспекция Калужской обла-

сти – ГАРАНТ и ЗАЩИТА ваших законных прав при на-
рушении оказания жилищно-коммунальных услуг управ-
ляющими организациями в многоквартирном жилом доме

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ ГЖИ40.РФ
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а

Уюта и благополучия в вашем доме!

Дела сельчан

Первый снег, выпавший в конце 
прошлой недели, значительно 

прибавил темпа осенне-полевым ра-
ботам. Несмотря на то что ненастье 
было временным явлением и погода 
наладилась, сухиничские аграрии все 
же поторопились с завершением сева 
озимых, подъемом зяби и уборкой ку-
курузы.

По информации отдела сельского 
хозяйства и продовольствия МР «Су-
хиничский район» на 15 октября сель-
скохозяйственные предприятия полно-
стью закончили уборку зерновых куль-
тур. Зерновые обмолочены на площади  
5266 га, намолочено 13 005 т, урожай-
ность составила 24,7 ц/га.  

Наивысший намолот - 4 525 т при уро-
жайности  32,1 ц/га  с площади 1 410 га 
получили  в ООО «Агроресурс».  Луч-
ший результат в районе по намолоту 
зерна показал комбайнер сельскохозяй-
ственного предприятия ООО «Агроре-
сурс» С.Н. Митрошкин. В эту убороч-
ную страду на комбайне «Нью-Холланд» 
он намолотил 2 821 т зерна.

В ООО «Русич»  обмолочено 800 га 
сельскохозяйственных угодий, намоло-
чено 2 005 т. Урожайность зерна соста-

вила 25,1 ц/га.
В ООО «СЖК» с площади 1 080 га 

намолочено 2 180 т зерновых. 
Намолот в 1050 т получен в ООО   

«Леспуар». По урожайности зерна в 
26,3 ц/га это сельскохозяйственное 
предприятие на втором месте. 

Своевременно завершена уборка 
овощей. С площади 170 га накопано      
3 377 т картофеля. Урожайность «вто-
рого хлеба» составила 198 ц/га.

Прочие «дары осени» капуста, мор-
ковь, свекла убраны на площади 40 га. 
Валовой сбор овощей составил 348 т, 
а их урожайность - 87 ц/га. Основная 
масса овощных культур была выраще-
на в ООО «Агромир».

Этой осенью первые плоды своего 
труда собрали в ООО «Калуга 1371». 
С площади 230 га, получено 200 т яро-
вого рапса сорта «гермес». Под урожай 
2016 года здесь посеяно 200 га озимого 
рапса и 300 га озимой пшеницы.

На завершающей стадии находится 
уборка кукурузы. Из четырех предпри-
ятий занимающихся её выращиванием, 
полностью «царицу полей» убрали в 
ООО «Агромир», ООО «Леспуар» и 
ООО «СЖК».  Всего по району  убрано 

657 га этой культуры. 
Особое внимание сейчас земледель-

цы уделяют подъёму зяби. На отчетную 
дату вспахано 2 025 га. Первым выпол-
нило намеченные объёмы сельскохозяй-
ственное предприятие ООО «Русич», но 
работы продолжаются. 

Под урожай  будущего года  сельхоз-
предприятия района посеяли  3275 га 
озимых зерновых культур. Наиболь-
шие площади озимого сева в ООО 
«Агроресурс» - 910 га и ООО «Русич» 
- 500 га. Сев проведен кондиционны-
ми семенами. 

Что касается животноводства, то 
здесь труды местных аграриев направ-
лены на  увеличение молочной про-
дуктивности скота, содержание жира 
в молоке, сохранение генофонда жи-
вотных. 

В настоящее время активно ведется 
подготовка животноводческих поме-
щений к приему и зимовке скота. К 
зимне-стойловому периоду подготов-
лена ферма в ООО «Леспуар», прове-
дена дезинфекция помещений в  ООО 
«Агромир», проводятся ремонтные 
работы в ООО «Наск-Агро».

                   Надежда ВАСИЧЕВА

Темпы осенне-полевых работ

«Чистый берег»
Акция

- под таким названием 
стартовала ежегодная 
Всероссийская 
экологическая 
акция. Ее целью 
является очистка мест 
отдыха россиян на 
территориях вокруг 
водоемов. 

Образование

Экологический отряд 
шестиклассников из 

школы №2 с энтузиазмом 
поддержал эту идею и принял 
участие в акции. Администра-
ция района выделила ребятам 
рабочие перчатки и мешки, 
и во время урока технологии 
они отправились на очистку 
территории вокруг городской 
родниковой скважины. 

Вместе с учителем техно-
логии Виктором Владимиро-
вичем Клочко и заместителем 
директора по хозяйственной 
части Владимиром Николаеви-
чем Зуевым школьники собра-
ли с вполне чистой, на первый 
взгляд, территории несколько 
больших мешков мусора. Ра-
бота шла активно и весело.

- Это наш микрорайон. 

Многие дети здесь живут и 
через ключ бегают в школу, 
ходят сюда за питьевой во-
дой, зимой катаются с горки. 
Мы постоянно занимаемся 
наведением порядка не толь-
ко здесь, но и на других наших 
подведомственных террито-
риях: вокруг корпусов школы, 
в парке им. Горького. Суббот-
ники всегда проводим не по 
плану, а по мере надобности, 
стараемся постоянно под-

держивать чистоту, - рас-
сказал директор СШ №2 Вя-
чеслав Геннадиевич Бекренев. 

На этой неделе субботни-
ки в рамках акции «Чистый 
берег» проводились и на дру-
гих территориях. В них также 
принимали участие работни-
ки бюджетной структуры и 
предприятий района. 

Призываем граждан и 
остальные школы Сухинич-
ского района присоединиться 

к этой замечательной акции, 
чтобы максимально очистить 
наш район от мусора. Также 
немаловажно и сохранить на-
веденный порядок. Гражда-
не! Не бросайте мусор где 
попало, а пользуйтесь спе-
циальными урнами и контей-
нерами! Сохраняйте чистоту 
нашего общего дома!

                      Екатерина 
                  Табашникова
Фото автора  

Живенько и с юмором в минувшую 
среду прошла акция «День отличника», 
организованная работниками Дома дет-
ского творчества. Для самых лучших 
и прилежных учеников Сухиничского 
района воспитанники ДДТ подготовили 
несколько концертных номеров. Не обо-
шлось и без веселых скоморохов: Кулёма 
и Петрушка в этот день узнали, что от-
личники – это школьники, которые весь 
год учились на одни пятерки, и таких в 
нашем районе 106 ребят. 

Лидером по количеству отличников 
стала СШ №1, в остальных школах горо-
да их почти в два раза меньше. 

Заместитель заведующего отделом 
образования МР «Сухиничский район» 
С. В. Ильичёва поздравила всех ребят с 
их достижениями, пожелала держать эту 
планку и радовать родителей и учителей 
новыми успехами. Под дружные апло-
дисменты в торжественной обстановке 
Светлана Викторовна вручила каждому 
школьнику памятный Диплом отличника. 

Екатерина НИКОЛАЕВА

Пятерка – лучшая оценка!

Фото Марии ИЛЮШИНОЙ



ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Сухиничским районным судом вынесен 
приговор по уголовному делу в отношении 
трех жителей г. Сухиничи, которые признаны 
виновными в совершении нескольких эпизо-
дов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
30, п. а, б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ( покушение на 
незаконные производство и сбыт наркотиче-
ских средств группой лиц по предваритель-
ному сговору в значительном размере).

В суде установлено, что трое местных 
жителей, в период с сентября 2014 года по 
январь 2015-го сбывали марихуану с целью 
систематического извлечения дохода от не-
законного оборота наркотиков. Согласно 
разработанному плану один из участников на 
территории Козельского района обрывал ли-
стья дикорастущей конопли и изготовлял ма-
рихуану, после чего хранил готовый к прода-
же наркотик у себя дома, в то время как двое 
других подыскивали покупателей из числа 
местных жителей, которым за определенные 
денежные средства они сбывали наркотики.

При попытке сбыть марихуану члены пре-
ступного сговора свой умысел не реализова-
ли, поскольку их действия были пресечены 
сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил данных местных жителей 
к строгому виду наказания в виде лишения 
свободы сроком свыше 4 лет каждому. От-
бывать наказание осужденным предстоит в 
исправительной колонии строгого режима. 

Приговор вступил в законную силу и об-
жалован не был.

                                       П. МЕЛЬНИКОВ,                                                     
                            помощник прокурора района

Ох, уж 
эти наркотики
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Шестнадцатого октября служба отде-
ления дознания   отмечает профес-

сиональный праздник. В обязанности до-
знавателей входит расследование уголовных 
дел по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, максимальное наказание за совер-
шение которых не превышает 5 лет лишения 
свободы.

У отделения дознания межмуниципально-
го отдела МВД России «Сухиничский», так 
уж сложилось, женское лицо. На протяжении 
семи  лет отделение дознания возглавляет май-
ор полиции Нина Ермакова. Благодаря грамот-
ному и умелому руководству Нины Михайлов-
ны, отделение дознания поднялось на более 
высокий уровень расследования уголовных 
дел. В настоящее время в отделе дознания слу-
жит четверо дознавателей: Наталья Артамо-
нова, Татьяна Филоненко, Олеся Ильинская, 
Олег Тырнов. На отделении дознания лежит 
серьёзная нагрузка по объёму расследуемых 
уголовных дел, число которых в 2015 году 
возросло. Правонарушители не оставляют до-
знавателей без работы. За 9 месяцев 2015 года 
ОД МО МВД России  «Сухиничский» рассле-
довано и направлено в суд  72 уголовных дела.

Все дознаватели МО МВД России «Сухи-
ничский» с ответственностью относятся к 
своей работе, уравновешенны, доброжела-
тельны, терпеливы, отличаются настойчи-
востью в достижении цели, стремлением 
расследовать уголовные дела качественно и 

Дознаватель - профессия ответственная

в срок. Умело находят индивидуальный под-
ход к каждому из участников уголовных дел. 
Постоянно стремятся повышать свой профес-
сиональный уровень, проявляют инициативу, 
не считаясь со своим личным временем.

В первую очередь хотелось бы рассказать 
о Нине Ермаковой. Она имеет общий стаж 
службы в органах внутренних дел 11 лет и в 

настоящее время  возглавляет  отделение до-
знания. За время службы у  Нины Михайлов-
ны не было никаких нареканий ни со сторо-
ны руководства, ни со стороны граждан. Она 
очень грамотный сотрудник, который не бо-
ится трудностей. Нина Михайловна обладает 
даром убеждения, непререкаемым авторите-
том, поэтому ее работа строится планомерно 
и позитивно. С подозреваемыми она умело 
проводит профилактические беседы. Она от-
личается покладистым, доброжелательным 
характером, желанием самосовершенство-
ваться.

Имеет большую способность мобилизо-
вать свои внутренние силы и расследовать 
уголовное дело в максимально короткий 
срок. За внешней мягкостью Нины Михай-
ловны скрывается твёрдость характера.

Нина Михайловна  обладает независимым 
и твердым характером, упорством в дости-
жении намеченной цели.  Мало того, что на-
чальник отдела дознания является отличным 
сотрудником полиции, она мама двух очаро-
вательных девочек. 

МО МВД  России «Сухиничский» поздрав-
ляет сотрудников отделения дознания с днём 
создания службы. Желает им оптимизма, успе-
хов в работе и в определении истины. А ещё  - 
всегда помнить, что они выбрали профессию 
защиты прав человека и гражданина и должны 
с гордостью нести это звание.

       МО МВД РОССИИ «Сухиничский»

На прошлой неделе, в среду,  со-
стоялся отчет о деятельности по-
лиции межмуниципального отдела  
МВД России «Сухиничский» за      
9 месяцев 2015 года. 

Начался он не совсем обычно. Перед тем 
как прозвучали  показатели деятель-

ности полиции, начальник межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Сухиничский» 
Д.В. Финогенов и заместитель начальника 
СУ УМВД России по Калужской области 
В.Д. Пустовойт поблагодарили приглашен-
ную на отчетное собрание жительницу Су-
хиничей Т.И. Горячеву за помощь в раскры-
тии преступления, стойкую гражданскую 
позицию и неравнодушие. Тамара Ивановна 
стала жертвой преступления. Рано утром 
на городском рынке неизвестная женщина 
пыталась похитить у нее из сумки кошелек.                             
Т.И. Горячева пресекла неправомерное дей-
ствие, более того, не растерялась и смогла за 
руку привести подозрительную незнакомку в 
отдел полиции. При досмотре оказалось, что 
задержанная - жительница Брянской области 
в этот же день ранее похитила кошелек из 
сумки другой жительницы Сухиничей, кото-
рой, кстати,  похищенное имущество было 
возвращено сотрудниками полиции. По дан-
ным фактам возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В присутствии всего 
личного состава территориального органа 
МВД России Т.И. Горячевой вручили Благо-
дарственное письмо и букет цветов. 

Таких как Т.И. Горячева в нашем обществе, 
к сожалению, единицы. Об этом посетовал 
начальник уголовного розыска А.С. Черка-
сов, отчитываясь о деятельности вверенного 
ему подразделения. «Граждане знают о пре-
ступлениях, но не спешат о них сообщать в 
полицию, - отметил Александр Сергеевич, - а 
потому одна из стоящих перед сотрудника-
ми полиции задач – повышать уровень пра-
восознания граждан и степень их доверия». 

Вообще, надо сказать, отчетные цифры 
подразделений отдела (а они по многим па-
раметрам превышают показатели области)         
В.Д. Пустовойта особо не интересовали, ему 
нужно было услышать от сотрудников по-
лиции о причинах пробуксовки отдельных 
направлений работы того или иного подра-
зделения и о путях их устранения. В таком 
ключе и был построен отчет. Тем не менее 
считаю необходимым сообщить читателям 
некоторые цифры из отчета.

Криминальная обстановка на территории 
обслуживания межмуниципального отдела 
характеризуется увеличением на 22,2 % ко-
личества зарегистрированных преступлений. 

(АППГ-3), 5 – группой несовершеннолетних 
(АППГ-2), 3 преступления совершены в со-
стоянии алкогольного опьянения).

Основными причинами совершения на-
рушений в области дорожного движения 
по-прежнему являются низкий уровень пра-
восознания граждан, отсутствие адекватно-
го понимания участниками дорожного дви-
жения причин возникновения ДТП, а также 
практика агрессивного вождения. Вместе с 
тем, как показывает динамика данных, по-
казатели аварийности снизились как на тер-
ритории обслуживания отдела в целом, так и 
по Сухиничскому району в частности. Так, за 
9 месяцев зарегистрировано 59 ДТП (АППГ 
– 82), в том числе на дорогах Сухиничско-
го района (без учета трассы М3 «Украина») 
23 ДТП (АППГ – 48), в которых получили 
телесные повреждения 22 человека (АППГ 
– 61), 6 человек погибли (АППГ – 8). В це-
лях профилактики дорожно-транспортного 
травматизма сотрудниками ГИБДД выявлено 
4005 нарушений Правил дорожного движе-
ния (АППГ – 2833), из них 247 нарушений 
совершено пешеходами. Пресечено 168 фак-
тов управления транспортными средствами 
водителями, находившимися в состоянии ал-
когольного опьянения, 4 водителя управляли 
транспортными средствами в состоянии на-
ркотического опьянения.

В целом В.Д. Пустовойт одобрил отчет 
руководителей подразделений межмуници-
пального отдела за 9 месяцев, пожелал более 
четко взаимодействовать всем подразделе-
ниям отдела полиции, не снижать темпов в 
работе и выразил уверенность, что по итогам 
года показатели отдела «Сухиничский» будут 
с учетом всех замечаний еще выше.

И.о. главы администрации Сухиничско-
го района (на тот момент заместитель главы 
администрации) А.С. Колесников, принимав-
ший участие в отчетном заседании сотрудни-
ков полиции, в свою очередь пожелал отделу 
активнее проводить профориентационную 
работу в школах, чтобы в полном объеме 
обеспечивать службу кадрами, бороться со 
скрытой занятостью и теневыми зарплатами 
и поблагодарил полицейских за обеспечение 
общественного порядка во время массовых 
мероприятий, и в особенности в период вы-
борной кампании. 

«В историю нашего отдела вписаны имена 
сотрудников, имеющих уже в мирное время в 
числе своих наград орден Красной Звезды, - 
нам есть на кого равняться», - очертил план-
ку для своих подчиненных, подводя итог раз-
говора, начальник МО МВД «Сухиничский» 
Д.В. Финогенов.

                                       Елена ГУСЕВА
Фото автора

Всего за 9 месяцев текущего года зарегистри-
ровано 506 преступлений, за аналогичный 
период прошлого года – 414, в том числе на 
территории Сухиничского района зареги-
стрировано 341 преступление (АППГ – 302), 
на территории Думиничского района – 165 
преступлений (АППГ – 112). Увеличилось, 
в частности, число таких преступлений, 
как умышленные убийства (5 против 2 за 
АППГ), небольшой тяжести (277 против 172 
за АППГ), мошенничество (32 против 22 за 
АППГ), грабежи (9 против 3 за АППГ), кра-
жи (226 против 160 за АППГ). Кстати, как 
было отмечено на отчетном собрании, кра-
жи на протяжении уже длительного времени 
остаются основным массивом преступлений, 
совершаемых на территории двух районов, и 
особенно квартирные кражи, кражи из подъ-
ездов, сараев, из автомобилей, кражи велоси-
педов, мобильных телефонов и другие. Тре-
вогу вызывает и тенденция увеличения числа 
преступлений, связанных со сбытом наркоти-
ков. Выявлено 7 преступлений (АППГ – 5).

Наверное, большинство из этих преступле-
ний можно было избежать, если бы потер-
певшие не были беспечны и не пренебрегали 
осторожностью и бдительностью.

Анализ криминогенной обстановки показы-
вает, что преступления в основном соверша-
лись в состоянии алкогольного опьянения в об-
щественных местах и на улице, часто - лицами, 
ранее их совершавшими. И потому, как заметил 
В.Д. Пустовойт, очень важна роль органов сис-
темы профилактики правонарушений.

Общая раскрываемость преступлений за 
отчетный период составила 68,7%. Раскрыто 
318 преступлений (АППГ – 322). Остаток нера-
скрытых преступлений составил 145. И несмо-
тря на то что по ряду видов преступлений по-
казатель их раскрываемости значительно выше 
областного, как отметил заместитель начальни-
ка СУ УМВД по Калужской области В.Д. Пу-
товойт, «за каждым из нераскрытых преступле-
ний стоит потерпевший гражданин, которого не 
волнует наша статистика, ему нужен результат 
расследования - об этом надо помнить всегда». 
В этой связи В.Д. Пустовойт обратил внимание 
сотрудников полиции на тот факт, что успех 
раскрытия преступления во многом зависит от 
качества собранной первоначальной информа-
ции с места происшествия. 

За 9 месяцев текущего года участковыми 
уполномоченными рассмотрено 2553 обраще-
ния и заявления граждан, получено 19 опера-
тивно значимых информаций от населения, 
которые помогли раскрыть 7 преступлений, 
составить 2 административных протокола по 
линии незаконного оборота наркотиков, унич-
тожить 29 кустов дикорастущей конопли. 

Если говорить о криминогенной обстанов-
ке в подростковой среде, то за отчетный пе-
риод на территории Сухиничского района со-
вершено 15 преступлений несовершеннолет-
ними (АППГ – 14), из них - 12 краж, 2 угона, 
1 разбой. Участниками преступлений стали 
9 несовершеннолетних (АППГ-15). Насто-
раживает, что 13 преступлений совершены 
группами лиц (8 - в составе смешанных групп 

Есть на кого равняться!
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6

6.00, 23.00 “Обзор позавче-
рашней прессы” 16+

6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости”

16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+

5.00, 9.15 “Утро Рос-
сии” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ”
9.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

ИВАНОВОЙ” 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”

6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+

6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости” 16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

6.00 “Настроение”
8.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.05 “Олег Анофриев. Первый на

вторых ролях” 12+

6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

6.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+

6.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости” 16+
9.20 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

5.30 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”
7.15 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 12+
9.00 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО” 12+
12.00 “ГРЕХИ НАШИ” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор” 16+

10.00, 15.00,  19.30,
23.30 Новости культуры

10.15, 1.55 “Наблюда-
тель”

6.00, 18.45 “Обзор позавче-
рашней прессы” 16+

6.05,  15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

7.00 “Легко”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Новости” 16+
9.20, 4.15 “Контрольная закупка” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЕВДОКИЯ”
10.15 “Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Культурная Среда” 6+
11.20 “Нераскрытые тайны” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Пешком по Москве” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Детские Новости” 6+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.00 “Родной образ” 0+
18.00, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
18.50 “Валентин Смирницкий. Пан или

пропал” 12+
20.00, 1.25 “Главное” 16+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “История одной фотографии” 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ПАУК” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Познер 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве-
сти” 12+

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

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.45 “Елисеевский” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! Старики-

разбойники” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Грузинская мечта” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+

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

зор” 16+
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “ДЕЛЬТА” 16+

11.15, 22.00 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Линия жизни”
13.05 “Иезуитские поселения в Кордове

и вокруг нее”
13.25 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ

ВВЕРХ НОГАМИ”
14.50, 22.50 “Лукас Кранах старший”
15.10 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ”
16.55 “Олег Ефремов. Хроники смутного

времени”
17.35 “Пон-дю-Гар - римский Акведук близ

Нима”
17.50 “Мастера фортепианного искусст-

в а ”
18.40 “Эрнест Резерфорд”
18.50 “Бунин”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Власть музыки. Семь нот между

богом и дьяволом”
0.35 “Кинескоп”
1.15 “Жорди Саваль. Мечты и сожаления”
2.40 “Брюгген. Северный плацдарм Ган-

зейского союза”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 16+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Портрет.Подлинник” 12+
11.30 Мультфильм
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “История одной фотографии” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.00, 4.05 “Будь по-твоему” 16+
17.50 “Нераскрытые тайны” 16+
18.35 “Времена и судьбы” 6+
19.05 “уНИКАльный архив” 16+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Пешком по Москве” 12+
23.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7” 16+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные “Новости” 16+
0.30 “Структура момента” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вес-
ти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
22.55 “Вести” 16+
0.35 “Русский ум и тайны мироздания” 12+

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.35 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.10 “Формула успеха”
0.30 “Право знать!” 16+

9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “Анатомия дня” 16+
0.05 “ДЕЛЬТА” 16+

11.15, 22.00 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.15 “Вологодские мотивы”
12.25 “Эрмитаж”
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20, 23.50 “НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ”
14.50 “Тихо Браге”
15.10 “Георгий Семенов. Знак вечности”
15.50 “Кинескоп”
16.30 “Сати. Нескучная классика...”
17.10 “Графиня” в стране большевиков.

Александра Хохлова”
17.50 “Мастера фортепианного искусства”
18.50 “Бунин”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный отбор”
21.15 “Игра в бисер”
23.00 “Исторические путешествия Ивана

Толстого”
23.45 “Худсовет”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 2.00 “Главное” 16+
10.30 “Валентин Смирницкий. Пан или

пропал” 12+
11.10 “Монастырские стены” 0+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Планета “Семья” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Сражения с Наполеоном” 16+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 4.05 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Нераскрытые тайны” 16+
17.50 “Все Чудеса Урала” 12+
18.20 “Династия” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Российские императоры в 19 веке” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные “Новости” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве-
сти” 12+

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

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
22.55 “Никита Михалков” 12+
0.15 “РОДНЯ” 12+

13.45 “Мой герой” 12+
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50 “Формула успеха”
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “Анатомия дня” 16+
0.05 “ДЕЛЬТА” 16+

11.15 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
12.25 “Красуйся, град Петров!”
12.50, 23.50 “УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ”
14.40 “Гробницы Когуре. На страже им-

перии”
15.10 “АФРИКАНЫЧ”
16.15 “Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти”
16.30 “Искусственный отбор”
17.10 “Больше, чем любовь”
17.50 “Мастера фортепианного искусст-

в а ”
18.50 “Бунин”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Власть факта”
22.00 “Линия жизни”
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
23.45 “Худсовет”
1.40 “Влколинец. Деревня на земле вол-

ков”

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 16+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Все Чудеса Урала” 12+
11.15 “Потомки” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Российские императоры в 19 веке” 16+
14.15 “Тайное становится явным” 16+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Московский стиль” 16+
18.15, 3.40 “Нераскрытые тайны” 16+
18.50 “Территория внутренних дел” 16+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
22.00, 5.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+

10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 21.35 “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние “Новости” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные “Новости” 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вес-
ти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Сердечные тайны. Евгений Чазов” 12+

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского быта” 12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Карьера БАБа” 16+
23.05 “Евгений Миронов. Один в лодке” 12+

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

зор” 16+
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.25 “Анатомия дня”
21.50 Футбол 16+
0.00 “ДЕЛЬТА” 16+

11.15 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
12.25 “Россия, любовь моя!”
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20, 23.50 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
14.50 “Эзоп”
15.10 Спектакль “Плотницкие рассказы”
16.30 “Абсолютный слух”
17.10 “Р. Зелинская-Платэ. Время отража-

ется в лицах людей...”
17.50 “Мастера фортепианного искусст-

в а ”
18.40 “Герард Меркатор”
18.50 “Бунин”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Те, с которыми я...”
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
23.45 “Худсовет”
1.20 “Гидон Кремер и друзья”

                                  Àðåíäà
В адрес администрации сельского поселения «Село Брынь» поступило заявление на  предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером: 40:19:120204:32 из  категории земель

населенных пунктов  площадью 1528 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Брынь.Желающие участвовать в приобретении права аренды
на данный земельный участок могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию сельского   поселения  «Село Брынь» по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
с.Брынь. При отсутствии других заявок участок будет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-50-76.

В адрес администрации сельского поселения «Деревня Юрьево» поступили заявления на  предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:19:070402:56 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 3000 кв.м. под строительство жилого дома  по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Железинка, д.17;
- 40:19:070402:55 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 3000 кв.м для строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Железинка, д.13б;
- 40:19:070402:54 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 3000 кв.м для строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Железинка, д.16а.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию сельского   поселения

«Деревня Юрьево» по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Юрьево. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-07-13.

В адрес администрации городского поселения «Город Сухиничи» поступили заявления на  предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:19:170301:296 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 900 кв.м для строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Озерная, 2;
- 40:19:170301:249 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 900 кв.м строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Озерная,12;
- 40:19:160203:123 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 741 кв.м для индивидуального жилищного строительства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Долгова, д.5;
- 40:19:140505:267 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 110 кв.м  для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Рокоссовского,24.
    Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию городского  поселения

«Город Сухиничи» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.Телефон для справок 5-11-61.
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    Èùó ðàáîòó
СИДЕЛКИ, УБОРЩИЦЫ. Телефон 8-953-468-86-75.

ООО “СЕРЕДЕЙСКАЯ ФАБРИКА ОДЕЖДЫ”
в связи с расширением производства

на постоянную работу требуются
ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИКИ швейных изделий.

Проводится обучение, доставка к месту работы за
счет средств предприятия.

п. Середейский, ул. Шахтерская, д. 12а,
телефон 8(48451) 5-55-05.

Коллектив ГК «САПК» поздравляет с юби-
леем Михаила Петровича МАКУШИНА! С

      Òðåáóþòñÿ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ в АО “МТТС” (вахтовый ме-

тод, з/п - 25 000 руб.). Телефон 8 (48451) 5-46-15.

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “АвтоМикс”.
Телефон 8-953-325-35-00.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-601-01-93.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Телефон 8-910-599-49-29.

РАБОЧИЕ на переборку  картофеля в с. Стрельна.
Телефон 8-910-528-27-22.

СКОТНИКИ, ДОЯРКИ в ООО “Агромир”, з/п по собе-
седованию. Телефон 5-35-32.

Óñëóãè

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

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

Спутниковое HDTV за 600 руб. в год. Обмен.
Телефон 8-909-250-55-05.

ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

Установка, продажа, ремонт ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

ИНТЕРНЕТ в районе. Телефон 8 (4842) 400-974.

Высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ.
Телефон 8-905-643-51-58.

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, мон-
таж. Телефон 8-903-814-77-22.

ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, КУХОННЫЕ УГОЛКИ, КУХ-
НИ под заказ. Телефон 8-980-514-89-35.

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.

Телефон 8-920-889-85-84.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

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

             8-906-508-21-53;  8-929-032-05-48.

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

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

Выполним: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ,
ГИПСОКАРТОН. Телефон 8-910-523-96-37.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ОТДЕЛКА ПОМЕ-
ЩЕНИЙ. Телефон 8-910-861-82-42.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, навоза, пере-
гноя. УСЛУГИ КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

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

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

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

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

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

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

 ÏðîäàåòñÿÏîçäðàâëÿåì! 4-комнатная КВАРТИРА на Угольных или МЕНЯЕТСЯ
на 1- и 2-комнатную; ДАЧА. Телефон 8-919-031-09-62.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

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

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 113а (4-й этаж).
Телефон 8-910-519-15-77.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-922-112-44-08.

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

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной планировки.
Телефон 8-910-514-93-16.

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

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

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

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

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

КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток в Шлиппово (жилая
кухня 7х4, свет, вода, канализация, есть фундамент, доку-
менты). Срочно. Торг. Телефон 8-920-884-53-28.

НИВА Шевроле, 2004 г.в. Телефон 8-920-878-17-64.

АКЦИИ ЗАО “Бытсервис”, 145 шт. (9,3 %).
Телефон 8-910-709-91-30.

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

Телефон 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ, ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор.

Телефон 8-910-526-43-66.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые; ГАЗЕЛЬ; МТЗ-82
трелёвщик; NISSAN QASHQAI. Телефон 8-910-518-14-24.

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

БАНЯ из лафета, 4х4х2,4 (коридор 2,5 кв.м).
Телефон 8-910-545-48-67.

КАБИНА душевая 90х90; РАКОВИНА “Тюльпан” (2 шт.);
ДВЕРИ входные железные, межкомнатные деревянные;
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ “Аристон” (100 л); БАЛЛОНЫ га-
зовые (3 шт); ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ (2 шт., произ-
водство Норвегия); БОЧКА п/эт на 200 л; КОВРОЛИН
3х5 м; РАМЫ деревянные двойные; МОЙКА из н/ж стали;
ШПАЛЫ под разборку; ПРОЖЕКТОРЫ (4 шт.); ЭЛЕКТ-
РОПИЛА; РУБАНОК электрический. Все находится в от-
личном состоянии. Телефон 8-903-568-38-10.

КРОВАТЬ (2 шт.), деревянная; ТЕЛЕВИЗОР (2 шт.).
Телефон 8-903-635-63-09.

КОРОВА. Телефон 8-920-617-71-30.

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

КОЗА, КОЗЕЛ на племя, ПОРОСЕНОК на забой.
Телефон 8-953-330-46-41.

КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА. Доставка.
Телефон 8-910-602-72-21.

КОМБИКОРМ, ОВЕС, ОТРУБИ.
Телефон 8-910-599-49-29.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.

Телефон 8-910-706-19-41.

                               КИРПИЧ
- красный (Фокино, Палики);
- лицевой - желтый, красный, коричневый;
-белый силикатный полуторный.
   КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ 1*1м;  ЦЕМЕНТ
    ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев)
   Работаем по Калужской области

Телефоны: 8-910-515-29-45;
 8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный, разборный.  Доставка, сборка.

Телефон 8-930-758-42-56.

         Â äàð
КОТЯТА, красивые. Телефон 8-953-325-50-98.
ЩЕНКИ. Телефон 8-910-518-34-94.

       Íàõîäêà
Найден КОШЕЛЕК (остановка напротив Сбербанка).
Телефон 5-24-07.

        Âíèìàíèå
Колледж транспорта и сервиса  ведет набор групп по

подготовке и переподготовке водителей автомобильного транс-
порта категории “В”, “С”, трактористов категории “С”, газо-
электросварщиков. Обучение платное. Телефон  5-56-53.

         Òîðãîâëÿ

Магазин “Соблазн”
новое поступление
ШАРФОВ, ШАПОК.

 ул. Ленина, 61.

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

                             Ñäà¸òñÿ

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

25 октября с 13.40 до 14.00 на рынке г. Сухиничи рас-
продажа кур-несушек:

-  леггорн белый (7 месяцев) - 300 руб.
-  ломан браун красный (5-10 месяцев) - 200-350 руб.
При покупке 10 птиц любого вида - 11-я бесплатно.
Телефон 8-952-995-89-40.

22 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет произ-
водиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

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

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

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

КВАРТИРА в районе Сельхозтехники.
Телефон 8-906-641-09-50.

прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их нема-
ло впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодро-
сти на жизненном пути!

Уважаемую, любимую Нину Васильевну ЗВЕРЕВУ по-
здравляем с предстоящим юбилеем! Сегодня, в этот день
особый, в твой праздник день рождения - юбилей - ска-
жем, что нет тебя дороже, милей, заботливей, родней. Тебе
спасибо, дорогая, за доброту, любовь, тепло, за воспитание,
поддержку. С тобой нам очень повезло. Тебе желаем жизни
долгой, удачи, радости, добра! Пусть хранит тебя судьба,
пусть не встретится беда, и здоровье не подводит никогда!

                                         Дети, внуки, родственники.

Дорогую Нину Васильевну ЗВЕРЕВУ поздравляем с
юбилеем! Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит сол-
нце и метут снега. Только, знаешь, на любом десятке ты
для нас все также дорога. Всем нужна, никем незамени-
ма, любим очень-очень мы тебя. Пусть печали пронесут-
ся мимо. Будь здорова! Береги себя!

                                               Выходцевы, Карпухины.

Дорогого, любимого мужа Михаила Михайловича
СИМАЧЕНКО поздравляю с 65-летием! Сегодня праздник
- юбилей! День радостных переживаний. Пусть на душе
теплей от теплых слов и пожеланий. Здоровья, мудрос-
ти, добра, удачи, силы и терпенья. Так пусть же юбилей-
ный год подарит радость и везенье!

                                                                                 Жена.

Дорогого, любимого папу, дедушку Михаила Михайловича
СИМАЧЕНКО поздравляем с юбилеем! Хороший ты наш, до-
рогой человек, пусть дольше продлится твой жизненный
век! Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, обиды и
горе пускай позабудут. Пусть непременно сбудутся они,
наполненные счастьем будущие дни!

  Сын Андрей, невестка Лена, Илюша и Полиночка.

Дорогого папу, дедушку Михаила Михайловича
СИМАЧЕНКО поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защи-
щен был от горя и бед!

                                          Дочь Татьяна, внук Сергей.

Дорогую Любовь Михайловну ЕВСИКОВУ поздравля-
ем с юбилеем! Пусть здоровье будет крепким, сердце -
вечно молодым. Каждый день пусть будет светлым на
радость всем вашим родным!

                                                  Евсиковы, Горностай.

Телефон 8-937-730-99-24.

подсолнечное, горчичное, льняное, тыквенное,
расторопшевое.

21 октября  с  8.15 на мини-рынке
ЯРМАРКА МЕДА

урожая 2015 г.  юга России,
Алтая, Башкирии, более 20 сортов.

Продукция пчеловодства,
алтайские бальзамы на  травах,

живица,мумие,каменное масло,
домашние масла:

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
3 л. меда “алтайский” (для сердечной мышцы) -1500 руб.,

цветочный -1200  руб.
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ШИНОМОНТАЖ
Суперскидка!

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

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

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

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

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

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

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

водопровода и многое другое.
Индивидуальные заказы по специальным ценам.

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

Компания “Ïðåñòèæ”
Официальный дилер завода “Русские окна”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.

Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!
Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.

Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539

Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Врач-нарколог В.Ф. Климов.

 Лицензия  № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а

телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

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.

        ОКНА И ДВЕРИ
      ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ  И  ОТДЕЛКА
             БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
     СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
    установка по ГОСТу

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

завод-производитель

ОКНА И ДВЕРИ

      КОМФОРТНЫЕ ОКНА
вершина европейского качества

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж по ГОСТу
Собственное производство

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.8
Телефоны: 8-980-514-04-14;

8(48451) 5-19-49.

У производителя всегда
дешевле!

Весь октябрь скидка на
изделия из ПВХ - 40%!

Рассрочка до 3-х мес.

Окна и двери из ПВХ
Жалюзи всех видов
Двери стальные
Рольставни
Автоматические ворота

Ритуальная служба “ÀÍÃÅË”
предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
 - памятники, ограды
          КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает

СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий

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

Телефон 8-900-575-24-90.

Официальный дилер заводов
«Металлист» (г.Обнинск)

«Интерпрофиль», «Стинерджи» и
«Металлопрофиль»  (г. Москва)

компания «ТВОЙ МИР» предлагает лучшие цены по
Калужской области на металлочерепицу и профнас-

тил, ондулин и гибкую черепицу, сайдинг «Винилон»,
«Наилите», «Миттен», утеплитель,

парогидроизоляцию и водостоки.
Мы не торгуем дешевыми китайскими подделками.

Будьте осторожны! Помните, скупой платит дважды!
ул.Кравченко, д.4, тел.  8-953-319-59-20.8-910-548-64-50.

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

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

МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
Большое поступление товара: холодильники,

стиральные машины,пылесосы.
СКИДКИ!

ул. Марченко, д.1а, телефон 8-910-608-80-01.

20 октября  на рынке
 ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

(драп, болонья, искусственный каракуль)
производство г. Брянск

23 октября на мини-рынке
РАСПРОДАЖА
женских пальто

(зимние и демисезонные, всех размеров).
Производство брянской фабрики

«Мир Пальто».
Цена от 1 500 до 6 950 руб.

Дорогие пальто на заказ


