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Мои детство и юность, как
и моих двух сестёр и старшего
брата, прошли в Сухиничском
районе. Брат до сих пор прожи-
вает с семьёй в Сухиничах, а мы
создали семьи в Подмосковье –
Дубне и Нарофоминске. Но на
родину тянет, как магнитом.
Вот и в праздничные дни снова
приезжали в милый сердцу го-
род, который встретил нас
сказочным убранством укра-
шенных разноцветными огонь-
ками деревьев, витрин, зданий.
Посчастливилось побывать на
культурных мероприятиях в
превосходном Дворце культуры,
где с удовольствием посмотре-
ли «Аленький цветочек», «Дос-
тояние Республики», отчётные
концерты творческих вокальных
коллективов. Всегда увозим до-
мой для себя и своих друзей вкус-
нейшую продукцию с логотипом
«Ёжик» - сливочное масло, тво-
рог, йогурты – всё экологически чи-
стое, без добавок, а также нату-
ральные сардельки и грудинку  ме-
стного коопторга! Радуемся, что
в районе создан настоящий швей-
ный кластер, что здесь выпуска-
ют эксклюзивные мебель, беседки,
другую нужную продукцию.

Очень любим Сухиничи в лю-
бое время года, ведь они хоро-
шеют, благоустраиваются.
Лучше стали дороги, тротуары,
освещение, ухоженнее здания и
скверы, а  летние клумбы, кото-
рые можно увидеть повсюду, яв-
ляются настоящим произведе-
нием искусства. Чувствуется,
что сухиничане трепетно отно-
сятся к своей малой родине.

Хочу пожелать своим земля-
кам в наступившем году креп-
кого здоровья, мира в семьях,
спокойствия в душе, достатка,
а Сухиничам – процветания!
Хотелось бы, чтобы город был
удобен для проживания и корен-
ным жителям, и его гостям и
зимой, и весной, и летом, и осе-
нью, чтобы не портили настро-
ение занесённые снегом отда-
лённые улочки, где трудно про-
ехать, выброшенный неряхами
на дорогу или в сквер мусор,
чтобы все были добрее и тер-
пимее друг к другу!

Н. СУВОРОВА,
                    г. Нарофоминск.

Ñåðäöó
ìèëûé ãîðîä

Сухиничский район – лишь малая точка на карте великой России, однако его история  богата знаменательными событи-
ями и заслуженными людьми, которые внесли весомый вклад в развитие родного края.

Многое удалось сделать за последние годы. И многое из того, что еще совсем недавно казалось почти невозможным,
становится реальностью. Успешно реализованы  проекты по благоустройству и газификации района, переселению людей
из аварийного жилья, капитальному ремонту жилого фонда, дорог, отремонтированы школы и детские сады, больницы и
ФАПы, Дома культуры, открыты новые предприятия.  Все эти перемены произошли благодаря плодотворной совместной
работе органов местного самоуправления, руководства области, общественности по решению вопросов, связанных с жиз-
необеспечением населения,  благодаря добросовестному труду и  активной гражданской позиции сухиничан.

2012 год стал еще одной яркой страницей в истории  нашего района. Сегодняшний выпуск «Организатора» посвящен доб-
рым делам минувшего года.

По итогам областного кон-
курса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное об-
разование области» за 2012 год
Сухиничский район находится
на 2 месте по количеству при-
зовых мест – их 5 (в 2011 году
– 8). На первом месте лидиру-
ет Хвастовичский район – 6
призовых мест.

На реализацию региональ-
ной адресной программы по
проведению капитального ре-
монта МКД на 2012 год Ка-
лужской областью получено из
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ  166,87 млн. руб-
лей. Более одной трети всех
средств, выделенных на об-

Ðåéòèíã ðàéîíà
ласть - 63,3 млн. рублей - дос-
талось Сухиничскому району.

По данным Калугастата Сухи-
ничский район имеет стабиль-
ную динамику развития по про-
мышленному производству, рож-
даемости и ряду других показа-
телей. Это, безусловно, вселяет
уверенность в завтрашнем дне.

По структуре административ-
но-территориального деления в
Сухиничском районе самое
большое количество в области
муниципальных образований –
20. По 19 муниципальных об-
разований имеют Малояросла-
вецкий и Дзержинский районы.

Плотность населения средняя
и стабильно ровная, составля-

ет 23,3 человека на 1 кв. км. В
некоторых  районах области
плотность населения либо очень
низкая, либо предельно высокая.

На 1 жителя Сухиничского
района  приходится 28,5 кв.
метра жилья, это выше, чем в
целом по области - 25,8 кв. мет-
ра на 1 человека.

По уборке урожая зерновых и
зернобобовых культур Сухи-
ничский район занимает 2 мес-
то по области после Жуковско-
го района. Валовый сбор зерна
в 2012 году составил более 57
тысяч центнеров.

Количество преступлений по
сравнению  с прошлым годом
уменьшилось на 11%.

Руководство района уделя-
ет большое внимание разви-
тию социальной сферы. Об
этом говорят такие цифры: в
районе 8 дошкольных образо-
вательных учреждений. На
100 мест в детском саду при-
ходится 100 детей, в целом
же по области этот показа-
тель составляет 107 детей на
100 мест. А это значит, что
проблема очередности в дет-
ские сады у нас решена.  Жи-
телей района можно назвать
самыми читающими в облас-
ти, поскольку в районе 26 биб-
лиотек, это второй показатель
по области (27 библиотек в
Малоярославецком районе).
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С 2008 года на
территории

района в рамках
Федерального за-
кона №185 «О
Фонде содей-
ствия реформи-
рованию жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства» на-
чата реализация
региональной ад-
ресной програм-
мы по капиталь-
ному ремонту
м ногоква ртир-
ных жилых до-
мов. Этому спо-
собствовало ак-
тивное участие
различных струк-
тур органов муни-

Развитие сельскохозяйственного
производства и повышение качества

жизни на селе – главные стратегические
цели агропромышленной политики ру-
ководства района. Сельскохозяйственная

Строительство жилья
на территории райо-

на осуществляется по не-
скольким направлениям.
Начиная с 2005 года, об-
щий объем строительства
неуклонно растёт.

В 2008-2009 годах в пос.
Середейский началась ре-
ализация федеральной
программы переселения
из аварийного жилья.

 За эти и последующие
годы по программе пере-
селения в пос. Середейс-
кий  улучшили свои жи-
лищные условия 546 жите-
лей посёлка, а это 198 се-
мей. Снесено 46 аварий-
ных бараков, вместо кото-
рых появились 31 двух-
квартирный жилой дом и
десять 12-квартирных жи-
лых домов. Объем средств
федерального фонда ре-
формирования ЖКХ и об-
ластного бюджета, привле-
чённых на эти цели, соста-
вил более 300 млн. рублей.

В ноябре 2012 года на ул.
Тургенева в пос. Середей-
ский сдан в эксплуатацию
16-квартирный жилой дом,
и теперь программа пере-
селения из аварийного
жилья в пос. Середейский
решена. Объем финанси-
рования 16-квартирного

дома по ул. Тургенева со-
ставил более 21 млн. руб-
лей.

Работа по переселению
из аварийного жилья будет
продолжена и в 2013 году
по г. Сухиничи и ряду сель-
ских поселений района.

Укрепилась тенденция к
росту объемов индивиду-
ального жилищного стро-

ительства. В 2012 году
объем введённых индиви-
дуальных жилых домов
увеличился, по сравнению
с 2007 годом, в 8,3 раза.

В целях развития инди-
видуального жилищного
строительства для населе-
ния района выделено 7 зе-
мельных массивов, кото-
рые динамично застраи-
ваются индивидуальными
застройщиками. Это зе-
мельные участки под ком-
плексную жилищную зас-
тройку площадью 51 гек-
тар в районе улиц Калини-
на, Восточная, Победы,
324-й стрелковой дивизии.
В настоящее время под за-
стройкой находится около
300 земельных участков, в
том числе и в сельской ме-
стности.

Áîëüøå âñåõ!

ципальной власти района,
направленное на активиза-
цию собственников жилых
помещений в управлении
многоквартирными жилы-
ми домами, принятие кон-
кретных мер по формиро-
ванию благоприятных ус-
ловий для образования и
деятельности товариществ
собственников жилья. На
территории района создан
совет председателей ТСЖ
для обмена опытом и при-
нятия решений в сфере жи-
лищно-коммунального
комплекса. Сегодня в рай-
оне образовано 99 товари-
ществ собственников жи-
лья в  многоквартирных
жилых домах. 367 МКД
выбрали способ управле-
ния посредством управля-
ющей компании.

Начиная с 2008 года, на

капитальном ремонте
многоквартирных жилых
домов освоено по району
316 млн. рублей, в том
числе из средств Фонда
содействия  реформирова-
нию ЖКХ – 243,8 млн.
рублей, из средств МР
«Сухиничский район» -
56,7 млн. рублей. Софи-
нансирование населения
составило 15,5 млн. руб-
лей. Всё это позволило от-
ремонтировать 165 домов
общей площадью 118,5
тыс. кв. метров, 79,2 тыс.
кв. метров кровель, 90,5
тыс. кв. метров фасадов,
заменить или провести
вновь внутридомовые ин-
женерные системы водо-
снабжения, канализации,
системы электроснабже-
ния, что улучшило каче-
ство жизни 5,5 тыс. жите-

лей многоквартирных жи-
лых домов. Отремонтиро-
вано 40 % от общего коли-
чества МКД района.

В 2012 году капитально
отремонтировано ещё 39
многоквартирных жилых
домов общей площадью
более 33,3 тыс. кв. метров.
Таким количеством отре-
монтированных МКД не
может похвастаться ни
один район нашей Калуж-
ской области! На 2013 год и
последущие годы сформи-
рован перечень из более 50
жилых домов, нуждающих-
ся в капитальном ремонте.

Кстати, доля оснащения
МКД общедомовыми
приборами учёта по элек-
троэнергии составляет
95%, по холодному водо-
снабжению – 80%, по теп-
ловой энергии – 88%.

Ñòðîèì -
çíà÷èò æèâ¸ì!

Íîâàòîðû íà ñåëåВажнейшая роль в обеспечении динамичного роста экономики района при-
надлежит 20 промышленным предприятиям, малому и среднему предпри-

нимательству. На территории района действуют 44 средних и малых предпри-
ятий, 558 индивидуальных предпринимателей. В этой сфере занято  более 2000
человек, что составляет 31 % от общего числа занятых в экономике района.

 Øàã çà øàãîì ê óñïåõó

На максимальный объем переработки молока, более 30 тонн в сутки, вышли
в прошедшем году  ООО «САПК-Молоко».  Предприятие признано победите-
лем областного конкурса «Покупаем Калужское». Два вида продукции: йо-
гурт фруктовый и сыр плавленый - стали лучшими товарами 2012 года.

Радует труд коллектива ЗАО «Комбикормовый завод». В прошедшем году
ими достигнуты значительные успехи: рост  производства по выработке ком-
бикормов увеличился в  1,9 раза к уровню прошлого года, удельный вес в общем
объеме производства по району составил более 40% ( в 2011году – 24,1%).

 Большие перспективы у предприятия ООО «Леда», которое вышло на меж-
дународный уровень. В копилке наград предприятия – более 50 Дипломов
международных и Всероссийских выставок, четыре золотых медали. Три
года подряд принимают участие в конкурсе «100 лучших товаров России» и
в 2012 году вновь стали лауреатами этого престижного конкурса. А также
получили Диплом гран-при в международной выставке в Казани «Лучший
мебельный дизайн 2012».

выращивают на реализацию картофель,
различные виды овощей. Хорошая орга-
низация производства, применение но-
вых технологий и высокопроизводитель-
ной техники, привлечение инвестиций,
позволяют стабильно увеличивать объё-
мы производства сельскохозяйственной
продукции.

Лидером в новаторстве заслуженно
является ООО «Леспуар», которое в на-
стоящее время осваивает роботизиро-
ванную систему доения коров.

Ведутся работы по ремонту и реконст-
рукции животноводческого комплекса на

1200 голов КРС с беспривязным содер-
жанием стада, молочным залом с ком-
пьютерным обеспечением в ООО
«СЖК» и молочно-товарной фермы в
ООО «АгроСоюз «Сухиничский».

В 2012 году объем валовой продукции вырос на 13% и составил 4,2 млрд. рублей.
Удельный вес в валовом объеме продукции, выпущенной предприятиями района, со-
ставил: промышленность – 46,1%, сельское хозяйство – 22,0%, объем подрядных работ
– 10,4%, торговля (выручка от реализации товаров) – 14,3%, платные услуги – 7,4%.

Объем промышленной продукции за 2012 год составил 1,9 млрд. рублей, или
125,5% к 2011 году .

Наибольший рост промышленного производства по району наблюдается на пред-
приятиях - ЗАО «Комбикормовый завод», ООО «САПК-Молоко», ООО «Электро-
тех», ООО «Леда», ОАО «Сухиничская швейная фабрика», швейных фабриках  п.Се-
редейский и других. В 2012 году открылась еще одна швейная фабрика  «Сухиничс-
кая швейная мануфактура» на площадях бывшего филиала  радиолампового завода.

отрасль нашего района пред-
ставлена 18 сельскохозяй-
ственными предприятиями,
25 КФХ, двумя сельскохозяй-
ственными кооперативами,
перерабатывающими, обслу-
живающими предприятиями
и 2828 личными подсобными
хозяйствами населения.

Сельскохоз яйственные
предприятия района произ-
водят молоко, мясо, зерно,

Сделано с любовью. А.Д. Ковалёв вручает ключи
новосёлам в пос. Середейский.

Одна из новых улиц Середейска.

На полях - новая техника.

Хороша, рожь!

За 2012 год объём производства сель-
скохозяйственной продукции по райо-
ну составил 929, 7 млн. рублей и со-
ставил 104% к уровню 2011 года, в
том числе в сельскохозяйственных
предприятиях района составил 380,4
млн. рублей (114%). Наибольшую при-
бавку обеспечили ООО «Нива», ООО
«Агроресурс», ООО «СЖК», ООО «Реф-
лексАгро», ООО «Леспуар».

Производство молока по сельскохо-
зяйственным предприятиям района
осталось на уровне 2011 года, а это
10,9 тыс. тонн. Абсолютное первен-
ство  у ООО «СЖК» - 3656 тонн.  На-
дой на фуражную корову повысился на
9 кг в сравнении с 2011 годом и соста-
вил 4227кг. А ООО «Русич», ООО
«СЖК» и ООО «Нива»  перешагнули
пятитысячный порог.

Намолотили зерна 11,5 тыс. тонн
при урожайности 21,9 цн/га. Лидиру-
ющая позиция по производству зерна
у ООО «Агроресурс» - 3,1 тыс. тонн,
урожайность - 26 цн/га.

Урожай картофеля – 2405 тонн
(урожайность – 134 цн/га), овощей –
500 тонн (урожайность – 80цн/га).

Всего в 2012 году хозяйства района
реализовали продукции на 275,9 млн.
рублей – 105% к уровню прошлого года.

Ïîäñ÷èòàíî

На новом предприятии
работа спорится.



24 января  2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 3ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ

В центре внимания местных
властей всегда находилась

проблема уличного освещения.
Многое в реализации этой ин-
вестиционной программы уже
сделано. В частности, заменены
530 из  1076  уличных светильни-
ков в различных микрорайонах
города на новые светодиодные,
более экономные.  За  счёт
средств гранта в размере 6,5 млн.
рублей, полученного за победу
в областном конкурсе по благо-
устройству, построена новая
электролиния уличного освеще-
ния по ул.Королёва до Сельхоз-
техники.

Принимаются меры по даль-
нейшему улучшению уличного
освещения на территориях сель-
ских поселений.

В рамках реализации
программы газифи-

кации регионов РФ еще в
2011 году был построен
межпоселковый газопро-
вод Уколово – Верховая, а
также  уличные газопрово-
ды по деревням Уколово и
Верховая  протяженнос-
тью 2 и 2,7 км соответ-
ственно. На их строитель-
ство было потрачено око-
ло 27 млн. рублей. А в 2012
году к более 50 домовла-
дениям по новому межпо-
селковому газопроводу
подведено газовое топли-
во.

Произведена  также ре-
конструкция газопровода
от Сухиничской ГРС до Се-
редейской ГРС (объём фи-
нансирования составил
27,5 млн. руб.).

В прошлом году газо-
строители приступили и к
реализации большого про-
екта – строительству газо-
провода Середейск- Ра-
дождево- Стрельна -Суб-
ботники – Богдановы Ко-
лодези.

В нашем районе  реали-
зуется инвестиционная
программа по строитель-
ству и модернизации си-
стем теплоснабжения. В
начале отопительного се-
зона 2012-2013 годов осу-
ществлён перевод   ко-
тельной «Детского сада
№6», работающей на до-
рогостоящем  жидком
топливе, на новую блоч-
ную газовую котельную.

В рамках долгосроч-
ной целевой про-

граммы «Чистая вода»,
принятой на период 2011-
2017 годов, в районе пла-
нируется выполнить мас-
штабные работы, которые
будут проведены в не-
сколько этапов. В целом
объем финансирования
составит более 200 млн.
рублей из средств област-
ного и районного бюдже-
тов. За два года реализации
программы осуществлён
капитальный ремонт водо-
проводных сетей   в дерев-

Предполагается, что эф-
фект от модернизации
составит более 230 тыс.
руб. в год.

А в ноябре 2012 года
произошёл по-своему
знаменательный момент:
была закрыта последняя в
системе ЖКХ  района
угольная котельная, а её
потребители переключены
на новую современную
газовую котельную.

Отслужившая котель-
ная по ул. Победы по-
требляла около 2 тысяч
тонн угля в год. Затраты
на его приобретение и
доставку до котельной,
расходы по оплате труда
кочега ров  сост авляли
около 5 млн. руб. в год.
После реализации проек-
та  экономический эф-
фект составит 2,2 млн.
руб. в год.

Пять почётных дипломов победителей областного конкур-
са по благоустройству в 2012 году – таков итог большой

работы, которая проводится на территории Сухиничского рай-
она в плане улучшения  качества жизни населения, одним из
слагаемых которого является благоустройство и санитарное
состояние тех населённых пунктов, где мы живём. Среди на-
граждённых – городские поселения  «Город Сухиничи», «По-
сёлок Середейский», сельские поселения «Деревня Алнеры»,
«Деревня Татаринцы». Первое место в категории «Муници-
пальные районы с численностью населения свыше 15 тысяч
человек» присуждено также  нашему Сухиничскому району.
Кроме того, городское поселение «Город Сухиничи» по ито-
гам смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправле-
ния муниципального образования в области безопасности
жизнедеятельности населения» среди городских поселений
ЦФО стало лидером. А в канун Нового года пришла ещё одна
хорошая новость: наш родной город Сухиничи признан луч-
шим в России по вопросам обеспечения жизнедеятельности
людей! Между прочим, к почётным дипломам прилагаются
ещё и денежные гранты, а значит, ещё больше средств будет
вложено в благоустройство наших населённых пунктов.

такое выражение можно услы-
шать в отношении автомобиль-
ных дорог от аналитиков.

Уличная дорожная сеть МР
«Сухиничский район» состав-
ляет 767,1 км.  Это 24 км авто-
дорог федерального значения,
188,8 автодорог регионального
значения, 218,6 км автодорог
местного значения, 238,7 км ав-
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нях Азарьево,  Клевенево,
Немерзски, Володино, в
селе Хотень,  в пос. Сере-
дейский  сметной стоимо-
стью 5,6 млн. рублей.

В 2012 году по  линии ГП
«Калугаоблводоканал» от-
ремонтировано 80 п/м во-
допроводных сетей в пос.
Шлиппово из плановых
120, 311 п/м водопровода
по ул. Шорохова в г. Сухи-
ничи, 6 тыс. п/м в д. Трос-
на. Закончено бурение но-
вой скважины в г. Сухини-
чи, а в 2013 году будет про-
ведён ремонт городского

каптажа, коллектора го-
родских очистных соору-
жений, насосных станций,
планируется бурение но-
вых скважин, установка
станций очистки воды.

Так что вода, которой мы
пользуемся ежедневно, в
том числе и в быту, стала
гораздо чище, что, несом-
ненно, благотворно отра-
зится на состоянии здоро-
вья каждого жителя райо-
на, позволит улучшить си-
туацию с водообеспечени-
ем, в том числе и по объе-
мам потребления воды.

À ó íàñ - ãàç!

И в городе и на селе, с ранней весны и до поздней
осени велась целенаправленная работа по благоус-
тройству населённых пунктов. Об этом красноре-
чиво говорят цифры, а они – вещь упрямая!

В 2012 году в районе прошло 1195 мероприятий,
акций и субботников по благоустройству терри-
торий.  Общими усилиями ликвидировано 107 сти-
хийных свалок, оборудовано 13 контейнерных пло-
щадок, посажено 31758  деревьев и кустарников, раз-
бито 399 клумб. Отремонтировано 11925 погонных
метров заборов и ограждений, 56083 кв.метров до-
рог и тротуаров, уложено 6158 кв. метров троту-
арной плитки, установлено и капитально отремон-
тировано 6154 метра бордюрного камня, 799 све-
тильников уличного освещения, 215 элементов
внешнего благоустройства (скамейки, урны, малые
архитектурные формы и т.д.).  Установлено и ка-
питально отремонтированы 54 детских спортив-
ных и игровых площадки. Всего на мероприятия по
благоустройству населённых пунктов района зат-
рачено 42385,2 тыс. рублей, в том числе 2726 тыс.
рублей – из внебюджетных источников.

Ãîâîðÿò öèôðû
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тодорог сельских поселений,
91,7 км – улично-дорожная сеть
г. Сухиничи и 5,3 км – посёлка
Середейский. Из дорог местно-
го значения – 57,2 км – с твёр-
дым покрытием: 10,6 км – це-
ментно-бетонные, 3,8 км – ас-
фальтобетонные, 42,8 км – ще-
беночные и 161,3 км – грунто-
вые.

долгосрочной перспективе,
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, предска-
зуемость источников и разме-
ров финансирования.

Особое внимание за после-
дние годы уделено состоянию
дорог, по которым проходят
школьные и автобусные марш-
руты, а это 211,8 км.

За 2010-2011 годы объем фи-
нансирования в рамках про-
граммы совершенствования и
развития дорог в Сухиничском
районе составил 145,3 млн. руб-
лей.

В 2012 году на ремонте и со-
держании автомобильных до-
рог освоено более 93 млн. руб-
лей. Произведён ремонт участ-
ков автодорог Козельск-Сухи-
ничи-М3 Украина, Сухиничи-
Верховая, Сухиничи-Середейс-
кий- Б. Колодези, М3 Украина –
Шлиппово- Соболёвка-Дабужа
(1 очередь). Капитально отре-
монтирован мост в д. Цеповая,
на подъездной дороге к г. Сухи-
ничи  установлена водопропус-
кная труба и сделано бордюр-
ное ограждение. Около 13 млн.
рублей освоено в 2012 году на
ремонте транзитных улиц, съез-
дов к ним в г. Сухиничи. Час-
тично отремонтированы доро-

В районе успешно реализует-
ся долгосрочная целевая про-
грамма «Совершенствование и
развитие сети автомобильных
дорог в Калужской области на
период 2010-2017 годов и на
перспективу до 2020 года и за-
дачах на 2012 год». Программа
даёт возможность планировать
дорожные работы в районе в

ги по улицам Ленина, Победы,
Железнодорожная.  5 м лн.
средств областного и районно-
го бюджета освоено дорожны-
ми организациями района  на
ремонте дворовых территорий
и проездов к многоквартирным
домам, в частности, по улицам
Ленина, Победы, Гагарина, П.
Коммуны, Дзержинского в Су-
хиничах, Комсомольская, Шах-
тёрская в пос. Середейский. По-
чти 7 млн. рублей – на устрой-
стве тротуаров – по улицам Ле-
нина, Гоголя, в сквере Победы
в Сухиничах, посёлке Середей-
ский.

Около 2 млн. рублей в про-
шлом году было выделено на
проектирование автомобиль-
ных дорог до сельских населён-
ных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог  общего
пользования (Гусово - 1,1 км,
Беликово – 1,9 км.). Реализация
мероприятий по дальнейшему
совершенствованию сети авто-
мобильных дорог муниципаль-
ного образования даст возмож-
ность достигать более сбалан-
сированного социально-эконо-
мического развития района, по-
высить его инвестиционную
привлекательность.

Установка
светодиодных светильников.

С.И. Толстиков,гендирек-
тор ООО “Газпром Межре-
гионгаз Калуга” готовит
традиционную яичницу пос-
ле пуска газа в д.Верховая.

Памятник воинам ВОВ в д.Алнеры,
установленный на средства гранта.

Дороги - ровнее, улицы - краше, вот бы всегда так!
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На территории Сухи-
ничского района со-

здана система социальной
защиты населения. В неё
входят: отдел социальной
защиты населения адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район», управление
Пенсионного Фонда,
Центр социального обслу-
живания граждан пожило-
го возраста и инвалидов,
«Сухиничский дом-интер-
нат для престарелых и ин-
валидов», СРЦН «Лучики
надежды», общественные
организации. Все учреж-
дения работают на принци-
пах адресности, доступно-
сти и гуманности.

В районе проживают
7885 пенсионеров, в тече-
ние всего прошедшего
года своевременно произ-
водилась выплата пенсий,
средний размер которой
составляет - 8730 рублей.

В отделе социальной за-
щиты населения админис-
трации МР «Сухиничский
район» зарегистрировано
13610 граждан, имеющих
право на меры социаль-
ной поддержки, которые
предоставляются своевре-
менно и в полном объеме.
9180 граждан пользуются
льготами и субсидиями по
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, 2010 - получате-
ли пособий на детей.

Ежегодно с 1991 года в
районе принимается про-

В течение последних
двух лет коллектив

Сухиничской ЦРБ работал
по программе модерниза-
ции здравоохранения, в
рамках которой, прежде
всего, решались  задачи
по укреплению матери-
ально-технической базы
учреждения здравоохра-
нения района,  внедрению
стандартов медицинской
помощи и современных
информационных систем
в здравоохранение, а так-
же повышению доступно-
сти и эффективности ока-
зания медицинских услуг,
созданию комфортных
условий для пациентов и
медперсонала.

За 2011-2012 годы было
освоено 118,9 млн. рублей.

Проведен капитальный
ремонт в детском, инфек-
ционном, хирургическом
(с установкой лифта и кис-
лородопроводом),  ро-
дильном отделениях, поли-
клинике, терапевтическом
корпусе. Отремонтирова-
ны Середейская амбулато-

Ïðèõîäèòå ê íàì ëå÷èòüñÿ

рия, Шлипповская участ-
ковая больница, 10 ФАПов.

С лета и до самой по-
здней осени велись строи-
тельные работы на объек-
тах  здравоохранения. Ка-
залось, не будет им конца.
По инициативе руководи-
теля района А.Д. Ковалева
были задействованы на
субподряде строительные
организации и промыш-
ленные предприятия рай-
она:  ООО « Новосел»,
ООО «СМП», ООО
«Стройсервис»,  ООО
«САПК-Молоко», ООО
«Электротех», ЛК «Жил-
промстрой», ООО «Ка-
лужская обувь», ЗАО
«Комбикормовый завод»,
ООО «Наш дом», НГР № 3,
ИП Сусленков, что спо-
собствовало скорейшему
окончанию ремонтных
работ. Наконец-то состоя-
лось торжественное и дол-
гожданное открытие по-
ликлиники районной
больницы. Долгожданное
потому, что прием паци-
ентов не прекращался во

время капремонта, что со-
здавало определенные
трудности. Теперь же и
медицинский персонал, и
пациенты бла года рят
строителей и местное ру-
ководство за созданные
прекрасные условия для
работы и лечения.

Одно из направлений
модернизации здравоох-
ранения – введение еди-
ных  стандартов медицин-
ской помощи. На данный
момент внедрено лече-
ние по стандартам боль-
ных пневмониями, брон-
хиальной астмой, язвен-
ной болезнью желудка и
12-ти перстной кишки.
Лечение по стандартам и
его финансирование ста-
ло возможным именно
бла года ря  програ мм е
модернизации здравоох-
ранения.

Работа по совершен-
ствованию системы здра-
воохранения Сухиничско-
го района будет плано-
мерно продолжаться и в
последующие годы.

Ðàäû ïîìî÷ü
грамма социальной защи-
ты населения, целью кото-
рой является оказание по-
мощи нуждающимся
гражданам. Ежемесячно
до 300 малоимущих семей
обеспечиваются продук-
тами питания в магазине
«Милосердие», в течение
года обслуживаются более
1500 человек.

На оказание адресной
помощи выделено более
2,5 млн. рублей.

Центр социального об-
служивания ежемесячно
оказывает услуги более
600 пожилым людям, в том

числе на постоянной осно-
ве 280 гражданам. За от-
четный период соци-
альную помощь получили
3910 человек.

В Сухиничском доме-
интернате находится 30
человек, из них 15 - в отде-
лении «Милосердие».

В СРЦН «Лучики надеж-
ды» действуют четыре от-
деления, где предоставля-
ются социально-педагоги-
ческие, методические, ди-
агностические, психокор-
рекционные, консультатив-
ные услуги семьям, попав-
шим в трудную жизнен-
ную ситуацию. За 2012 год
услугами центра восполь-
зовались 2612  человек.

Творчески актив-
ную, разнообраз-

ную по тематике и содер-
жанию работу ведут уч-
реждения культуры рай-
она. Её сеть составляют
Межпоселенческий со-
циально-культурный
комплекс (22 учрежде-
ния клубного типа),
Межпоселенческая цен-
трализованная библио-
течная система (25 биб-
лиотек - филиалов) и Дет-
ская школа искусств.

 В системе МСКК ра-
ботают 86 кружков и
объединений (16 – во
Дворце культуры, 70 – в
сельских клубных уч-
реждениях).

В районном Дворце
культуры работают че-
тыре  коллектива, кото-
рым присвоено звание
«Народный»: ансамбль

Ðàáîòàþò òâîð÷åñêè

русской песни «Суда-
рушка», эстрадная груп-
па «Вираж», народный
театр, ансамбль народ-
ных инструментов.

Помимо этого, твор-
ческую деятельность
ведут ещё 11 коллекти-
вов разной направлен-
ности: хор ветеранов
«Надежда», ансамбли
«Россиянка», «Шарм»,
«Поющие сердца»,
группы «Праздник»,
«Калейдоскоп», духо-
вой оркестр, хореогра-
фические ансамбли
«Хохлома», «Экстрим»,

«Кнопки», декоратив-
но-прикладной кружок
«Цветоделие».

Плодотворным был
минувший год для кол-
лектива народного теат-
ра, которым руководит
заслуженный работник
культуры В.А. Бутнев.
Было поставлено три
спектакля: «Бременские
музыканты», «Стряпу-
ха», «Аленький цвето-
чек».

Большой зрительский
интерес вызывает рабо-
та детской театральной
студии «Мечта» (руко-
водитель О.П. Шарко-
ва). Сказка «Волк и се-
меро козлят на новый
лад», с которой высту-
пили юные артисты на
областном конкурсе те-
атральных постановок,

была удостоена диплома
третьей степени.

Творчески работают
коллективы сельских клу-
бов. В 2012 году в районе
среди  сельских поселений
прошёл фестиваль-конкурс
«Родной земли широкие
просторы». В областном
конкурсе «Поёт село род-
ное» ансамбль «Бедовые
девчата» из Соболёвки за-
нял третье место.

В состав МЦБС входят 26
библиотек, услугами кото-
рых пользуются более 14
тысяч читателей района.
При библиотеках действу-
ют 37 клубов и 14 кружков,
обеспечивая интересный и
содержательный досуг раз-
ных слоёв населения. Важ-
ная роль в библиотечной

системе отводится центрам
правовой информации.

Постоянными  участни-
ками различных  конкурсов
являются  воспитанники
Детской школы искусств. В
минувшем году юные даро-
вания  соревновались в
творческом мастерстве в
одном международном  и
девяти областных конкур-
сах, став дипломантами и
лауреатами.

В Детской школе  ис-
кусств в 2012 году вновь
было открыто художествен-
ное отделение, что позво-
лило увеличить количество
обучающихся.

Во многих учреждениях
культуры района проведены
ремонтные работы, улучше-
на их материальная база.

Выступает ансамбль русской песни “Сударушка”.

Широкая Масленица.

Закладка первого камня храма в д. Соболёвка.

Сцена из новогоднего спектакля “Аленький цветочек”.

Родильное отделение ЦРБ.

“Лучики надежды” дают надежду.
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Для системы образо-
вания района 2012

год стал богатым на побе-
ды в конкурсах професси-
онального мастерства
учителей. Учитель мате-
матики МКОУ «Средняя
школа № 3» Наталья Вла-
димировна Чернова –
победитель районного и
обла стного конкурсов
«Учитель года – 2012»,
участник Всероссийско-
го. Нина Ивановна Лав-
рова, учитель начальных
классов МКОУ «Средняя
школа № 12», в конкурсе
«Самый классный класс-
ный – 2012», став лучшей
на районном уровне, под-
твердила свой успех по-
чётным вторым местом
на областном этапе.

2012 год стал годом об-
новления образователь-
ной среды образователь-
ных учреждений путём
её насыщения новым
оборудованием, развития
школьной инфраструкту-
ры, повышения квалифи-
кации педагогических
работников.

За счёт средств субвен-
ции школами района за-
куплено учебно-произ-

В Сухиничском райо-
не  основную обще-

образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования реализуют во-
семь дошкольных образо-
вательных учреждений,
три дошкольных группы
при общеобразовательных
учреждениях и группы
кратковременного пребы-
вания детей в ДДТ. Все они
имеют лицензию, аттесто-
ваны и аккредитованы. Ус-
лугами дошкольного обра-
зования  охвачено 70 про-
центов детей в возрасте от
3 до 7 лет.

В районе действует дол-
госрочная целевая про-
грамма «Развитие дош-
кольного образования в

Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë

Îò ðîæäåíèÿ äî øêîëû
Сухиничском районе на
2010 – 2015 годы». Цель
программы заключается в
обеспечении устойчивого
развития системы дош-
кольного образования, по-
вышении его качества,
предоставлении равных
стартовых возможностей
детям на получение пол-
ноценного дошкольного
образования.

В районе в прошлом
году ликвидирована оче-
редь в дошкольные обра-
зовательные учрежде-
ния. В них проводится ак-
тивная работа по здоро-
вьесбережению детей,
формированию системы
мер по профилактике за-
болеваний.

В феврале 2012 года
была открыта дополни-
тельная группа в детсаду
«Колокольчик».

Большая работа прове-
дена по оснащению и ка-
питальному ремонту дош-
кольных образовательных
учреждений. На эти цели
из областного и районно-
го бюджетов было израс-
ходовано 2,5 млн. рублей.
В эту программу вошли
детские сады «Родничок»,
№№ 162 и 190.

В ежегодно проводящих-
ся районный конкурсах
«Воспитатель года» в 2012
году победителем стала
Елена Валентиновна Саф-
ронова, воспитатель детс-
кого сада «Солнышко».

Äåòè - â íàä¸æíûõ
ðóêàõ

водственного оборудова-
ния, спортивного инвента-
ря, компьютерного обо-
рудования на сумму бо-
лее 9 млн. рублей.

Одним из направлений
реализации первостепен-
ной задачи по сохране-
нию и укреплению здо-
ровья школьников явля-
ется организация каче-
ственного, рационально
сбалансированного здо-
рового питания во всех
образовательных учреж-

дениях. В школах прове-
дены капитальные ре-
монты пищеблоков, ве-
дётся оснащение техно-
логическим и холодиль-
ным оборудованием.  В
СШ № 4 капитально отре-
монтирована столовая,
водопровод, канализа-
ция, туалеты, в СШ № 2 -
мастерская, в здании на-
чальной школы № 2 про-
ведён ремонт кровли и
коридоров. В СШ № 12 -
санузлы, частичный ре-

монт прошёл в течение
года в СШ № 1.

В целях обеспечения ме-
дицинского обслуживания
в школах оборудованы и
прошли лицензирование
медицинские кабинеты:  в
СШ № 1 работает стомато-
логический кабинет, в СШ
№12 - кабинет здоровья.

Решаются вопросы по
модернизации школьных
библиотек, пополняются
книжные фонды. СШ № 2
получила современную
модельную библиотеку,
ресурс её высоко оценен
пользователями.  В СШ №1
открыт читальный зал, за-
куплено новое оборудова-
ние в библиотеку Алнерс-
кой школы.

По районной целевой
программе «Поддержка
одарённых детей и их на-
ставников» семнадцати
школьникам выплачивает-
ся стипендия главы адми-
нистрации района.

В районе успешно рабо-
тают учреждения дополни-
тельного образования:
детская спортивная юно-
шеская школа, дом детско-
го творчества и детская
школа искусств, которыми
охвачено 92% ребят.

Основными направле-
ния допобразования явля-
ются физкультурно-
спортивное, художествен-
но-эстетическое, туристс-
ко-краеведческое,  эколо-
го-биологическое.

Формирование условий для личнос-
тного и профессионального  само-

определения  и  полноценной  самореа-
лизации  молодых  людей – цель моло-
дёжной политики района.

2012 год изобиловал различными моло-
дёжными мероприятиями, направленны-
ми на формирование у молодежи актив-
ной гражданской позиции, пропаганду
здорового образа жизни, патриотическое
воспитание, укрепление института семьи,
а также поддержку талантливых и одарён-
ных молодых граждан.

Воспитывают патриотов своей малой
родины такие мероприятия, как краевед-
ческий слёт,  краеведческая олимпиада,
чтения памяти  А.А. Каплина, смотр
школьных  музеев. Более 40 учащихся КТС
работают в поисковом отряде “Гранит”,
ежегодно молодые люди принимают уча-
стие в спартакиаде допризывной и при-
зывной молодёжи. Проводятся военно-
спортивная игра “Зарница” - “Орлёнок”,
исторические  интеллектуальные конкур-
сы для старшеклассников.

Акции “Институт народовластия”, “Я
- гражданин России” направлены на
воспитание гражданской ответственно-

сти. Большое значение в развитии
этого направления имеет и проведе-
ние Дней призывника района ,
встреч воинов-интернационалистов
в День вывода войск из ДРА и рабо-
та  поискового отряда “Гранит”, бой-
цами которого совершено более 20
экспедиций  в населенные пункты Ка-
лужской области.

Каждый год летом старшеклассни-
ки проходят обучение навыкам лидер-
ства и отдыхают в лагере актива “Мы
вместе”. В 2012 году  475 детей посе-
щали лагеря дневного пребывания, бо-
лее 90 человек отдыхали в загородных
и санаторно-оздоровительных лагерях.

Десятый год проводится слет трудо-
вых коллективов учащейся молодёжи,
который является еще одной формой
для творческой самореализации.

В прошлом  году 5 семей реализо-
вали право на получение социальной
выплаты в рамках программы «Обес-
печение жильём молодых семей».

Активно развивается волонтерское
движение, а также школьное учени-
ческое самоуправление.

Пополняется банк талантливой мо-
лодёжи в спорте, в учении.

На территории района расширяют
свою деятельность Российский Союз
Молодёжи и “Молодёжь СПО”, как
отделения соответствующих облас-
тных общественных организаций. На
счету молодежных и детских орга-
низаций проведение профилакти-
ческих акций, приуроченных к Все-
мирному Дню здоровья, Дню борь-
бы со СПИДом “Мы за здоровый
образ жизни”.

Творчески работает движение «Мо-
лодая гвардия» партии «Единая Рос-
сия» под руководством Сергея Селез-
нева, который стал инициатором мно-
гих тематических, популярных в моло-
дёжной среде мероприятий.

Весёлый танцевальный марафон
«Стартинейджер», модная игра пейн-
тбол, историко-краеведческая «Сухи-
ничи в дозоре» и многие другие зна-
чимые события – это то, чем запом-
нился молодёжи нашего района про-
шедший 2012 год.

Е.В. Сафронова со своими воспитанниками.

В добрый путь, выпускники!

Районный конкурс “Учитель года - 2012”.

Молодёжь совещается. На заседании  Молодёжного совета.

“Гранит” - первый!
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               ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса
 (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Калужской области, территориальная избирательная комиссия  Су-
хиничского района  объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий): города
Сухиничи №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, поселка Середейс-
кий № 2307, Алнерской № 2308, Богдановы Колодезской № 2309, Бор-
дуковской № 2310, Брынской № 2311, Верховской № 2312, Глазковс-
кой № 2313, Дабужской № 2314, Ермоловской № 2315, Радождевской
№ 2316, Соболевской № 2317, Стрельненской № 2318, Субботников-
ской № 2319, Татаринской № 2320, Фроловской № 2321, Хотенской №
2322, Володинской № 2323, Наумовской № 2324, Уружской № 2325,
Шлипповской № 2326, Глазовской № 2327, Юрьевской № 2328.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: Калужская обл., г. Су-
хиничи, ул. Ленина, д. 56а (здание администрации МР «Сухиничский
район», помещение территориальной избирательной комиссии на 2-м
этаже)

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необхо-
димо представить (см. Приложение к информационному сообщению). 

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
№ п/п (1 колонка); Наименование (2 колонка) ;
№ УИК (3 колонка0; Количество членов УИК с правом реш. голоса

(4 колонка)
г. Сухиничи:
1     Отдел образования     2301  11
2    ЦРБ                           2302  14
3    Автозавод                  2303  12
4    Дворец культуры        2304  13
5    ст. Главные                2305  13
6    ст. Узловые                2306  14
7     пос. Середейский       2307  11
8    Алнеры                      2308   7
9     Богдановы Колодези   2309   5
10  Бордуково                  2310  7
11   Брынь                        2311  8
12   Верховая                   2312  7
13   Глазково                    2313  7
14   Дабужа                      2314  6
15   Ермолово                   2315  8
16   Радождево                 2316   7
17   Соболевка                 2317   8
18   Стрельна                   2318   7
19   Субботники                2319   7
20   Татаринцы                  2320   7
21   Фролово                    2321   6
22   Хотень                       2322   6
23   Володино                   2323   6
24   Наумово                    2324  7
25   Уруга                        2325   6
26   Шлиппово                  2326   7
27   Глазово                     2327   5
28   Юрьево                     2328   7

Заседание территориальной избирательной комиссии по формиро-
ванию участковых избирательных комиссий состоится в 16 часов 00
минут 12 марта 2013 года по адресу: _ Калужская обл., г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56а (здание администрации МР «Сухиничский район», 2-
й этаж, помещение территориальной избирательной комиссии )

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к решению
Территориальной избирательной
комиссии Сухиничского района
№ 23 от 21.01.2013 г.

Спорт является неотъемлемой час-
тью жизни Сухиничского района.

Его развитию всегда уделялось и уделя-
ется большое внимание.  Руководство
района делает всё возможное, чтобы
молодое поколение росло крепким и
здоровым, не имело вредных привычек
и своей первоочередной задачей счита-
ет создание необходимых условий для
занятий спортом. За последние годы в
этом направлении сделано немало. По-
строены спортивные площадки с искус-
ственным покрытием на центральном
стадионе, в микрорайоне Автозавода и
в районе Узловых. Капитально отремон-
тированы спортивные залы детско-юно-
шеской спортивной школы, средней
школы №2 и Субботниковской средней
школы. Вновь открылся обновлённый
Шлипповский спортивный комплекс.
Полным ходом идёт строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса
с двумя плавательными бассейнами для
детей и взрослых, начатое в 2012 году.
Планируется провести полную реконст-
рукцию стадиона.

В муниципальных образовательных
учреждениях района работают 35 сек-
ций, в них занимается 1073 учащихся
(55%).  Ежегодно на базе ДЮСШ рабо-
тают летние спортивные лагеря. В
спортивной школе открыта 21 группа по
7 видам спорта: баскетбол, легкая атле-
тика, спортивная гимнастика, настоль-
ный теннис, пауэрлифтинг, футбол, хок-
кей. На сегодняшний день  число уча-
щихся - более трёхсот человек.

Для привлечения населения к заняти-
ям физической культурой работает
пункт проката зимнего спортивного
инвентаря, проводится большое количе-
ство спортивно-массовых мероприятий.
Среди них спортивно-туристические
слеты, Дни здоровья, соревнования
“Лыжня России”, Всероссийский День

                                             Приложение  к информационному
                                             сообщению

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых при внесении предложений по кандидатурам

членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения по кан-
дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложе-
ний по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным

на то органом общественного объединения копия действующего ус-
тава общественного объединения.

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионально-
го отделения, иного структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений по кан-
дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий).

Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования,

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий, на обработку его персональных данных (прилагается).

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комиссии (резерв) (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведе-
ния об основном месте работы или службы, о занимаемой должности,
а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей доход, или
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием учебного заведения), домохозяйка, временно не работаю-
щий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домо-
хозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем
месте работы.

Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой

избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых
комиссий, на обработку его персональных данных

В территориальную избирательную комиссию Сухиничского райо-
на от гражданина Российской Федерации,_____(фамилия, имя, отче-
ство)

предложенного  ____  (наименование субъекта права внесения
предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

                               ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________, (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка № ____. ___.(подпись)   (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв
составов участковых комиссий избирательных участков территори-
альной избирательной комиссии Сухиничского района  ______  ____ .

 (подпись)  (дата).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006

года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации зако-
нодательства в области избирательного права и процесса в части
осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих пол-
номочий при внесении предложения о назначении меня членом учас-
тковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов уча-
стковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии  Калужской
области и в территориальную избирательную комисию Сухиничского
района на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзы-
ва в письменной форме.

______ (подпись)  (дата).
С положениями Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Калужской области «О си-
стеме избирательных комиссий в Калужской области» регули-
рующими деятельность членов избирательных комиссий, озна-
комлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «______» 19____ г.
Место рождения ________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _____,

(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий
паспорт гражданина)

место работы_____ (наименование основного места работы или
службы, должность, при их отсутствии – род занятий, является ли
государственным либо муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_____,

образование _______ (высшее, среднее специальное (техничес-
кое), среднее; обязательно указываются (при наличии) сведения о
юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства______(почтовый индекс, наименование
субъекта Российской Федерации,              район, город, иной
населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон  _______(номер телефона с кодом города, номер мобильно-
го телефона)

  _______подпись)   (дата).
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь

уведомлять.
      _________(подпись) (дата).

бега “Кросс наций”, легкоатлетический
кросс на приз газеты “Организатор”,
турниры по футболу “Кожаный мяч”,
памяти Е.И. Пономарёва, О.М. Струко-
ва, В. Родичкина, по волейболу А. Плю-
щанцева, памяти лейтенанта милиции
Сафарова Гаджи.  Районные команды
участвуют во Всероссийских массовых
соревнованиях: «Лыжня России», «Рос-
сийский азимут», «Оранжевый мяч» и
других.

За прошедший год Сухиничские
спортсмены в различных соревновани-
ях областного и федерального уровня
добились хороших результатов.

В очередной раз хоккеисты команды
«Леда» стали чемпионами области по
хоккею с шайбой.

Подрастает достойная смена нашим
футболистам в таком виде спорта как
футбол. В феврале – марте в областных
соревнованиях по мини-футболу
«Мишка-2012» победителями стали су-
хиничские ребята. Это дало им право
участвовать во Всероссийских соревно-
ваниях ЦФО в г.г. Тамбов и Кострома. В
ежегодном областном турнире, посвя-
щённом памяти Е.И. Пономарёва, сре-
ди 9 команд юные спортсмены команды
«Дорожник» завоевали 1 место.

Наш район славится своими сельски-
ми тружениками и их достижениями не
только в производстве, но и в спорте.
Традиционными стали районные сель-
ские игры, в которых в прошлом году
принимало участие  более 300 человек
из 18 сельских поселений района. А на
17 областных летних спортивных сельс-
ких играх сборная команда Сухиничско-
го района показала высокий уровень во
всех видах спорта. Из 17 видов соревно-
ваний -  11 призовых мест. По итогам
всех игр сухиничане  второй год подряд
в своей группе поднялись на первую
ступеньку пьедестала.

   Ãîðäèìñÿ!

Как не гордиться женской командой
волейболисток из д. Соболёвка. Летом
в г. Чебоксары проходили 9 Всероссий-
ские сельские спортивные игры, в кото-
рых они приняли участие. Среди 62 ре-
гионов страны соболёвские девчата за-
няли 19 место, а среди 16 команд в сво-
ей группе – первое.

Радует своими спортивными достиже-
ниями ученица Соболёвской школы Бог-
данна Косятова. В областном чемпио-
нате по пулевой стрельбе она заняла пер-
вое место, выполнив первый взрослый
разряд. Второе место в областном чем-
пионате из пневматического пистолета
у Сергея Семёнова.

Отличились сухиничские спортсме-
ны во Всероссийских соревнова-

ниях по уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч-2012» в г. Калуга. Среди стар-
шей возрастной категории первое место
у наших девушек, а второе и третье мес-
та - у юношей.

Своим спортивным мастерством Су-

Каков он, вкус победы?

хиничские городошники известны не
только в области, но и далеко за её пре-
делами. Во всех проходивших соревно-
ваниях они занимали только призовые
места. В г. Вятские Поляны Кировской
области, в чемпионате России по горо-
дошному спорту среди ветеранов В.И.
Старичёнков занял первое место и стал
чемпионом России.

В районе получают дальнейшее разви-
тие силовые виды спорта. В областном
чемпионате по пауэрлифтингу А.В. Тимо-
шин в весовой категории до 73 кг занял 3
место и ему присвоено звание кандидата
в мастера спорта. В гиревом спорте  у су-
хиничской команды второе место.

Уверенно удерживает свои позиции в
лёгкой атлетике Александра Кузянова,
занимая в областных соревнованиях по
толканию ядра первые места. Второе
место - у Натальи Черкасовой.

В Сухиничах любят играть в русские
шашки, отсюда и результат - первое ме-
сто в областном чемпионате.
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31 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

5.55 “Настроение”.
8.30 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”.
10.20 “Нонна Мордюкова. Как на

свете без любви прожить”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Охота на Льва”.

6.00 “Одноэтажная Аме-
рика”. 12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 12+
10.00 “Время спорта“. 6+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

10.30 “Кулагин и партнеры” .12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ГРОМ”.
23.15 “Болезни века. Кто кого?”. 12+
0.30 “Девчата”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “Доказательства вины. Сердобский

призрак”. 16+
13.30 “В центре событий”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 12+
16.35 “Врачи”. 16+
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Хроники московского быта” .12+
21.05 “Гитлер. Путь к власти”. 12+
22.00 “КОНТРИГРА”. 16+
0.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 18+
0.35 “ДЕМОНЫ”. 16+

12.40 “Восхождение”.
13.20 “Небесный танец Бутана”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Чудаки”.
17.15 “Звезды мировой оперной сцены”.
18.10 “Важные вещи”.
18.25 “Географические открытия”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Полиглот”.
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Мира. Дочь командарма Уборевича”.
23.55 “Кино и театр”.
0.35 “Кинескоп”.

10.45 “Времена и судьбы“. 0+
11.15 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь“. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты “. 6+
14.15 “Коммунальная революция “. 6+
14.45 “Регион и бизнес “. 6+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ “. 0+
17.10 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “На пути к звездам”. 6+
18.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” .0+
18.40 “Навигатор “.12+
19.10 “Обзор прессы “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.00 “МЕДИКИ”. 16+
22.50 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Культурная Среда “. 6+
0.00 “РЭД”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

5.55 “Настроение”.
8.30 “СПЯЩИЙ ЛЕВ”. 12+
9.55, 15.10 “Петровка, 38”.
10.15,  11.50 “САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.

6.00 “Чудеса человеческо-
го тела “. 12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры” .12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ГРОМ”.
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.30 Кузькина мать .12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 12+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Доказательства вины. Экспери-

ментаторы”. 16+
21.05 “Сталинград. Битва миров”. 12+
22.00 “КОНТРИГРА”. 16+
0.25 “Линия защиты”. 16+

10.20 “Поедем, поедим!”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 18+
0.35 “ДЕМОНЫ”. 16+
1.40 “Главная дорога”. 16+

12.10 “Охота на Льва”.
12.40 “Острова”.
13.25, 18.25 “Географические открытия”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Чудаки”.
16.55 “Альберобелло - столица “Трулли”.
17.15 “Звезды мировой оперной сцены”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Мира. Дочь командарма Убореви-

ча”.
23.55 “МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ”.
1.20 “Фантазия по-американски для двух

роялей”.

10.00 “Азбука здоровья “. 12+
10.30 “ИНФАНТ”. 16+
12.20 “На пути к звездам”. 6+
12.45, 22.00 “МЕДИКИ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “.

6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы “. 6+
14.00 “Притяжение земли “. 6+
14.20 “Предупреждение, спасение, по-

мощь “. 12+
14.35 “Бесполезная передача “. 12+
15.00 “Искусство одеваться “. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 4.05 “КГБ В СМОКИНГЕ” .16+
17.35, 4.55 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ” .12+
18.45 Мультфильм
18.55 “Я профи “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.45 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Пригласительный билет “. 6+
23.15 “Мы там были “. 12+
0.00 “Музыка весны “. 6+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.

5.05 “Доброе утро!”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

5.55 “Настроение”.
8.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3”. 12+
10.35, 15.10 “Петровка, 38”.
10.55, 11.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ”.

9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время.

Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ГРОМ”.
23.25 “Планета Вавилон. Хроники великой

рецессии”. 16+
0.20 “Вести +”.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 12+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ 2”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 16+
21.05 “Без обмана. Чашка бодрости”. 16+
22.00 “КОНТРИГРА”. 16+
0.25 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Чудо техники”. 12+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 18+
0.35 “ДЕМОНЫ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Охота на Льва”.

12.40 “Больше, чем любовь”.
13.25, 18.25 “Географические открытия”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Вишневый сад”.
17.15 “Звезды мировой оперной сцены”.
18.05 “Важные вещи”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.30 “Леонид Гайдай... И немного о “Брил-

лиантах”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Мира. Дочь командарма Убореви-

ча”.
23.55 “КАРМЕН”.
1.30 Концерт.

15.00 “Экология красоты “. 6+
15.29 “Исторический ка-

лендарь “. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30

“Новости”.
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ” .16+
16.40, 4.10 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.35, 4.55 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 12+
18.45 Мультфильм.
18.55 “Наше культурное наследие “. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
22.00 “МЕДИКИ”. 16+
22.55 “Повесть временных лет “. 0+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ “. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.

16+
10.10, 15.10 “Петровка, 38”.
10.25, 11.50, 22.00 “КОНТРИГ-

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.

6.00 “Чудеса человеческо-
го тела “. 12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Коммунальная ре-

9.45 “Жить здорово! ” .12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ГРОМ”.
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Приказываю жить. Дубынин” 12+

РА”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 12+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ 2”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Как приручить голод”. 12+
0.20 “КАПИТАН”. 6+

10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 18+
0.35 “ДЕМОНЫ”.16+

12.10 “Охота на Льва”.
12.40 “Леонид Гайдай... И немного о “Брил-

лиантах”.
13.25, 18.25 “Географические открытия”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Вишневый сад”.
17.15 “Звезды мировой оперной сцены”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.30 “За Волгой для нас земли нет!”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Мира. Дочь командарма Убореви-

ча”.
23.55 “МАНОН ЛЕСКО”.
1.25 Камерный хор Московской консер-

ватории.

волюция “. 6+
10.30 “ПОРАДОВАТЬ ЖЕНЩИНУ”. 16+
12.00 “На пути к звездам”. 6+
12.30 Мультфильм.
12.40, 22.00 “МЕДИКИ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “.

6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие “. 6+
14.15 “Времена и судьбы “. 0+
14.45 “Мы там были “. 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
15.15 “Высший сорт “. 0+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 4.05 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.35, 4.50 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ” .12+
18.45 “Глобальные угрозы”. 16+
19.10 “Главная тема “. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России “. 0+
23.00 “Азбука здоровья “. 12+
0.00 “ИНФАНТ”. 16+
1.50 “ЧИСТО ПО ЖИЗНИ”. 16+
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ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМП-
ЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготов-
лению технических планов на дома и строения. Быст-
ро, надёжно и качественно. Телефоны: 8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Телефон 8-906-507-65-04.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Телефон 8-920-885-88-44.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.

РЕМОНТ КВАРТИР.  Телефон 8-960-522-19-04.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ и КАЛИТОК.
Телефон 8-953-461-22-37.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

В МАГАЗИНЕ ДВЕРЕЙ «ЭТАЛОН» (ул. Ленина,
105 А) ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 8 ìàðòà ïðàçäíè÷íûå
ñêèäêè - 10% на весь товар в наличии, а также на
любую дверь - петли в подарок.

8 марта - каждой женщине - 8-я дверь в подарок.

Ëó÷øàÿ öåíà â ãîðîäå
îò êîìïàíèè «Òâîé ìèð»!

Купи сейчас и зафиксируй цену на металлочерепи-
цу - от 170 руб. за 1 кв.м., профнастил - от 160 руб. за
1 кв.м., некондиция - от 135 руб. за 1 кв.м.

г. Сухиничи, ул. Ленина, центральный универмаг.
Телефон: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Óñëóãè

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”
выражает искреннее соболезнование Лабуз Ирине
Витальевне, лаборанту клинической лаборатории, по
поводу смерти мужа

          ЛАБУЗА Владимира Ивановича.

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”
выражает искреннее соболезнование Кашуба Люд-
миле Николаевне, медсестре участковой амбулато-
рии Шлипповской участковой больницы, в связи со
скоропостижной смертью отца.

Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоянную работу в ООО

“СЖКХ “Наш Дом”. Оплата повременно-премиальная. За
справками обращаться в отдел кадров.

Телефон 5-12-20.

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму (срочно): ПИЛО-
РАМЩИК и ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Телефоны: 8-919-034-13-11; 8-906-506-80-02.

ПРОДАВЕЦ в универмаг. Телефон 8-930-752-29-30.

СТОРОЖ. Телефон 8-953-332-96-11.

СИДЕЛКА (срочно) для пожилого мужчины.
Телефон 8-910-540-78-98.

На перспективную работу и высокий заработок при-
глашаем активных и амбициозных людей, желающих
получить профессиональный и личностный рост.

Телефон 8-920-883-37-04.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на Угольной или

МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-920-883-72-49.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

3-комнатная КВАРТИРА в деревне (срочно).
Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА, СКУТЕР.
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-461-21-46.

2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.

1-комнатная КВАРТИРА в центре, на 1-м этаже.
Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 37 кв.м.
Телефоны: 5-29-01; 8-919-036-63-82.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-01-22.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-980-713-07-82.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

УЧАСТКИ в д. Колодези и в г. Калуга.
Телефон 8-980-514-03-13.

ТРАКТОР МТЗ-82, с 2011г. в эксплуатации, состояние
отличное. Телефон 8-920-875-47-14.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., пробег 95 тыс. км., дв. 1,6 - 16 кл.
Телефон 8-953-311-69-37.

НИВА-2131, серебристый, пробег 10 000 км., сигнализа-
ция, антикоррозийка. Телефон 8-905-643-56-83.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-910-523-46-39.

ШЕВРОЛЕ-АВЕО, седан, 2007 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

АУДИ-100, 1989 г.в., полный привод.
Телефон 8-953-328-97-66.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками, ГОР-
БЫЛЬ, пиленый на дрова.

Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-980-716-31-99.

Ðàçíîå

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Флай 441около памятника Рокос-
совскому. Нашедшему просьба позвонить по телефону 8-
919-035-61-00. Вознаграждение.

Êóïèì
Иконы; холсты, рушники, народную одежду; самова-

ры, колокольчики; статуэтки; награды до 1980г., корти-
ки, сабли и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.

ЛЕС-КРУГЛЯК. Телефон 8-919-031-30-01.
КОРОВУ. Телефон 8-910-544-60-31.
МЯСО (телятину). Телефон 8-910-595-18-26.

ПОМЕЩЕНИЯ по ул. Марченко, д. 2 А.
Телефоны: 8-917-500-09-88; 8-910-600-01-22.

ПЛОЩАДИ в аренду (213,23 кв.м.) по адресу: г.
Сухиничи, ул. Ленина, д.  106, 1-й этаж. Телефоны:
8(48451) 5-13-51; 8-919-031-30-01; 8-953-320-01-67.

Ñäàþòñÿ

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с днями
рождения Михаила Егоровича ГЛУШЕНКОВА,
Александра Ивановича ГОЛОХИНА, Веру

Николаевну САМОРОДОВУ, Марию Фёдоровну
ТИХОНОВУ, Наталью Сергеевну КРУГЛОВУ!

Желаем здоровья, долголетия, радости.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского рай-
она поздравляет с юбилеями Татьяну Григорьевну
АНТАШКЕВИЧ, врача-стоматолога поликлиники,
Анастасию Михайловну БУШУЕВУ, медсестру по-
ликлиники, Юлию Викторовну САФРОНОВУ, медсе-
стру участковую поликлиники, Надежду Ивановну
ФИЛИЧКИНУ, медсестру хирургического отделения,
Марину Сергеевну ХОРИКОВУ, медсестру по физи-
отерапии Середейской участковой больницы, Елену
Анатольевну ПАУКОВУ, лаборанта Середейской уча-
стковой больницы, Валентину Алексеевну ГОЛУБЕВУ,
санитарку Середейской участковой больницы, Ирину
Анатольевну ПАНИНУ, санитарку инфекционного
отделения, Надежду Годжаевну РЯБКОВУ, санитар-
ку детской поликлиники.

Поздравляем всех медицинских работников, родив-
шихся в январе.

Д ор ог ую  п од р уг у  Т а т ья н у  М и ха й л ов н у
ДМИТРИЕВУ  поздравляю с юбилеем!

Я так ценю поддержку и терпенье, твою готовность
выслушать, понять. Здоровья, радостного настроения
хочу тебе сегодня пожелать!                      Татьяна.

Самую добрую, нежную, красивую Елену ОСИНУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет в жизни всё, как прежде: любовь, уве-
ренность, надежда, любовь внучат и удача, а сердце
добрым и горячим!                            11 «А» класс.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили

заявления на предоставление в аренду земельных участков: из кате-
гории земель населенных пунктов для ведения огородничества пло-
щадью 235 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, в районе жи-
лого дома № 18 (кадастровый квартал: 40:19:250202); из категории
земель населенных пунктов  площадью 27 кв.м., для установки ин-
вентарного металлического гаража, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул.Шахтерс-
кая, в районе котельной (кадастровый квартал: 40:19:250305). Жела-
ющие участвовать в приобретении права аренды на данные земель-
ные участки могут в течение месяца с момента опубликования по-
дать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адре-
су: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел эконо-
мического развития и малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участ-
ки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

ООО «Сухиничская швейная мануфактура»
приглашает на постоянную работу

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (3 и более группы электробе-
зопасности), КОНТРОЛЁРА ОТК.

Опыт работы обязателен.
При приёме на работу гарантируем: достойную

заработную плату; полный соцпакет; доставка к ме-
сту работы за счёт средств предприятия.

Телефоны 8(48451) 5-55-05; 5-36-01.

НУЖНА одинокая ЖЕНЩИНА, без в/п, можно пенсио-
нерка, присмотривать за домом в деревне и постоянного
проживания. Телефон 8-920-012-31-82.

Шотландский короткошерстный кот с родословной
ДЛЯ ВЯЗКИ. Телефон 8-910-595-18-26.

Коллектив МКОУ «Субботниковская средняя шко-
ла» выражает глубокое соболезнование заведующей
отделом образования администрации МР «Сухинич-
ский район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи
со смертью мужа

      АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 2» выражает
искреннее соболезнование заведующей отделом об-
разования администрации МР «Сухиничский рай-
он» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи с без-
временной  смертью мужа

      АБРАМОВА Владимира Ивановича.

          Уважаемые любители хоккея!
26 января на городском стадионе состоится матч

чемпионат области по хоккею с шайбой между коман-
дами «Леда» (г. Сухиничи) - Дзержинский район. На-
чало в 12 часов.

Приглашаем сухиничан поддержать нашу команду.

МАГАЗИН “ОБУВЬ” в здании Дома быта проводит
РАСПРОДАЖУ ОБУВИ.

В МАГАЗИНЕ «АУДИО-ВИДЕО» 24 января – ЗА-
ВОЗ НОВОГО ТОВАРА. Всегда низкие цены.

Мы ждём вас по адресу: Дом быта, 2-й этаж.

В МАГАЗИНЕ «ОБОИ» по адресу: ул. Ленина, 105
А – РАСПРОДАЖА.


