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На прошлой неделе в области стартовали отчеты руководителей му-
ниципальных районов и городских округов. Эстафету после Малояросла-
вецкого и Тарусского районов принял Сухиничский район. Традиционный
отчет главы администрации МР «Сухиничский район» об итогах соци-
ально-экономического развития района  в 2012 году состоялся 24 января
2013 года. В работе актива района  приняли участие губернатор Ка-
лужской области А.Д. Артамонов, главный федеральный инспектор пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации по Калуж-
ской области А.А. Савин, председатель Законодательного Собрания ре-
гиона В.С. Бабурин, члены правительства области, депутаты Районной,
Городской и Сельских Дум, главы исполнительной и представительной
власти поселений, руководители организаций всех секторов экономики,
представители различных общественных организаций, сухиничане.

В этом году не многие районы облас-
ти могут похвастаться, что в проведе-

нии отчетного собрания по итогам года уча-
ствовал глава региона. Но в Сухиничи губер-
натор А.Д. Артамонов приехал. Свой визит в
Сухиничский район А.Д. Артамонов начал с
посещения  места, где начало начал каждого
человека –  родильного отделения централь-
ной районной больницы. Подарки из рук гла-
вы администрации района А.Д. Ковалева и

руководителя региона А.Д. Артамонова по-
лучили 10 мам из Сухиничского, Думиничс-
кого и Козельского районов. Поздравив мам,
которые уже познали счастье материнства, и
будущих мам, губернатор пожелал всем креп-
кого здоровья и благополучия.

Посетил А.Д. Артамонов и  новое пред-
приятие – ООО «Сухиничская швейная ма-
нуфактура», где отметил хорошую органи-
зацию производства, создание необходимых

условий труда.
Позитивные впечатления у губернатора

оставил и Дом отдыха для железнодорож-
ников.

Не оставила равнодушными гостей рай-
она выставка продукции сухиничских пред-
приятий, расположенная в танцевальном
зале Дворца культуры, куда посетителей
приглашали звуки музыки ансамбля народ-
ных инструментов. Свою продукцию пред-
ставили многие предприятия района: ме-
бель – ООО «Леда», мужские костюмы –
ОАО «Сухиничская швейная фабрика» и
Середейские фабрики, розетки различных
модификаций – фабрика электроустано-
вочных изделий, деревянные изделия –
ИК-5, молочную продукцию – ООО «САПК-
Молоко», грудинку, колбасные изделия –
Коопзаготпромторг, хлебобулочные изде-
лия, всевозможные пирожные – Сухинич-
ское РАЙПо. Привлекали внимание и выс-
тавочные экспозиции Дома детского твор-
чества, отделов образования, культуры.

(Окончание на 2 стр.)

29 ÿíâàðÿ - Äåíü
îñâîáîæäåíèÿ
 ã. Ñóõèíè÷è
îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ.

Дорогие ветераны
Великой Отечествен-
ной войны, тружени-

ки тыла, бывшие
малолетние узники!

Уважаемые
сухиничане и гости

города!

71 год назад, 29 января 1942
года, наш город был освобож-
дён от немецко-фашистских
захватчиков. Этот день вошёл
в историю Великой Отече-
ственной войны знаменатель-
ным событием, озарил радо-
стью сердца воинов-освобо-
дителей и сухиничан, для ко-
торых дни оккупации были
тяжким испытанием. В боях за
освобождение города и райо-
на участвовали воины 16-й
армии под командованием
Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского, память о
героических подвигах кото-
рых живёт в сердцах благо-
дарных сухиничан и названи-
ях улиц города.

71 год спустя после прошед-
ших незабываемых событий
мы вновь с чувством великой
скорби склоняем головы перед
памятью павших и с чувством
огромной благодарности обра-
щаемся к тем, кто остался в
живых, сражаясь на нашей Су-
хиничской земле.

Мы благодарны тем, кто ко-
вал великую Победу, прояв-
ляя твёрдость духа, работая у
станков и на полях. Вам, до-
рогие наши ветераны, сегод-
ня мы вновь говорим сынов-
нее спасибо за ваш ратный
подвиг, который вы соверши-
ли во имя жизни.

Желаю всем жителям райо-
на крепкого здоровья, удачи,
благополучия и оптимизма.
Мирного неба всем нам! С
днём освобождения!

С уважением
                    А.Д. КОВАЛЁВ,
         глава администрации
  МР «Сухиничский район».
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Узнавать проблемы из
первых уст, воочию уви-
деть, чем живут люди – та-
кова позиция руководите-
ля региона. На каждый
вопрос должен быть дан
конкретный ответ, поэтому
прием граждан губернато-
ру помогали вести специ-
алисты профильных мини-
стерств и ведомств.

На прием к губернатору
пришли трое жителей рай-
она, и хотя прием называл-
ся «личный», радели они
за район, за дальнейшее
развитие его территорий.

Вопрос газификации насе-
ленных пунктов поселений
«Деревня Соболевка»,
«Село Шлиппово», «Село
Дабужа» является осново-
полагающим для их жителей.

- Без комфортных усло-
вий для жизни людей село
потихоньку угасает, - посе-
товала первая посетитель-
ница И.В. Копанова, учи-
тель математики МКОУ
«Соболевская средняя
школа». - А будет газ - бу-
дет и возможность  созда-
ния условий для развития
производства и обеспече-
ния рабочими местами
трудоспособной части на-
селения. Известно, что на
территории поселения
«Деревня Соболевка»
имеются залежи каче-
ственных глин. А чтобы

“Ïðîøó
çà ðàéîí”

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ее нехватка особенно ощу-
щается в летний период».

Присутствовавший на
приеме первый замести-
тель начальника облводо-
канала И.И. Бондаренко
сообщил, что  в 2013 году
планируется ремонт водо-
забора в Брыни, а также
бурение новой скважины,
строительство станции во-
доподготовки и установка
накопительного резервуа-
ра, работы будут заверше-
ны к июлю текущего года
в соответствии с програм-
мой «Чистая вода».

Еще один из вопросов,
прозвучавших на приеме
губернатора, - о строи-
тельстве дороги от депо ст.
Сухиничи-Главные до д.
Гусово – обозначил пен-
сионер М.И. Картузов.

- По программе ремонта
сельских дорог планирует-
ся включить эту дорогу в
перечень дорог, подлежа-
щих ремонту, готовятся по-
становление правительства

ние вопросов под личный
контроль.

Заместитель министра
здравоохранения Е.А. Ше-
стернина встретилась с
коллективом Сухиничской
ЦРБ. На встрече были об-
суждены вопросы модер-
низации здравоохранения,
программа которой реали-
зуется вот уже два года.
Е.А. Шестернина посетила
о т р е м о н т и р о в а н н ы е
объекты здравоохранения.

Вопросы формирова-
ния тарифов на услуги
ЖКХ, установки общедо-
мовых приборов учета и
необходимости  перевода
услуг, потребляемых в ме-
стах общего пользования,
из коммунальных в разряд
жилищных (именно о та-
ком переводе поступают в
министерство предложения
от населения  для рассмот-
рения их уровне Правитель-
ства) обсуждались на при-
еме, который проводила
М.И.  Щёголева, замести-
тель министра конкурент-
ной политики  и тарифов
Калужской области.

Как было отмечено в
ходе обсуждения вопроса,
актуальным  для собствен-
ников жилья  остаётся  ус-
тановка общедомовых
приборов учёта. Жильцам
малоэтажных жилых домов
предстоит сделать выбор:
либо устанавливать обще-
домовые приборы учета, в
частности, по теплу, либо
переходить на индивиду-
альное отопление. Но в
любом случае решение
должно быть принято.

Приём граждан по лич-
ным вопросам провела ми-
нистр по делам семьи, де-
мографической и социаль-
ной политике Калужской
области С.В. Медникова.

С просьбой о предостав-
лении материальной помо-
щи в восстановлении сво-
его дома после пожара об-
ратилась жительница
с.Брынь. Семья молодой
женщины из четырёх чело-
век, двое из которых дети
10 и 4 лет.  В результате
пожара соседский дом
сгорел полностью, огонь
захватил террасу, кровлю и
жилое помещение обра-
тившейся сельской житель-
ницы. Как заверила ми-
нистр, вопрос будет рас-
смотрен на соответствую-
щей комиссии, и в ближай-
шее время будет вынесено
положительное решение о
выделении материальной
помощи семье.

Вопрос получения жило-
го помещения для несовер-
шеннолетнего подопечно-
го привёл на приём к ми-
нистру его опекуна. Пере-
чень документов для того,
чтобы ребёнка по достиже-
нии им соответствующего
возраста включили в оче-
редь на предоставление
жилья, отражён в новом
Федеральном законе, кото-
рый вступил в силу 1 янва-

Åñòü åùå íàä
÷åì ðàáîòàòü

Как всегда основательно
и очень подробно с докла-
дом «Об итогах социально-
экономического развития
Сухиничского района в
2012 году и задачах на 2013
год» выступил перед акти-
вом района глава админи-
страции МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев.

Вопросы, заданные руко-
водителю района после
его выступления,  каса-
лись качества водоснабже-
ния микрорайона Уголь-
ные, д.Юрьево, приведе-
ния в нормативное состо-
яние  дорог сельских посе-
лений Алнеры, Брынь,
Богдановы Колодези, с.
Уруга, дальнейшей гази-
фикации деревень и сел,
использования посевных
площадей, сбора и перера-
ботки ТБО.  Ни один из
обозначенных вопросов не
остался без внимания. На
каждый из них  А.Д. Кова-
лев дал полный ответ.

Председатель ТСЖ по
пер. Победы, 2, член обще-
ственного Совета по бла-
гоустройству Р.Н. Чмут
поблагодарила руковод-
ство района и области за
проделанную большую
работу по капитальному
ремонту домов: «Наша ул.
Победы стала современ-
ной и красивой, более по-
ловины домов отремонти-
рованы. Надеемся, что и в
дальнейшем программы
по капремонту и пересе-
лению, «Чистая вода», на-
правленные на улучшение
жизни населения, будут
продолжены. А мы со сво-
ей стороны будем помо-
гать в совместной работе».

С оценкой работы рай-
онного руководства выс-
тупил и губернатор Ка-
лужской области А.Д. Ар-
тамонов.

- Есть положительные
моменты в работе орга-
нов власти Сухиничского
района, но есть и те, где
еще нужно поработать, -
сказал губернатор.

В числе положительных
А.Д. Артамонов отметил
увеличение привлекаемых
инвестиций, развитие про-
изводства, в том числе и
сельскохозяйственного,
низкий показатель по без-
работице, а также прогно-
зируемый дополнитель-
ный рост в потребности
трудовых ресурсов. Все
это, как отметил  губерна-
тор, позволяет уверенно
смотреть в будущее.

Но недостаточно в пол-
ном объеме используется
земля. На законодательном

уровне этот вопрос слабо
урегулирован, ответствен-
ность за ненадлежащее ис-
пользование земли уста-
новлена символическая.
Активизировать нужно в
районе и жилищное строи-
тельство: люди нуждаются
в хорошем жилье. Нужно
больше работать по про-
фориентации выпускников
школ,  целевому набору,
чтобы специалисты возвра-
щались в район.

В сельском хозяйстве,
как в растениеводстве, так
и животноводстве, рабо-
тать нужно не только над
количественными показа-
телями, но и над качествен-
ными. Надой на фуражную
корову - 4227 кг молока –
это не сухиничский пока-
затель, по мнению губер-
натора. В 2013 году, как
минимум, на 1000 кг долж-
но быть больше.

-Показатель по валово-
му сбору зерна в Сухини-
чах когда-то был лучший
по области. Пусть будет
так и впредь. А возможно-
сти для этого у Сухиничс-
кого района есть, - подчер-
кнул губернатор.

“Íå çåâàé,
Ôîìêà, ïîêà
ÿðìàðêà”

В.С. БАБУРИН, председатель Законодательного Со-
брания Калужской области:

«Район динамично развивается, хорошеет как район-
ный центр, так и  поселения. А когда жить комфортно,
то и меняется и отношение людей к своей земле и друг к
другу. Сухиничский район отличается тем, что привле-
кает инвесторов, развиваются предприятия, есть под-
вижки и на селе.  Заметно улучшение показателей. Здесь
сегодня реализуется большой потенциал. Уверен, у всех
жителей района большое будущее».

построить завод по их пе-
реработке, нужен газ.

- В этом году уже дела-
ют проект газификации
указанных населенных
пунктов, ведется работа
по выбору трассы, 32 км
газопровода высокого дав-
ления уже спроектирова-
но,  до конца 2013 года дол-
жны войти в план-график
синхронизации с уличны-
ми газопроводами.  В сле-
дующем году начнется
строительство газопрово-
да, -  последовал компетен-
тный ответ от заместителя
министра строительства
А.В. Пичугина.

Губернатор дал поруче-
ние министерству строи-
тельства до конца 2014 года
выполнить все необходи-
мые работы. А жителям
нужно будет постараться,
чтобы, когда будет заверше-
но строительство магист-
рального газопровода, были
готовы и внутренние сети,
подводящие газ к домам.

О проблемах в обеспе-
чении питьевой водой жи-
телей села Брынь и строи-
тельстве на территории
села артезианской скважи-
ны говорил второй проси-
тель - С.М. Грачев, механик
ООО «Луч»: «Люди жалу-
ются на плохое качество
воды. Часто выходят из
строя глубинные насосы,
нужна и станция обезже-
лезования. Имеющаяся
башня Рожновского обес-
печивает 118 домовладе-
ний, школу, Дом культуры,
сельхозпредприятие, ко-
тельную,  воды не хватает,

и конкурсная документа-
ция. Дорога протяженнос-
тью 1,65 км будет  сделана
уже в этом году, - был дан
четкий ответ от и.о. мини-
стра дорожного хозяйства
области О.В. Ивановой.

В день отчета главы ад-
министрации района при-
ем граждан вели также
министры областного
правительства.

К министру финансов
Калужской области В.И.
Авдеевой на прием при-
шли три человека. Дирек-
тор Брынского Дома куль-
туры Т.И. Полякова обра-
тилась к министру по воп-
росу ремонта клуба, так
как он не ремонтировался
с момента его строитель-
ства. Специалисты соста-
вили смету на ремонт зда-
ния, на который требуется
16 млн. рублей. И, конеч-
но, без  помощи области
району в таком случае не
обойтись. Похожий вопрос
был озвучен министру и  за-
ведующей Середейским До-
мом культуры Е.Т. Климо-
вой, их Дом культуры не ре-
монтировался 60 лет. Жите-
ли поселка Середейский
благодарны областной и
районной власти за пересе-
ление шахтерских семей из
аварийных бараков, ремонт
объектов соцкультбыта: ам-
булатории, школы, других
объектов. И теперь  мечта-
ют о том, как отремонтиро-
вать Дом культуры. Вален-
тина Ивановна   дала нуж-
ные рекомендации при-
шедшим на прием гражда-
нам и обещала взять реше-

В.И. АВДЕЕВА, министр финансов Калужской области:
«С 2007 года я являюсь куратором Сухиничского района. На протяжении уже мно-

гих лет я наблюдаю, как преображаются сам Сухиничский район и город Сухиничи.
Район продвинулся вперед  по многим  экономическим показателям: в разы увеличился
объем привлекаемых инвестиций в промышленность, агропромышленный комплекс,
открываются новые предприятия, растет доходная база. Много средств  вкладыва-
ется в ремонт социально-культурных учреждений, и если приезжаешь в сельское посе-
ление, то в любом из них есть чем гордиться – отремонтированные детский сад,
школа, клуб, ФАП. Вызывает большую гордость у меня, как у куратора, что Сухинич-
ский район ежегодно занимает первые места в областном конкурсе  по благоустрой-
ству. Я сама люблю принимать участие в благоустройстве Сухиничей в единый день
посадки деревьев весной. Я горда тем, что имею непосредственное отношение и прича-
стность к тем успехам, которые есть у Сухиничского района. Желаю сухиничанам
держать марку. У нашего губернатора есть принцип: помогать тем, кто работает, а
Сухиничский район работает хорошо».

Рассказал губернатор и
о задачах, над которыми
будет работать область,
можно сказать, представил
программу развития реги-
она в ближайшей перспек-
тиве, где Сухиничский
район может найти свое
почетное место.

Первое.  Необходимо
вернуть все сельхозземли
в сельскохозяйственный
оборот. Может быть, через
привлечение инвесторов.

Второе. Совершенство-
вание дорожной сети, при-
ведение в порядок опор-
ной сети дорог, которые
должны связать все муни-
ципалитеты области, чтобы
не совершать ненужные
переезды, – ближайшая
цель, без них строительство
новых дорог не будет иметь
смысла.

Третье. Завершение до
2018 года программы по
газификации региона.

Четвертое. Налаживание
работы в системе ЖКХ  и
организация на новом
уровне деятельности по
благоустройству с привле-
чением общественности. В
Сухиничском районе эта
работа проводится, и не
случайна победа в конкур-
се по благоустройству.

На протяжении несколь-
ких лет велась работа по
разработке схемы объек-
тов по переработке ТБО.
Уже совсем скоро в обла-
сти будут построены заво-
ды по переработке мусо-
ра  и будет вестись его
сортировка.

Пятое. Дальнейшая реа-
лизация программы «Чи-

ря 2013 года. Согласно но-
вому закону жильё детям –
сиротам будет предостав-
ляться из специализиро-
ванного жилого фонда.
Сейчас ведётся  работа по
его формированию, - сооб-
щила С.В. Медникова.

стая вода». Финансовое
обеспечение получит тот
муниципалитет области,
руководство которого бы-
стрее и правильно сделает
проектно-сметную доку-
ментацию.

Шестое. Привлечение
инвестиций. Сейчас весь
мир борется за инвести-
ции. И неважно, какой это
инвестор: иностранный
или отечественный. Важ-
но, что он вкладывает день-
ги в развитие производ-
ства, социальной инфра-
структуры.

Седьмое. Удержание  цен
и тарифов на уровне цен в
соседних с нами регионах.
Хотя по некоторым позици-
ям делать это тяжелее и, в
первую очередь, в связи с
географической близос-
тью Москвы. Тариф скла-
дывается и из повышения
цены на газ, нефть и здесь
ничего поделать нельзя.
Потому ресурсы надо ис-
пользовать более эффек-
тивно и рационально. Не-
обходимо привести в поря-
док теплосети, чтобы не
допускать потери тепла,
установить повсеместно
приборы учета.

Восьмое. Продолжить
работу по модернизации
здравоохранения, образо-
вания, теперь и культуры.

Девятое. Поддержание
правопорядка. Нужно на-
учиться жить осторожно.
Быть бдительными. Помо-
гать тем, кто несет эту
службу.

В заключение А.Д. Ар-
тамонов поблагодарил су-
хиничан за тот патриотизм,
который есть внутри каж-
дого по отношению к сво-
ей родной земле, за хоро-
шие результаты работы и
пожелал новых успехов.

Затем Анатолий Дмит-
риевич Артамонов озву-
чил предложение из зала
председателя ТСЖ «Чере-
муха» поставить работе
органов местного самоуп-
равления района хорошую
оценку. Зал единодушно
проголосовал «За».

- Позади большая совме-
стная работа, а впереди
еще больше. Вся работа
органов власти всех ветвей
и уровней должна стро-
иться  ради благополучия
конкретного человека, -
подчеркнул в заключитель-
ном слове А.Д. Ковалев.

В завершение собрания
актива губернатор вручил
медаль Калужской облас-
ти «За особые заслуги пе-
ред Калужской областью»
3 степени А.С. Осину, за-
местителю главы админи-
страции МР «Сухиничский
район», медаль Калужс-
кой области  «За особые
заслуги перед Калужской
областью» 2 степени В.И.
Еремину, генеральному
директору ООО «Агроре-
сурс». Из рук главы адми-
нистрации района А.Д.
Ковалева были вручены
Почетные грамоты адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район» коллективам
предприятий по результа-
там работы в 2012 году.
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В самом конце ушед-
шего 2012 года в

большой копилке много-
численных наград, которых
удостоены педагоги и уча-
щиеся школы №12, пре-
красное пополнение. 10-
классница Юлия Падалка
(на снимке) стала призё-
ром областного этапа Все-
российского конкурса
юных исследователей окру-
жающей среды, а также на-
граждена грамотой за ак-
тивное участие в област-
ном этапе научной эколо-
го-биологической олимпи-
ады. Девочка мечтает стать
ветеринаром, лечить жи-
вотных, очень любит при-
роду своего родного края,
поэтому уже несколько лет
успешно занимается в об-
ластном экологическом
центре, что, несомненно,
поможет ей при поступле-
нии в дальнейшем в акаде-
мию им. Тимирязева.

В содружестве с 11-класс-
ницей Эльвирой Жортуше-
вой Юлия Падалка успеш-
но выступила на межреги-
ональной научной конфе-
ренции юношеских иссле-
довательских работ  памя-
ти Н.С. и А.А. Ворониных
«Природа Калужской обла-
сти», где обе девочки были
удостоены почетных дип-
ломов. Юлия Падалка так-
же удостоена диплома ми-
нистерства природных ре-
сурсов, экологии и благо-
устройства Калужской об-
ласти за активность и боль-
шой личный вклад в изуче-
ние природы Калужского
края. Педагоги В.А. Маке-
ичева и З.А. Ершова, кото-
рые являются преподавате-
лями Эльвиры и Юлии,  по-
лучили заслуженные бла-
годарности министерства
образования и науки Ка-

В 2013 году среднюю общеобразовательную шко-
лу в МР «Сухиничский район»  заканчивают 96 вы-
пускников. Государственную (итоговую) аттестацию
проходят все, без исключения, выпускники, в том
числе и получавшие образование в форме экстерна-
та или по индивидуальному учебному плану.

Государственная (итоговая) аттестация осуществ-
ляется в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и в форме государственного выпускного эк-
замена  (ГВЭ). Государственный выпускной экзамен
проходит в традиционной форме и организуется  для
выпускников с ограниченными возможностями здо-
ровья. ЕГЭ в 2013 году, как и в предыдущие годы,
будет организован по  следующим предметам: мате-
матике, русскому языку, литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английскому, французскому,
немецкому, испанскому) и информационно-комму-
никационным технологиям (ИКТ).

Для получения аттестата о среднем (полном) об-
щем образовании выпускникам необходимо и дос-
таточно сдать два обязательных экзамена – русский
язык и математика. Остальные предметы выпускник
выбирает по собственному усмотрению и в зависи-
мости от направленности своего дальнейшего  об-
разования.

После 1 февраля все учебные заведения среднего
специального и высшего образования обязаны оп-
ределить правила приема и предметы, по которым
нужны результаты ЕГЭ для зачисления на обучение.

Для того, чтобы сдать ЕГЭ, выпускникам общеоб-
разовательных школ текущего года необходимо до 1
марта подать заявление с указанием конкретных пред-
метов для сдачи ЕГЭ в администрацию своих школ, а
выпускники прошлых лет, которые имеют среднее
(полное) общее образование или заканчивающие
среднее специальное учебное заведение  и хотят сда-
вать ЕГЭ в г. Сухиничи, такое заявление подают на
имя заведующей отделом образования администра-
ции МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухини-
чи, улица Ленина, дом 56.

Для сдачи ЕГЭ на территории муниципального
района «Сухиничский район» организован один
пункт приема экзаменов – муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №2» г. Сухиничи Сухиничс-
кого района Калужской области.

208 учащихся общеобразовательных школ района
заканчивают основную школу. Им тоже предстоит
пройти государственную (итоговую) аттестацию, то
есть, сдать экзамены. Девятиклассники сдают экза-
мены по четырем предметам. Экзамены по русско-
му языку и математике обязательны для всех уча-
щихся. Два предмета выпускники выбирают само-
стоятельно. Экзамены могут проводиться как в тра-
диционной форме, так и в новой форме с использо-
ванием механизмов независимой оценки знаний
путем создания Региональной экзаменационной ко-
миссии Калужской области в 2012/13 учебном году
(ГИА-9).

На территории Калужской области ГИА-9 прово-
дится по следующим общеобразовательным пред-
метам: русский язык, математика, биология, физи-
ка, химия, география, история, обществознание, ино-
странные языки (английский, французский, немец-
кий), информатика и ИКТ, литература. Для сдачи эк-
заменов выпускники 9 классов до 15 апреля подают
в администрацию своих школ заявление с указанием
предметов, по которым они хотят пройти итоговую
аттестацию и формы её проведения.

Для приема экзаменов у девятиклассников на тер-
ритории МР «Сухиничский район» организовано два
пункта: муниципальное казённое общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2» г. Сухиничи Сухиничского района Ка-
лужской области и  муниципальное казённое обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3» г. Сухиничи Сухиничского
района Калужской области.

По всем вопросам организации государственной
(итоговой) аттестации выпускников можно обра-
щаться в администрацию общеобразовательных уч-
реждений, а также в отдел образования администра-
ции МР «Сухиничский район», в том числе и по те-
лефонам: 5-34-09, 5-10-51. В региональном центре
обработки информации, который занимается вопро-
сами организации экзаменов, работает горячая ли-
ния, где вам тоже могут дать ответы на возникшие
вопросы. Телефон горячей линии - 8 (4842) 53-99-97.
В министерстве образования и науки Калужской об-
ласти на вопросы, касающиеся итоговой аттестации,
вам могут ответить по телефону 8 (4842)719343, Ев-
гения Михайловна Пасканная. Также информацию
по экзаменам можно получить на официальном сай-
те  ЕГЭ Калужской области: ege.kaluga.ru.

                                                               З. ТРОХИНА,
                                    главный специалист отдела
                  образования МР «Сухиничский район».

Дорогие друзья! Россия - мно-
гонациональное государство. И
наш всеми любимый город Сухи-
ничи стал родным домом для
многих людей других националь-
ностей. На территории Сухинич-
ского района проживают 53 на-

На протяжении ряда лет подготов-
ка специалистов для органов проку-
ратуры области осуществляется в Ин-
ституте прокуратуры в составе Сара-
товской государственной академии
права, Санкт-Петербургском юриди-
ческом институте (филиале) акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ и
Московской государственной юриди-
ческой академии по целевым направ-
лениям прокуратуры области.

Саратовская государственная ака-
демия права - один из старейших
юридических вузов России, который
за время своего существования вы-
пустил десятки тысяч квалифициро-
ванных юристов, имеет мощный на-
учно-педагогический потенциал,
сложившиеся юридические школы.

Сегодня в академии функциониру-
ют 41 кафедра (в том числе шесть ка-
федр функционируют на базе фили-
ала СГАП в г. Астрахань, четыре - на
базе Балаковского филиала СГАП),
которые объединяют 800 научно-пе-
дагогических работников, в том чис-
ле докторов наук и профессоров - 75,
кандидатов наук и доцентов - 392.

В настоящее время Саратовская го-
сударственная академия права явля-
ется государственным образователь-
ным учреждением высшего профес-
сионального образования и находит-
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ся в непосредственном подчинении
Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Прокуратура Калужской облас-
ти проводит отбор абитуриентов
для поступления  в институт про-
куратуры в составе Саратовской го-
сударственной академии права, а
также Санкт-Петербургский юри-
дический институт  академии Гене-
ральной прокуратуры РФ и Мос-
ковскую государственную юриди-
ческую академию.

При отборе кандидатов предпоч-
тение будет отдаваться лицам, об-
ладающим необходимыми дело-
выми и личными качествами, спо-
собным по состоянию здоровья
исполнять впоследствии возлагае-
мые на них служебные обязанно-
сти, прошедшим военную службу,
имеющим стаж работы, окончив-
шим школу с золотой или сереб-
ряной медалью, победителям го-
родских и районных олимпиад по
праву и обществознанию, обуча-
ющимся в кадетских классах. Пе-
ред выдачей направления каждый
абитуриент обязан будет пройти
психологическое тестирование в
облпрокуратуре.

Желающим поступить в инсти-
тут прокуратуры в составе Сара-

товской государственной академии
права, а так же Санкт-Петербургский
юридический институт  академии Ге-
неральной прокуратуры РФ и Мос-
ковскую государственную юриди-
ческую академию по целевым на-
правлениям прокуратуры области,
необходимо обратиться до 1 февра-
ля 2013 года в прокуратуру Сухинич-
ского района по адресу: г. Сухини-
чи, ул. Ворошилова, д. 40 и предста-
вить  учетные документы: личный
листок по учету кадров, автобиогра-
фию, характеристику с места учебы,
работы или из войсковой части, ко-
пию трудовой книжки, военного би-
лета, паспорта, медицинскую справ-
ку по форме 086-у, справку от нарко-
лога и психиатра об отсутствии по-
становки на учет, копия аттестата
(после получения), табель об успе-
ваемости учащегося, копию свиде-
тельства о сдаче ЕГЭ (после получе-
ния), фото(6 фотографий 3х4, мато-
вые, без уголка), копию паспорта, ко-
пию приписного удостоверения (для
лиц мужского пола), документы под-
тверждающие наличие льгот при по-
ступлении, в случае рождения на тер-
ритории другого государства - доку-
менты, подтверждающие наличие
гражданства РФ и отсутствие граж-
данства другого государства.

                  И. КОНСТАНТИНОВ,
 прокурор Сухиничского района,
       старший советник юстиции.

с МКОУ «Средняя школа №2» при поддержке отдела
культуры приглашает всех желающих принять участие
в фестивале-конкурсе национальных культур «Друж-
ные сердца».

Номинации фестиваля: художественное слово, хоре-
ография, театральное искусство, вокал, инструменталь-
ная музыка, журналистика, фольклор.

В фестивале могут принять участие, как отдельные
конкурсанты, так и коллективы. Заявки принимаются
до 5 февраля в отдел по делам молодежи, физкультуры
и спорта администрации МР «Сухиничский район» по
телефону 5-10-78 и МКОУ «Средняя школа № 2» по те-
лефону 5-14-49.

Ждем Вас на фестивале.

Î ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèèлужской области за обуче-

ние и воспитание успеш-
ных учеников.

- Юлия Падалка и Эльви-
ра Жортушева – талантли-
вые ученицы, которые нео-
днократно становились
призёрами престижных
олимпиад и конкурсов. Обе
девочки упорно стремятся
к цели, прекрасно учатся,
проявляют творческий
подход, работая над той или
иной исследовательской те-
мой, - говорит В.Г. Ларина,
заместитель директора по
учебной работе. Кстати,
Вера Геннадьевна Ларина
в ушедшем году тоже была
участницей одного из Все-
российских конкурсов про-
фессионального мастер-
ства «Урок-2020» в тандеме
с преподавателем этой же
школы О.В. Чечёткиной.  К
конкурсу педагогического
мастерства на Всероссий-
ском уровне проявили ин-
терес порядка 2000 участ-
ников из всех регионов
России, все они представи-
ли на суд жюри интерес-
нейшие технологические
карты уроков с аннотация-
ми, фотоматериалами и т.д.
В.Г. Ларина и О.В.Чечётки-
на отправили на конкурс
материалы интегрирован-
ного урока географии и ма-
тематики. Такие уроки по
разным предметам актив-
но практикуются в этой
школе. Работа класса сразу
с двумя педагогами разной
направленности даёт пре-
красный результат, способ-
ствует развитию умствен-
ных и творческих способ-
ностей учащихся, повыша-
ет качество знаний.

По итогам Всероссийско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Урок-
2020» В.Г. Ларина и О.В. Че-
чёткина получили не только
персональные дипломы
призёров, но и принесли
очередную победу своей
родной школе, которая тоже
удостоена диплома этого
престижного конкурса.

В средней школе №12
царит по-настоящему
творческая атмосфера, со-
зданная талантливым руко-
водителем – директором
школы Татьяной Юрьев-
ной Кулабуховой, кото-
рой, как руководителю об-
разовательного учрежде-
ния,  дана высочайшая

оценка Ассоциацией твор-
ческих педагогов России.
Татьяна Юрьевна в канун
Нового 2013 года была
удостоена Благодарствен-
ного письма этой Ассоци-
ации за создание условий
для профессионального
развития и обмена опытом
между педагогами и обра-
зовательными учреждени-
ями, использующими ин-
формационно-коммуни-
кационные технологии в
педагогической деятель-
ности. Остаётся только
сказать коллективу уча-
щихся и педагогов школы
№12: «Так держать!».

  Ирина ЧЕРКАСОВА.
  Фото Т. ВДОВЕНКО.

Äðóæíûå ñåðäöà

циональности. У каждой свои традиции и обычаи.
Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта

администрации МР «Сухиничский район» совместно

«Êîïèëêà» ñòàëà òÿæåëåå!
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Достигнуто увеличение  объе-
ма промышленной продукции
за прошлый год на 25,5%.

Значительного увеличения
объемов производства достигли:
ЗАО «Комбикормовый завод»
(В.В. Леонов) –в 1,9 раза; ООО
«САПК-Молоко» (И.Е. Лошаков)
– на 34,4%; ООО «Электротех»
(С.Г. Трасиух) –на 12,6%; ОАО
“Сухиничская швейная фабри-
ка” (М.В. Горшкова) – на 13,8%.

производству электротоваров.
Двадцатилетний юбилей дея-

тельности ООО «Леда» отмети-
ло новыми достижениями: нача-
то производство оборудования
для детских игровых площадок.

ООО «САПК-Молоко» за счет
расширения производственных
площадей, установки высоко-
технологичного оборудования
планирует значительно увели-
чить объемы переработки моло-
ка. Сегодня активно идет монтаж
оборудования.

Ïðîìûøëåííîñòü

Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî

В агропромышленном комп-
лексе благодаря возросшей орга-
низации производства, внедре-
нию новых технологий, а также
привлечению инвестиций уда-
лось увеличить объемы произ-
водства по всем категориям сель-
скохозяйственных предприятий.

В прошлом году принята дол-
госрочная программа развития
сельского хозяйства, рынков
сельскохозяйственной продук-
ции на 2013-2017 годы.

Объем сельскохозяйственного
производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях увели-
чился на 11% к предыдущему
году. Наибольшую прибавку
обеспечили: ООО «Нива» (Е.В.
Шаврагов) – на  42 %; ООО «Реф-
лекс-Агро» (А.Ю. Катков) – на
28 %; ООО «Леспуар» (В.Н. Пет-
ров) – на 27%; ООО «СЖК» (М.В.
Воронов) – на 21%; ООО «Аг-
роСоюз «Сухиничский» (Р.М.
Ачилов)  - на 18 %.

В сельхозпредприятиях райо-
на среднемесячная зарплата со-
ставила 12,7 тыс. рублей и воз-
росла на 24%.

За  прошлый год производ-
ство молока  составило 10,9 тыс.
тонн, это 100,2 % к уровню про-
шлого года. Надой на фуражную
корову также вырос и составил
4227 кг. Три хозяйства района
обеспечили надой более 5000 кг

рублей на приобретение высо-
копроизводительной сельскохо-
зяйственной техники.

По программе «Социальное
развитие села до 2013 года» вы-
даны субсидии в размере 4,2
млн. руб. молодым специалис-
там на покупку квартир и стро-
ительство жилого дома.

Отделу сельского хозяйства и
продовольствия, органам мест-
ного самоуправления необходи-
мо уделять больше внимания
развитию сельскохозяйственных
предприятий, малых форм хо-
зяйствования и личных подсоб-
ных хозяйств населения, созда-
нию семейных ферм, особое
внимание - рациональному ис-
пользованию земли, которая яв-
ляется основой сельскохозяй-
ственного производства. Сегод-
ня, к сожалению, пятая часть
земли, находящаяся в собствен-
ности инвесторов, не использу-
ется, зарастает. За 3 года введе-
но в оборот 5,6 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий. В бли-
жайшие 5 лет, а точнее уже в 4
года, как поставил задачу губер-
натор А.Д. Артамонов, должны
быть вовлечены в оборот все
земли сельскохозяйственного
назначения. Мы эту задачу реша-
ем, но считаю, медленно. Нас
подводят учредители – собствен-
ники: А.В. Гончар, А.В. Павлен-
ко. Рассматриваются инвестици-
онные проекты по вовлечению в
оборот всех сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе за счет
невостребованных земельных
долей. В связи с вступлением
России в ВТО выше спрос стал
на зерно, повысились цены. Про-
шу всех рассмотреть возможно-
сти увеличения площадей под
посевом зерном и повышением
урожайности.

Необходимо продолжить же-
сткий муниципальный контроль
за использованием земли и уйти
от позорного бурьяна на полях.
Мы с радостью приветствуем и
помогаем инвесторам, пришед-
шим навсегда работать на зем-
ле, а других ни сельчане, ни сама
земля не примет.

Произведенную сельскохо-
зяйственную продукцию необ-
ходимо довести до потребите-
ля – это одна из главных задач,
которую решают переработчи-
ки. В районе есть прекрасные
условия для кооперации сель-
хозпроизводителей и перера-
ботчиков: два молочных заво-
да, крупнейший комбикормо-
вый завод, агропромышлен-
ный комбинат. Эффективность
такой работы подтверждают
примеры взаимодействия ООО
«Леспуар» и ООО «САПК-Мо-
локо», ООО «Агроресурс» и
Сухиничского комбикормово-
го завода. Инвесторам надо
решительнее идти к таким про-
изводственным связям, чтобы
эффективнее работать в усло-
виях рынка.

Стабильно работают ООО
«Леда» (Э.В. Лебедев), швейные
фабрики в пос. Середейский
(С.В. Попов, В.Н. Плеханов),
ООО “Калужская обувь” (С.В.
Звягин). Такие результаты стали
возможны благодаря постоян-
ной поддержке со стороны уч-
редителей предприятий Л.А.
Болховитинова, В.А. Ветошкина,
В.В. Миронова, И.А. Нечая, О.Б.
Алешиной.

В ушедшем году при поддер-
жке исполнительной власти в
районе созданы новые рабочие
места. Так в городе Сухиничи
середейскими швейниками
было открыто  еще одно швей-
ное предприятие по пошиву
мужских брюк – ООО «Сухинич-
ская швейная мануфактура»,
которое обеспечило рабочими
местами около 100 человек. ООО
«Электротех» создало совмест-
ное предприятие с сербской
компанией «Алинг Конел» по

В районе продолжается реа-
лизация перспективных инвести-
ционных проектов. По отдельным,
к сожалению, есть определенные
сложности (проект ООО «Строй-
Сервис» по глубокой переработ-
ке древесины, НВП – группа ком-
паний по строительству индюши-
ной фабрики). В течение года со-
вместно с правительством облас-
ти пришлось, много поработать,
чтобы преодолеть различные
препоны, и появилась уверен-
ность в состоятельности реализу-
емых проектов.

В этом году ЗАО «РосТЭСЭ-
нерго» планирует приступить к
реализации крупного проекта по
строительству тепловой элект-
ростанции, который был поддер-
жан губернатором области А.Д.
Артамоновым. Электростанция
должна работать на углях Сере-
дейского месторождения. Это
позволит развивать пос. Сере-
дейский, где созданы за после-

дние годы все соци-
альные условия, но не-
достаточно рабочих
мест для мужского на-
селения.

Реализация инвести-
ционных проектов по-
требует привлечения
более 1,5 тыс. новых
кадров, их обучения, со-
здания необходимых со-
циальных условий, что
ставит большие задачи
перед исполнительной
властью района.

Нельзя не сказать и о
понесенных в отчетный
год потерях в объемах
промышленного про-
изводства, которые мы
получили от необду-

манных решений руководства
Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний, прак-
тически парализовавших произ-
водство сушеного картофеля для
всей системы в совместном про-
изводстве Сухиничского агро-
промышленного комбината
(Е.Г. Лошакова) и колонии, рас-
положенной в районе. Нас серь-
езно беспокоит ситуация по сни-
жению объемов производства
на мелькомбинате, Сухиничском
рыбхозе.

Обращаясь к учредителям, ис-
полнительным руководителям,
прошу принять исчерпываю-
щие меры для исправления си-
туации. Мы не мешаем бизне-
су, а создаем все условия для его
работы. Помните о людях, их за-
нятости, их благополучии.

от коровы (ООО «Русич», ООО
«СЖК», ООО «Нива»), близко к
этому ООО «Леспуар». Лиде-
ром по производству молока
является ООО «СЖК» - 3656
тонн. Однако мы не удовлетво-
рены этими результатами, упу-
щены возможности в увеличе-
нии производства молока.

Новатором в животноводстве
является ООО «Леспуар», где в
настоящее время ведутся рабо-
ты по открытию роботизирован-
ной молочно - товарной фермы.

В 2012 году производство зер-
на составило 13,5 тыс. тонн при
урожайности 23,9 цн./га. Это
второй результат по области,
ставим задачу в текущем году
выйти на первое место. Наи-
больший намолот составил по
ООО «Агроресурс» (В.И. Ере-
мин) - 3,6 тыс. тонн при урожай-
ности 28,1 цн./га). Урожай кар-
тофеля составил 2405 тонн при
урожайности 154 цн./га, 500
тонн овощей.

Сельскохозяйственные пред-
приятия получили субсидии на
поддержку и развитие произ-
водства  - 23,66 млн. руб. Освое-
но 276 млн. рублей капитальных
вложений на строительство жи-
вотноводческих ферм. В том
числе: ООО «СЖК» (животно-
водческий комплекс на 1200 го-
лов КРС с беспривязным содер-
жанием стада, доильным залом
с компьютерным обеспечением
стада в дер. Стрельна) - 112 млн.
руб. В текущем году планирует-
ся ввод первой очереди на 600
коров в ООО «Рефлекс-Агро»
(откормочная площадка на 1000
голов в отделении Наумово) - 56
млн. руб., ООО «АгроСоюз «Су-
хиничский» (молочно-товарная
ферма в дер. Алешинка) - 4,2млн.
руб., на приобретение 160 голов
племенного крупного рогатого
скота.

Благодарю за совместную ра-
боту руководителей сельхозпред-
приятий и учредителей: В.А. Ве-
тошкина, А.В. Иванова, Е.Г. Ло-
шакову, С.Г. Ниценко, Н.Н. Ники-
шина, Э.В. Шихирмана.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Развитие
АПК» было освоено 16,7 млн.

Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé  ðàéîí»
çà 2012 ãîä

Уважаемый Анатолий Дмитриевич, уважаемые коллеги, сухиничане!
Сегодня администрация района представляет отчет об итогах работы за 2012

год. Ранее прошли отчеты во всех 17-ти сельских и двух городских поселениях, а
также в структурах исполнительной власти района, что позволяет более глу-
боко анализировать ситуацию и строить дальнейшие планы развития.

Минувший год укрепил наши позиции во всех отраслях экономики, в улучше-
нии качества жизни населения, стабильности в политической и социально-
экономической жизни района. Население активно поддержало курс руководства
страны на выборах Президента РФ. Это в очередной раз стало подтверждени-
ем доверия населения к действующей власти.

Как и в прежние годы, работая в общем ритме с областью, удалось выпол-
нить основные поручения Губернатора области А.Д. Артамонова, в том числе
по увеличению объемов валовой продукции, росту заработной платы, обеспе-
чить реализацию основных прогнозных показателей,  инвестиционных и соци-
альных программ.

Объем произведенной валовой продукции вырос на 13% и составил 4,2 млрд.
руб., заработная плата - на 15% и составила 15888 руб.

(Èç äîêëàäà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí À.Ä.Êîâàë¸âà íà îò÷¸òíîì ñîáðàíèè 24 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.)

(Продолжение на 5 стр.)
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Инвестиции в основной капи-
тал составили 1384 млн. руб., это
103% к уровню 2011 года. Капи-
тальные вложения имеют в ос-
новном социальную направлен-
ность.

Под индивидуальной застрой-
кой находятся 298 земельных
участков, в том числе 89 участ-
ков - в сельской местности.

проводы в  деревнях будут стро-
иться уже в текущем году. К со-
жалению, немного отстаем с
реализацией проектов газифи-
кации деревень Попково и Бели-
ково (второй этап). В ближайшее
время генподрядчики приступят
к работе.

Построены модульные ко-
тельные по ул. Победы и д/с №6
(16,3 млн. руб.) без привлечения
бюджетных средств.

По программе «Чистая вода»
проведен ремонт наружных во-
допроводных сетей д. Клевене-

В районе ведется строитель-
ство плавательного бассейна,
ввод которого намечен на август
этого года. Но городу и району
нужен ФОК со спортивным за-
лом.

По городу Сухиничи установ-
лены более 500 энергосберега-
ющих светильников. В текущем
году эту работу по г. Сухиничи
планируем полностью закон-
чить, на что будет затрачено 23
млн. рублей без привлечения
бюджетных средств.

Проведена расчистка 5 км
русла реки Брынь.

Предприятия района вклады-
вают значительные средства в
развитие материально-техни-
ческой базы, ремонт, благоуст-
ройство своих территорий. Ин-
вестиции промышленных пред-
приятий составили 757,2 млн.
руб. , сельскохозяйственных
предприятий – 275,9 млн. руб.

На территории района дея-
тельность осуществляют 8 стро-
ительных организаций, которые
занимаются строительством, в
том числе дорог, обслуживани-
ем и ремонтом жилого фонда,
обслуживанием водопровод-
ных, тепловых и канализацион-
ных сетей, а также индивидуаль-
ные предприниматели.

Объем подрядных работ, вы-
полненных организациями рай-
она, составил 182 млн. рублей,
что на 26,2% больше, чем в  2011
году.

В строительстве работают бо-
лее 300 человек, среднемесяч-
ная заработная плата - 16100
рублей, рост к прошлому году -
на 6%.

Дорожно-строительные орга-
низации (ДРСУ – 8 и ДРСУ – 3) в
прошедшем году обеспечили
нормативное содержание дорог
всех форм собственности и уве-

Èíâåñòèöèè,
ñòðîèòåëüñòâî

В структуре потребительско-
го рынка района 74,6 % занима-
ет сектор розничной торговли,
23,2 % - рынок платных услуг и
2,2 % – сфера общественного
питания.

Общая площадь введенного
жилья – 9,486 тыс. кв. метров. К
сожалению, до поручения гу-
бернатора не дотянули.

Район продолжает участво-
вать в федеральной программе
«Фонд содействия  реформиро-
ванию жилищно–коммунально-
го хозяйства». Проведен капи-
тальный ремонт еще 39 много-
квартирных домов на сумму 95,7
млн. руб., а всего отремонтиро-
вано 165 МКД.

Завершено строительство 16
квартирного жилого дома в пос.
Середейский.

Благодаря огромной поддерж-
ке губернатора области А.Д.
Артамонова проблема сноса
аварийного жилья в шахтерском
поселке в прошедшем году ус-
пешно завершена, за что жите-
ли говорят большое спасибо.

На газификацию было направ-
лено – 43,9 млн. руб. Проведена
реконструкция газопровода от
Сухиничской ГРС до Середейска.

Завершена газификация сель-
ского поселения «Деревня Вер-
ховая», где получили газ около
60 семей. Подготовлена проект-
но-сметная документация меж-
поселкового газопровода «п.Се-
редейский – д. Б.Колодези» с от-
водом к деревням Стрельна,
Фролово, Субботники, Казарь,
Романково, и строительство уже
развернуто. Разводящие газо-

во, Немерзски, Гусово, Хотень,
Володино протяженностью 7,8
км, затрачено более 5,6 млн.
рублей.

Проведена замена теплотрасс
в с. Шлиппово, Брынь, г. Сухи-
ничи и пос. Середейский на сум-
му 4,2 млн. рублей.

На ремонт и содержание до-
рог затрачено около 60 млн. руб-
лей. Отремонтированы дороги
по ул. Ленина, Победы, Желез-
нодорожная, выполнен ремонт
транзитной дороги по ул. Черны-
шевского - ул. Кравченко – ул.
Московская, моста в д. Цеповая.

личили объемы на 6,7 %. Одна-
ко дороги на Шлиппово - Дабу-
жу, Фролово, Субботники, Бог-
дановы Колодези требуют капи-
тального ремонта. Заработная
плата у дорожников выросла на
10,4 % и составила 17680 рублей.

В работе администрации и за-
казчиков в ушедшем году было
много сложностей в контроле за
качеством работы сторонних
строительных организаций, по-
лучивших генподряд благодаря
известному 94-му Федерально-
му закону и его несовершен-
ству. Получая такой подряд в
результате снижения на аукцио-
нах стоимости подрядных работ
вдвое, а иногда и больше, пыта-
ются затем выправлять свое эко-
номическое положение за счет
недоделок, низкосортных и деше-
вых материалов, а качество стро-
ительства страдает.

Тем не менее, руководителям
местных строительных органи-

Ïîòðåáèòåëüñêèé
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В сфере потребительского
рынка с учетом индивидуальных
предпринимателей занято более
1000 человек. Это более 10 % от
общей численности занятых в
экономике района, а вот средняя
заработная плата здесь всего
около 11 тыс. руб., что вызывает
немало вопросов.

В сфере малого и среднего
предпринимательства работает
65 предприятий, с численностью
работающих около 2000 человек
или 29 % от работающего насе-
ления района. Ими произведено
продукции и услуг на 2,7 млрд.
руб. с ростом на 39,1 %. На их
долю приходится более 60% все-
го валового объема производ-
ства.

В помощь малому и средне-
му бизнесу принята программа

Розничный товарооборот вы-
полнен с ростом к соответству-
ющему периоду прошлого года
на 6,6 % и составил 1 млрд. 728
млн. рублей.

Сохраняется тенденция увели-
чения доли крупных магазинов–
супермаркетов. В прошлом году
сдан в эксплуатацию супермар-
кет «Пятерочка» с торговой пло-
щадью более полутора тысяч кв.
метров, магазин «Мебель» с
торговой площадью 364 кв. мет-
ров. В текущем году планирует-
ся строительство еще двух тор-
говых центров. В результате па-
латки и более мелкие магазины
не выдерживают конкуренции и
вынуждены менять профиль де-
ятельности, так как уровень
обеспеченности торговыми пло-
щадями в районе на 1 жителя в
2,33 раза выше расчетной нор-
мы (431 кв. м.).

В прошедшем году было ук-
реплено руководство в Сухинич-
ском РайПО, это помогло стаби-
лизировать положение, объем
розничного товарооборота еже-
месячно увеличивается на 20 %.
Сегодня селяне могут купить в
своих магазинах все товары. Са-
мых добрых слов заслуживает
Т.М. Унанова за эту работу.

В 2012 году изменилась к луч-
шему ситуация в общественном
питании. Открыто новое кафе на
станции Сухиничи Главные, рас-
ширены площади в кафе «РИО»,
улучшилось качество обслужи-
вания в ООО «Калинов куст»,
здесь есть перспективные планы
реконструкции и расширения.
Возобновило деятельность кафе
«Отдых».

Спектр предоставляемых плат-
ных услуг населению разнооб-
разен. Это услуги пассажирско-
го транспорта, связи, жилищно-
коммунальные, бытовые услу-
ги, услуги учреждений культу-
ры, услуги в системе образова-
ния и другие услуги. Их объем
увеличился на 8,6 % и составил
313 млн. рублей.

Однако, такие виды услуг как
ремонтные, строительные рабо-
ты, шиномонтаж, ремонт авто-
транспортных средств, услуги
такси требуют легализации биз-
неса и повышения качества.

поддержки и развития. Для всех,
кто желает организовать соб-
ственное дело, в районе созда-
ны все условия, то есть, подго-
товка бизнес–планов, оформле-
ние документов и другое.

В малом бизнесе еще немало
проблем и их решение невоз-
можно без привлечения самих
предпринимателей, поэтому ад-
министрация района всегда го-
това к сотрудничеству и опира-
ется на Совет предпринимате-
лей, основанный десять лет на-
зад, и основной задачей которо-
го является оказание помощи в
развитии малого бизнеса в рай-
оне.

Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé  ðàéîí»
çà 2012 ãîä

(Продолжение. Начало на 4 стр.)

Численность постоянно про-
живающего населения на нача-
ло отчетного года составила бо-
лее 25 тыс. человек. В прошед-
шем году смертность сократи-
лась на 10 %, а рождаемость уве-
личилась на 2 %.

Численность занятых в эконо-
мике района составляет около 8
тысяч человек.

В течение года в службу заня-
тости населения обратилось в по-
исках работы   815 чел., из них уда-
лось трудоустроить 550 человек.

Уровень безработицы сокра-
тился и составил 0,6% на конец
года. Всем желающим была пре-
доставлена возможность на
профессиональное обучение, в
то же время активно использо-
вались общественные работы
для временного трудоустрой-
ства, в том числе и 103 несовер-
шеннолетних граждан были вре-
менно трудоустроены в летний
период.

На начало этого года в райо-
не имелось 193 вакансии.

В целях содействия развитию
малого предпринимательства и
самозанятости 8 безработных
граждан получили субсидии на
развитие предпринимательской
деятельности.

Было организовано 11 ярма-
рок вакансий, в которых приня-
ли участие 292 человека.

Äåìîãðàôèÿ,
çàíÿòîñòü
íàñåëåíèÿ

заций необходимо укреплять
свои конкурентные позиции пу-
тем улучшения качества выпол-
ненных работ, применения эф-
фективных и прогрессивных ме-
тодов работы, а главное - забо-
титься о кадрах строителей, ко-
торых явно не хватает, занимать-
ся профориентацией и обучени-
ем людей.

(Продолжение на 6 стр.)
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В районе продолжается ре-

формирование отрасли ЖКХ.
Создано и зарегистрировано

99 товариществ собственников
жилья. Собственники жилых по-
мещений 367 многоквартирных
жилых домов выбрали управля-
ющую компанию. Управляющая
компания на конкурсной осно-
ве определяла подрядчиков на
выполнение работ по текущему
и капитальному ремонту жилых
домов с обеспечением законных
интересов выбравших их соб-
ственников жилых помещений.
В районе создан общественный
Совет по вопросам ЖКХ, еже-
месячно проводятся совещания
с участием председателей ТСЖ,
старших домов, где совместно
решаются многие вопросы по
выполнению принятых законода-
тельных актов, вырабатываются
согласованные решения, вносят-
ся предложения с мест и т.д.

В этом году удалось обеспе-
чить стабильность жилищно-
коммунального хозяйства, и,
прежде всего, объектов жизне-
обеспечения. В круглосуточном
режиме работает единая диспет-
черская служба при админист-
рации района, основными фун-
кциями которой являются конт-
роль за работой всех служб жи-
лищно-коммунального комп-
лекса района и координации их
действий при возникновении не-
штатных ситуаций.

В прошедшем и текущем ото-
пительном сезонах не возника-
ло серьезных осложнений в теп-
лоснабжении населения. Этому
способствовали постоянный
контроль со стороны админист-
рации района за ходом подго-
товки к отопительному сезону,
а также принятые решения об
инвестиционной программе
ООО «ТеплоСервис» по модер-
низации еще двух затратных ко-
тельных и перевод их на газовое
топливо (по ул. Победы и д/с
№6). В ближайшие два года с
учетом принятой Программы
газификации области и оставши-
еся угольные котельные на селе
будут переведены на газовое
топливо. Сейчас идет разработ-
ка соответствующих проектов.

В ушедшем году были про-
должены работы по реконструк-
ции низковольтных электросетей
в городе и высоковольтных фи-
деров на селе. В результате улуч-
шилась надежность электро-
снабжения.

Район активно участвует в ре-
ализации программы «Чистая
вода». Работы ведутся на муни-
ципальных сетях с софинансиро-
ванием из местного бюджета и
по линии ГП «Калугаоблводока-
нал». Реконструированы десят-
ки километров водопроводов,
бурится новая артезианская сква-
жина со станцией обезжелезова-
ния, которая позволит не только
обеспечить водой строящийся
плавательный бассейн, но допол-
нительно снимет проблемы во-
доснабжения всего города.

К сожалению, одной из про-
блем пока остается наличие бес-
хозяйных инженерных сетей, а
также муниципальных, которые
еще не полностью оформлены
и есть затруднения по их обслу-
живанию, так как не переданы
специализированным организа-
циям. Над этой проблемой еще
предстоит поработать.

В течение всего года большое
внимание уделялось благоуст-

Òðàíñïîðò, ñâÿçü

ройству территории. В районе
проведены сотни мероприятий,
различных акций и субботников
по благоустройству территории,
в которых приняло участие прак-
тически все взрослое население
района. В 2012 году проводилась
работа по благоустройству при-
домовых территорий г. Сухини-
чи и пос. Середейский, проведе-
ны работы по благоустройству
практически во всех поселениях
района. Уложено 6,2 тыс. кв.м.
тротуарной плитки, отремонти-
ровано более 12 км дорог и тро-
туаров, установлено 5,9 км бор-
дюрного камня, 768 уличных све-
тильников, установлено и отре-
монтировано 53 детских спортив-
ных и игровых площадки, 186
элементов внешнего благоуст-
ройства (скамейки, урны и др.).

Посажено более 30 тыс. дере-
вьев, разбито 400 клумб, в райо-
не практически нет стихийных
свалок, оборудовано дополни-
тельно 13 контейнерных площа-
док, а всего их 153, вывоз мусо-
ра организован со всех террито-
рий. И район, и город Сухиничи
вновь признаны лучшими в об-
ласти по благоустройству. Одна-
ко проблем в вопросах благоус-
тройства остается немало, и осо-
бо это касается ряда предприя-
тий района, где нет должного
порядка на территориях, приле-
гающих площадках.

Сухиничи остаются крупным
железнодорожным узлом Мос-
ковской железной дороги. На
узле функционирует 16 подраз-
делений, где трудятся более 800
человек.

В прошлом году значительно
выросли грузоперевозки, что
требует увеличения числа ква-
лифицированных кадров, осо-
бенно машинистов. Совместно
с руководством Брянского реги-
она  были приняты меры по со-
зданию Центра подготовки на
100 человек кадров и созданию
условий для их обучения, рабо-
ты и отдыха. Два здания были
реконструированы под Дома
отдыха. Выделена площадка под
строительство 60-квартирного
дома для молодых железнодо-
рожников. Сейчас идет активная
работа по подготовке к строи-
тельству служебного жилья.

В большом хозяйстве желез-
нодорожного узла немало про-
блем, но мы системно проводим
рабочие совещания с руковод-
ством Московской дороги и
Брянского отделения, и находим
решение этих проблем. Хотел бы
поблагодарить заместителя на-
чальника Московской железной
дороги В.А. Проплеткина за по-
нимание и решение стоящих
вопросов.

В целом в прошедшем году
серьезных сбоев по грузовым и
пассажирским перевозкам, а
также в безопасности работы, не
допущено. Единственное, что
вызвало недовольство сухини-
чан и жителей других соседних
районов, это отмена в этом году
удобной электрички, так называ-
емой «семитысячной», «Сухи-
ничи – Москва».

Автомобильными пассажирс-
кими перевозками заняты четы-
ре частных предприятия. Основ-
ным является ООО «Автотранс-
портник», которое обеспечива-
ет все основные автобусные пе-
ревозки пассажиров, обслужи-
вает 3 городских, 7 внутрирай-
онных, 3 межрайонных маршру-
та. Межобластные маршруты
обслуживает ООО «Межавтот-
ранс».

За год перевезено около 1,2
млн. пассажиров, в том числе
предприятием ЗАО «Автотран-
спортник» - 920 тыс. Экономика
этого предприятия неустойчива
как по причине убыточности
многих маршрутов, так и из-за
серьезных внутренних недостат-
ков в организации труда на са-
мом предприятии.

Бюджет района и области под-
держивает убыточные маршру-
ты. В прошлом году автотранс-
портному предприятию на воз-
мещение убытков выделено 1269
тыс. рублей. Однако, во второй
половине года предприятие на-
чало давать сбои, что вызвало
недовольство населения. Сейчас
положение несколько выправле-
но, но необходим постоянный
контроль за работой. Все марш-
руты сохранены, но должна быть
ответственность руководства
предприятия и повседневный
контроль по решению стоящих
задач.

Емкость телефонных станций
в целом обеспечивает потреб-
ность в физических и юридичес-
ких лиц. Однако не решена теле-
фонизация нового микрорайо-
на в пос. Середейский. Четыре
оператора продолжают повы-
шать надежность сотовой связи
и на территории района установ-
лено уже 20 вышек. Во всех от-
даленных сельских населенных
пунктах района работают 130
таксофонов.

Почтовую связь в целом обес-
печивают 23 отделения Сухинич-
ского почтамта. Но в работе есть
недостатки, связанные с отсут-
ствием стабильности кадров по
причине низкой оплаты труда.

В прошлом году продолжена
работа по расширению сети
Интернет. Оптико-волоконная
связь пришла в п. Шлиппово, д.
Стрельна, многие многоквар-
тирные дома города. Эта работа
будет активно продолжаться в
текущем году, что позволит
иметь «быстрый» Интернет в
школах, учреждениях. А это
очень важно для дальнейшей
работы в связи с внедрением
электронных форм предоставле-
ния услуг населению и ускоре-
ния обработки информации.

Ôèíàíñû ðàéîíà,
äîõîäû îò

ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà
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Для отрасли образования 2012
год был годом реализации ком-
плексной программы модерни-
зации образования, националь-
ной инициативы «Наша новая
школа», годом введения Феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта на-
чального общего образования,
а  также годом реализации
партийного проекта – повыше-
ния качества образования путем
модернизации системы общего
образования и усиления вклада
образования в социально – эко-
номическое развитие.

В образовательных учрежде-
ниях работают 380 педагогичес-
ких работников, из них 158 учи-
телей выполняют ответственную

Îáðàçîâàíèå

Позитивная динамика в эконо-
мике позволяет увеличить нало-
гооблагаемую базу и пополнять
бюджет.

Доходы консолидированного
бюджета увеличились на 9 % и
составили 668 млн. рублей, в том
числе налог на совокупный до-
ход увеличился на 13 %.

Отсутствие роста по собствен-

ным доходам объясняется тем,
что в прошлом году не было
транспортного налога, государ-
ственных пошлин за регистра-
цию транспортных средств, так-
же был меньше процент отчис-
ления по налогу на имущество.

Расходы в целом по консоли-
дированному бюджету района
составили 699 млн. руб., что на
18,4 % больше 2011 года, и это
при том, что содержание здра-
воохранения, полиции область
взяла на себя. Сохранена соци-
альная направленность бюдже-
та – около 70 %. При исполне-
нии бюджета по расходам при-
нимались все необходимые
меры, чтобы своевременно вып-
лачивалась заработная плата ра-
ботникам бюджетных отраслей,
производилась оплата за по-
требленные топливно-энергети-
ческие ресурсы, чтобы не было
сбоев в отоплении и освещении
бюджетных учреждений, в пол-
ной мере осуществлялось пре-
доставление льгот отдельным
категориям граждан на оплату
коммунальных услуг и другие.
С 1 января 2012 года перешли на
новую систему оплаты труда уч-
реждения культуры, дошкольно-
го, дополнительного образова-
ния и учреждений спортивной
направленности, а с 1 октября
проиндексирована оплата труда
работникам бюджетной сферы и
муниципальным служащим на
6%.

В целях выявления налогопла-
тельщиков, которые не платят
налоги, и недопущения роста
недоимки, в районе работала ко-
миссия по бюджетной и налого-
вой дисциплине при главе адми-
нистрации. За год проведено 24
заседания, что позволило сокра-
тить недоимку по платежам в
бюджет более чем на 18 млн.
руб. и пополнить доходную базу
бюджета. На заседаниях комис-
сии рассматривались вопросы
производственной деятельнос-
ти, уплаты налогов, заработной
платы.

функцию классного руководите-
ля. В районе сложилась система
работы с педагогическими кад-
рами. Успешно работают мето-
дические объединение учителей
– предметников, постоянно дей-
ствующие семинары, консульта-
ции, проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства.

На протяжении многих лет ра-
ботает Школа молодого учите-
ля.

Но кадровая проблема остает-
ся. В школы нужны учителя фи-
зики, русского языка, музыки,
физической культуры, английс-
кого языка.

Положение должно изменить-
ся в лучшую сторону в связи с
значительным увеличением оп-
латы труда педагогов.

Сегодня заработная плата учи-
телей в среднем составила 23490
руб., работников дошкольных
учреждений – 13240 рублей, а
учреждений дополнительного
образования - 14650 рублей. И
мы должны гордиться тем, что
живем в Калужской области, где,
к примеру, средняя заработная
плата учителя в 1,5 раза выше,
чем у соседа в Брянске.

По 8 маршрутам  ходит школь-
ный автобус, который подвозит
168 учащихся.

Главный результат в работе
школы – это дать качественное
образование конкретному уче-
нику и воспитать из него достой-
ного гражданина Отечества.

По итогам учебного года все
выпускники средних и основных
общеобразовательных школ
были допущены к государствен-
ной (итоговой) аттестации и по-
лучили документы об их окон-
чании.

В детских садах открыто 6 до-
полнительных групп и сегодня у
нас нет очереди в дошкольные
образовательные учреждения.

Все общеобразовательные
учреждения района подготовле-
ны к началу нового учебного
года. Повсеместно оборудована
пожарная сигнализация, уста-
новлены кнопки экстренного
вызова полиции.

В 2013 году педагогам пред-
стоит решать серьезные задачи
по сохранению традиции обра-
зования района, дать мощный
импульс новому развитию и
сделать образование доступ-
ным, качественным, конкуренто-
способным, отвечающим требо-
ваниям современного обще-
ства. В этом году задача - макси-
мально охватить дополнитель-
ным образованием.

Медики района работают над
обеспечением повышения каче-
ства и доступности медицинской
помощи, сохранением  и укреп-
лением  здоровья населения за
счет дальнейшего развития систе-
мы здравоохранения, стабилиза-
ции медико-демографической си-
туации.

В 2012 году полностью сохра-
нена и устойчиво работала сис-
тема здравоохранения района.
Условия были непростые, так
как необходимо было совме-
щать капитальный ремонт ос-
новных отделений ЦРБ, поли-
клиники с качественным предо-
ставлением медицинских услуг.
Капитально отремонтированы
или переведены в новые поме-
щения 10 ФАПов. За 2 года по
программе модернизации здра-
воохранения освоено 118 млн.
рублей.

Çäðàâîîõðàíåíèå
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Одним из приоритетов остается укреп-
ление кадрового потенциала в здравоох-
ранении. Пока нам удается сохранить
число медработников, врачей на уровне
предыдущих лет, но проблема есть, и за-
дача обеспеченности здравоохранения
района кадрами в настоящее время яв-
ляется самой актуальной.

Это хорошо, что наши хирурги, гине-
кологи, инфекционисты востребованы
населением других районов. К нам везут
рожать из Козельского, Ульяновского,
Думиничского, Мещовского районов, но
это налагает ответственность, и мы не
должны подвести.

Обновление медицинского оборудова-
ния позволит оказывать услуги здраво-
охранения на новом качественном уров-
не, что, в свою очередь, невозможно без
грамотных подготовленных специалис-
тов. Следует активнее проводить профо-
риентацию среди учащихся по поступ-
лению в ВУЗы и колледжи. Район готов
доплачивать к стипендиям, а пока кон-
трактов только пять.

Благодаря реализации национального
проекта «Здоровье» удалось укрепить уча-
стковую службу. Большую роль сыграло
материальное стимулирование. Заработ-
ная плата увеличилась на 36 % и составля-
ет среди врачей 34 тыс. рублей, среднего
медицинского персонала -18 тыс. руб.

Особое место в системе здравоохра-
нения района занимает совершенствова-
ние медицинской помощи женщинам и
детям. В рамках национального проекта
по родовым сертификатам получено
2731,0 тыс. рублей, часть которых исполь-
зуется для улучшения обслуживания этой
категории граждан.

На лекарственное обеспечение муни-
ципальных льготников в прошедшем
году израсходовано 3,5 млн. рублей.

В целом медработники района выпол-
нили свои основные показатели, задача
в этом году - сосредоточиться на эффек-
тивном использовании новых возможно-
стей, которые предоставлены в результа-
те модернизации отрасли. Главное – это
повысить качество медицинского обслу-
живания, больше проводить профилак-
тической работы  среди населения, по-
высить рождаемость и снизить смерт-
ность населения.

Жизнь района многогранна, каждый
коллектив, каждая служба важны для эко-
номики, социальной сферы, обществен-
ной жизни, сказать о вкладе каждого в
общую копилку района не хватит време-
ни. Как обойтись без прокуратуры, суда,
пенсионного фонда, налоговой службы,
кадастровой палаты, БТИ, фонда меди-
цинского страхования, МЧС, обществен-
ных, профсоюзных организаций, нашей
районной газеты «Организатор» и  мно-
гих других. Все мы работали совместно
на один фонарь. У подавляющего числа
руководителей организаций района, раз-
личных комиссий, а их более тридцати,
есть высокое чувство ответственности за
дела в родном крае.

Администрация района в своей работе
с населением активно сотрудничает с об-
щественными организациями, в свою
очередь, создавая необходимые условия
для их работы. Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов,
женсовет, районные организации Всерос-
сийского общества инвалидов, бывших
малолетних узников фашистских лагерей,
Координационный совет профсоюзов,
Красный Крест, общества охотников и ры-
боловов и другие в течение года прово-
дят десятки мероприятий со своими чле-
нами общества, оказывают им посильную
помощь, используя для этого и благотво-
рительную помощь многих предприятий
и организаций. Необходимо отметить воз-
растающую роль профсоюзов. Результат
виден там, где есть тесная взаимосвязь
между профсоюзами, руководителями
хозяйствующих субъектов, где есть соци-
альная ответственность бизнеса, где не за-
бывают человека труда. Хочется сказать
большое спасибо людям, бескорыстно ве-
дущим очень важную работу с людьми.

В течение года органы власти района
постоянно ощущали поддержку со сто-
роны правительства и министерств об-
ласти, федеральных и областных служб,
которые помогали решать самые разно-
образные вопросы в экономике и соци-
альной среде.

Слова благодарности и признательно-
сти Вам, уважаемый Анатолий Дмитри-
евич, за постоянное внимание и участие
в делах района, что постоянно ощущали
жители.

В заключение хочу поблагодарить всех
за вклад каждого в общие итоги и поже-
лать вам с первых дней нового года до-
биваться новых конкретных результатов,
которые позволят улучшить качество
жизни сухиничан.

Êóëüòóðà

Основная  задача в работе культпрос-
ветучреждений района – сохранение и
развитие культурного потенциала и куль-
турно-исторического наследия района,
обеспечение преемственности и созда-
ние условий для развития творчества
граждан.

2012 год по предложению губернатора
А.Д. Артамонова был объявлен Годом
чтения в Калужской области, и это очень
примечательно. Известный академик Д.С.
Лихачев говорил, что если даже закроют-
ся все университеты, а библиотеки оста-
нутся, - то русская культура не исчезнет,
не умрет. Всю свою работу библиотека-
ри района строили в этом направлении.
Библиотеки района, а их у нас 25, посеща-
ют более половины жителей района.

Здесь действуют 40 клубов и кружков
по интересам. Ежемесячно библиотека-
ри филиалов обслуживают читателей от-
даленных деревень книгами и периоди-
ческими изданиями.

Важным направлением в работе уч-
реждений культуры является работа клуб-
ных учреждений по развитию народных
промыслов, ремесел, формированию
навыков декоративно-прикладного твор-
чества, поиску талантливых мастеров
среди людей, занимающихся декоративно-
прикладной деятельностью и изобрази-
тельным искусством, а также одаренных
детей. Деятельность в данном направле-
нии позволила расширить картотеку на-
родных умельцев, а также увеличить ко-
личество посетителей и участников.

Впервые был проведен конкурс-фестиваль
для сельских поселений «Родной земли ши-
рокие просторы», который   станет традици-
онным в нашем районе.

В городских и сельских домах культу-
ры ведётся работа по сохранению и сбо-
ру традиций, обрядов нашего района,

привлекается молодёжь и подрастаю-
щее поколение к народному творчеству.

Продолжает радовать сухиничан на-
родный театр, было поставлено два
спектакля: «Бременские музыканты»,
«Стряпуха».

В детской школе искусств работает 14
преподавателей, и они проводят боль-
шую целенаправленную работу по фор-
мированию и сохранению контингента
обучающихся,  проведению детских аги-
тационных концертов для учащихся об-
щеобразовательных школ и воспитанни-
ков детских садов, дополнительное об-
разование в сфере культуры и искусст-
ва пользуется большим спросом. В про-
шлом году в международном и 9-ти об-
ластных конкурсах приняли участие 87
воспитанников школы.

Думаю, со мной согласятся все при-
сутствующие, что 2012 год стал плодо-
творным для культуры района. В культу-
ру пришли новые творческие работни-
ки, которые значительно повысили план-
ку проводимых мероприятий, их каче-
ство, зрелищность, идейную направлен-
ность. Положительные тенденции долж-
ны быть продолжены в текущем году.

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà,
ôèçêóëüòóðà è ñïîðò

Самое пристальное внимание работ-
ников сферы молодежной политики на-
правлено на укрепление здоровья, фор-
мирование здорового образа жизни
молодых граждан. Проводятся моло-
дежные физкультурно–массовые ме-
роприятия: спортивно–туристический
слет молодёжи трудовых коллективов,
соревнования “Лыжня России”, Все-
российский День бега “Кросс наций”,
легкоатлетический кросс на приз газе-
ты “Организатор”, турниры по футбо-
лу “Кожаный мяч” памяти Е.И. Поно-
марёва, О.М. Струкова, В. Родичкина,
по волейболу А. Плющанцева, реали-
зуются спортивные программы район-
ных праздников. Спортсмены района
принимают активное участие в летних
и зимних олимпиадах, по многим видам
спорта добиваются хороших результа-
тов. В июне 2012 года проведены рай-
онные летние сельские спортивные
игры, по результатам которых была
сформирована сборная команда Сухи-
ничского района, занявшая в областных
сельских спортивных играх 1 место.

Молодые водители и комбайнеры ак-
тивно участвовали в районном и облас-
тном соревнованиях по уборке урожая.

Активно работает Совет учащейся
молодежи, создан Совет работающей
молодежи, которыми реализуются раз-
личные социальные проекты.

Молодые семьи получили поддержку
по улучшению своих жилищных условий.

В целях профилактики подростковой
преступности ежемесячно проводятся
межведомственные рейды в местах мас-
сового пребывания молодёжи. Работа-
ет антинаркотическая комиссия, комис-
сия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, принимаются решения,
направленные на  профилактику право-
нарушений и преступлений среди мо-
лодёжи, этот показатель значительно
лучше, чем в прошлом году.

Наша задача пропагандировать здоро-
вый образ жизни, поддерживать, разви-
вать интерес молодежи к истории, куль-
туре, воспитывать уважение к своей
стране. В ближайших планах админист-
рации района ввести в эксплуатацию
бассейн, реконструировать городской
стадион, продолжить строительство
спортплощадок в поселениях.

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
íàñåëåíèÿ, ñóáñèäèè

В районе стабильно работали все струк-
туры социальной защиты населения.

В районе проживают 7885 пенсионе-
ров. В течение 2012 года своевременно
проводилась выплата пенсий, в насто-
явшее время средний размер пенсии
составляет 8730 рублей.

13610 граждан района получают соци-
альную поддержку. 9180 граждан  пользу-
ются льготами и субсидиями по оплате
жилья и коммунальных услуг. Меры со-
циальной поддержки предоставлялись
гражданам своевременно и в полном

Ïðàâîïîðÿäîê

Меры по обеспечению правопорядка
позволили в 2012 году сохранить контроль
за криминогенной ситуацией в районе.

На 16,2 % уменьшилось количество за-
регистрированных преступлений. Всего
за 12 месяцев зарегистрировано 336 пре-
ступлений, что на 65 преступлений мень-
ше прошлого года.

Единая задача соблюдения законности
на территории района решается с участи-
ем всех правоохранительных структур и
надзорных органов. Межведомственное
взаимодействие осуществляется и прояв-
ляется в работе созданных при главе ад-
министрации комиссий. Решая главную
задачу совместно, на принципиальной
основе, удается поддерживать стабильную
обстановку.

На базе средней школы № 1 г. Сухиничи
создан кадетский класс, который в облас-
тном конкурсе среди кадетских классов
правоохранительной направленности за-
нял первое место.

Ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå

В состав муниципального района «Су-
хиничский район» входят 2 городских и
17 сельских поселений. Основной костяк
органов местного самоуправления со-
ставляют профессионально грамотные,
опытные руководители, абсолютное боль-
шинство которых получили поддержку
населения в результате прошедших кон-
курсов на замещение должностей глав
администраций поселений.

В районе сложилась система совмест-
ной работы органов местного самоуправ-
ления. Ежедневно в 8 утра  и в выходные
дни в режиме радиосвязи  уточняются и

объеме. Всего выплачено более миллиарда
рублей. Это стало выполнимо благодаря ус-
тойчивому росту экономики области.

Ежегодно в районе принимается Про-
грамма социальной защиты населения,
целью которой является  оказание помо-
щи нуждающимся гражданам.

В районе стало правилом проводить:
День защиты детей, День семьи, акцию
«Школьник», День матери, месячник «В
защиту старости», Декаду инвалидов, ак-
цию «Подарок».

Рассмотрено около 300 заявлений граж-
дан. На оказание адресной помощи выде-
лено более 2,5 млн. рублей.

Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов еже-
месячно оказывает различные виды по-
мощи до 600 пожилым людям, в том чис-
ле 280 гражданам на постоянной основе.
Предоставление социальных услуг на
дому осуществляется бесплатно  и на ус-
ловиях частичной оплаты. В структуру
центра социальной помощи на дому вхо-
дят 3 отделения и служба срочной помо-
щи. За отчетный период социальную по-
мощь получили 3910 человек. Работники
службы проводят обследование матери-
ально-бытового положения нуждающих-
ся в помощи граждан. Было обследовано
1953 человека по вопросам оказания ма-
териальной помощи, газификации и дру-
гим вопросам. Были обследованы семьи
участников ВОВ, люди с ограниченными
возможностями.

Согласно принятому постановлению
Правительства Калужской области вете-
ранам Великой Отечественной войны,
вдовам ветеранов была оказана поддерж-
ка в ремонте жилья на общую сумму бо-
лее двухсот миллионов рублей.

В Сухиничском доме-интернате, где на-
ходятся 30 человек, созданы все условия
для оказания медицинских, социально-
бытовых, медико-психологических и юри-
дических услуг.

В социально-реабилитационном цент-
ре для несовершеннолетних «Лучики на-
дежды» работают четыре отделения: по
работе с семьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, временного пре-
бывания на 15 мест, по работе с детьми
инвалидами, отделение по работе с бере-
менными женщинами. Услугами центра
воспользовались 2612 человек.

В текущем году  необходимо всем служ-
бам социальной защиты района приум-
ножить накопленный опыт. Больше доб-
рого, уважительного внимания к нашим
ветеранам, детям, друг к другу.

(Окончание. Начало на 4,5,6 стр.) решаются вопросы с главами админист-
раций всех 19 поселений, ежемесячно все
главы района участвуют в заседании Со-
вета администрации района, проходят се-
минары на базе поселений, изучаем
опыт работы других районов, недавно
выезжали в Белоруссию, где посетили два
района и областной центр.

Органами местного самоуправления
осуществляются меры по повышению
активности населения, развитию терри-
ториального общественного самоуправ-
ления через товарищества собственников
жилья, домовые советы и уличкомы.

За отчетный  год большое внимание
уделялось благоустройству населенных
пунктов.

Главное в нашей работе - добиваться
улучшения жизни населения, их благо-
получия. Результатом работы считаем,
что и район, и город Сухиничи вновь
признаны лучшими в области по благо-
устройству, а город Сухиничи признан
лучшим муниципальным образованием
по организации безопасности жизнеде-
ятельности по Центральному Федераль-
ному округу, награды были вручены в
Смоленске. А 28 декабря 2012 года при-
казом по Министерству Российской Фе-
дерации по делам Гражданской Оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий
городское поселение «Город Сухиничи»
признано  победителем смотра-конкур-
са на звание «Лучший орган местного
самоуправления в области безопаснос-
ти жизнедеятельности населения по Рос-
сийской Федерации».

Îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè

(Диаграммы предоставлены отделом
экономики администрации района.)
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Д орогого сына ,  м ужа ,  папу,  дедушку
Александра Валентиновича ИСТАРХОВА
поздравляем с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти. Они настигнут каждого,
как птицы, но главное - сквозь годы пронести тепло
души, сердечности частицу. Мы от души сегодня по-
здравляем и в жизни главного желаем: здоровья, счас-
тья, радости и лет до ста без старости!

                                         Мама, жена, дети, внучки.

Д ор ог ую А нн у  И л ьи н ич ну  КА Р ЕП К И Н У
поз д ра вл яе м  с  юб ил ее м !

Пусть годы летят - ты не будь им подвластна, пусть в
сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья и счастья
тебе мы желаем, любимый ты наш и родной человек!

          Мама, сёстры Наталья, Любовь и их семьи.

Любимую жену Анну Ильиничну КАРЕПКИНУ
поздравляю с юбилеем!

Ты тепло моих слов улови, я тебя поздравляю, род-
ная. Долго-долго на свете живи, нас любовью своей
согревая!                                                                Муж.

Л ю б и м у ю  м а м о ч к у  А н н у  И л ь и н и ч н у
К А Р Е П К И Н У  п о з д р а в л я ю  с  ю б и л е е м !

Моя мамочка родная, очень я тебя люблю, и сегодня
поздравляю маму милую мою. Будь такою же краси-
вой, не грусти ты никогда, оставайся самой милой,
пусть уходит прочь беда!                                    Дочь.

Коллектив Сухиничского ЛТЦ поздравляет с юбиле-
ем инженера Анну Ильиничну КАРЕПКИНУ!

От юбилеев не уйти, они настигнут каждого, как пти-
цы. Но главное - сквозь годы пронести тепло души, сер-
дечности частицу. У Вас сегодня юбилей - мы от души
Вас поздравляем! И в жизни главного желаем: здоро-
вья, счастья, радости и лет до ста без старости!

Поздравляем от всей души нашего друга Михаила
Анатольевича ГОРЕЛЬЧЕНКОВА с юбилеем!

Пусть жизнь с годами только хорошеет, как доброе,
прекрасное вино, пусть ярких впечатлений не жалеет и
будет в ней всё лучшее дано: большой успех, отличное
здоровье, заботливая крепкая семья, очаг домашний,
что согрет любовью и верные, надежные друзья!

                           Гусаровы, Евсиковы, Шавенковы.

Дорогого, любимого мужа Виктора Ивановича
САМОХОДКИНА поздравляю с днём рождения!

С днём рождения, мой славный, самый лучший из
мужчин! В моей жизни - самый главный, и на это сто
причин. Ты - надежда и опора, моя сила и покой, мне
не нужно в жизни много, был бы рядом ты со мной!
Будь весёлым и счастливым, улыбайся и шути, жизни
путь пусть будет длинным, и в любви проходят дни!

                                                                Жена Лариса.

Дорогого Виктора Ивановича САМОХОДКИНА
поздравляем с днём рождения!

Хотим поздравить с днём рожденья и счастья в жиз-
ни пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в
жизни унывать. Пусть будет всё: гроза, метели, пусть
будут радость и покой, а если очень будет трудно, то
знай, что мы всегда с тобой!

                                                    Сын, невестка, внук.

РАБОЧИЕ в деревообрабатывающий цех в ООО
«Леда». Полный соц. пакет. Телефон 5-24-79.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В,С, МАШИНИСТ ЭКСКА-
ВАТОРА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3. Телефон 5-12-49.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРИК в ОАО “Сухи-
ничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМЫ (без в/п) в организацию.
Телефон 8-903-814-77-22.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Телефон 8-980-510-53-47.
ФАБЕРЛИК - работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ЛЕС-КРУГЛЯК. Телефон 8-919-031-30-01.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ
КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а
также изготовлению технических планов на
дома и строения. Быстро, надёжно и каче-
ственно. Телефоны: 8(4842) 50-68-13; 8-910-521-
50-26; 8-920-880-88-10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консультации,
составление документов, защита в суде.

Телефон 8-953-315-17-51.

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

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

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-962-175-60-02.

 Äåòñêèå êîëÿñêè.
   Êðîâàòêè.

  Õîäóíêè.
ул. Ленина, д. 85, магазин «Орион».

3-комнатная КВАРТИРА в коттедже с земельным участ-
ком 11 соток. Телефон 8-953-316-42-79.

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 на Узловых, в районе школы.
Телефон 8-910-602-37-04.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 5-26-80.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.
ВАЗ-2115, 2005 г.в. Телефон 8-910-599-93-86.
ВАЗ-21124, 2007 г.в., пробег 95 тыс. км., дв. 1,6 - 16 кл.
Телефон 8-953-311-69-37.
ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ и КАЧЕЛИ.
Телефон 8-930-840-85-57.

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè

Êóïèì

Áëàãîäàðèì

Ðàçíîå

ВЫРАЖ АЕМ ИСКРЕННЮЮ,  СЕРД ЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ моим дорогим друзьям, колле-
гам, коллективу народного театра, ООО «Симэкс» за
помощь в организации похорон любимого супруга,
отца, сына Лабуза Владимира Ивановича.

Спасибо за понимание и сочувствие.
                                                                  Семья Лабуз.

Çàêóïàåì: ïåðî (ïîäóøêè, ïåðèíû á/ó),
ãàçîâûå êîëîíêè, àêêóìóëÿòîðû á/ó.

Телефоны: 8-953-467-08-55; 8-951-084-25-44.

ÊÀÐÏÎÂ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

Д о р о г о г о  В и к т о р а  И в а н о в и ч а
С А М О Х О Д К И Н А  п о з д р а в л я ю  с
д н ё м  р о ж д е н и я !

Долгих лет и крепкого здоровья, силы,
мудрости и красоты. Пусть всегда, не только в
день рождения, исполняются заветные мечты!

                                                             Тёща.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

25 января 2013 года ушёл
из жизни Почётный желез-
нодорожник Николай Нико-
лаевич Карпов.

Николай Николаевич Кар-
пов родился 1 августа 1930
года и всю свою жизнь про-
жил в родных Сухиничах.

Его трудовая биография
началась в 1950 году осмот-
рщиком вагонов станции
Фаянсовая Московско-Ки-
евской железной дороги, и
в том же году Николай Ни-
колаевич Карпов был при-
зван на военную службу.

После демобилизации в 1953 году он возвратился в
ПТО Сухиничи и, накапливая опыт, шёл в профес-
сиональном росте от ступени к ступени. К 1961 году
Николай Николаевич становится начальником ПТО
ст. Сухиничи. Десять лет руководства трудовым кол-
лективом позволили не только досконально изучить
своё дело, но и людей на Сухиничском железнодо-
рожном узле.

В апреле 1971 года Н.Н. Карпов избирается осво-
бождённым секретарём узлового парткома и по-
чти 20 лет руководил партийной организацией Су-
хиничского железнодорожного узла.

Уже будучи на пенсии, Н.Н. Карпов вновь вернул-
ся на работу в свой родной коллектив ПТО и ещё
семь лет продолжал трудиться, делясь своими зна-
ниями с  молодыми работниками железной дороги.

За 47 лет трудового пути Н.Н. Карпов был нео-
днократно награждён государственными и ведом-
ственными наградами, среди которых: ордена Тру-
дового Красного Знамени, Знак Почёта.

Это оценка его большого вклада в развитие же-
лезнодорожного узла, мобилизации коллективов на
работы, связанные с переходом движения поездов
на электрическую тягу, на технологию по обслу-
живанию длинносоставных поездов.

Это был человек пытливого ума, постоянно за-
нимался рационализаторской работой, был чутким
наставником молодёжи.

Николая Николаевича Карпова отличали принци-
пиальность, скромность, на его счету много доб-
рых дел, за что Николая Николаевича будут долго
помнить все, кто работал и общался с ним.

КОВАЛЁВ А.Д., ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С., КО-
ЛЕСНИКОВ А.С., ПАСТАРНАКОВА Е.Н., ВОЛКО-
ВА Н.В.,  ТРИФОНОВ М.С., КРИВОШЕЕВА Г.М.,
ФРОЛОВ Н.П., ЛУЛАЕВ В.И., ОНИЩУК В.Е., ЧЕР-
КАСОВА Н.П., НЕФЁДОВ А.А., ПОНОМАРЁВ В.А.

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

Районный совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов с прискорби-
ем сообщает о смерти бывшего председателя совета
ветеранов, почетного ветерана Сухиничского района

         КАРПОВА Николая Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.

Семья Федоровых ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИТ
администрацию МР «Сухиничский район», лично
А.Д. Ковалева, бывших коллег, друзей и сухиничан за
сопереживание в связи со смертью безвременно ушед-
шего из жизни Фёдорова Владимира Михайловича.

Спасибо за память!
Он любил людей, и последние его слова были обра-

щены к вам: «Дорогие мне люди! Огромное вам спа-
сибо за совместное проживание на этой земле!».


