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Прекрасную традицию возродили год назад в центральной районной больнице - занесение на Доску поС 2008 года Сухиничский район
чета работников здравоохранения, чей труд достоин подражания коллег.
является участником Федеральной
программы переселения граждан из
аварийного жилья. За эти годы в
районе кардинально поменяли свои
жилищные условия, переселившись
из аварийных жилых домов в новые
квартиры, 257 семей из города Сухиничи и посёлка Середейский.

В

В

прошлом году решением администрации больницы на Доску почета были занесены трое медицинских работников, в этом году их количество
удвоилось.
10 сентября в кабинете у главного
врача состоялась церемония открытия
обновленной Доски почета, на которую собрались медицинские работники.
Главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ» Игорь
Юрьевич Вишняков сердечно поздравил
виновников торжества, поблагодарил их
за долгий, плодотворный труд, самоотверженность и стремление делать свое
дело с душой и полной отдачей. Вручая
каждому, кто удостоен чести быть на
Доске почета, Почетную грамоту и небольшое денежное вознаграждение, руководитель говорил о каждом, о его роли
в области здравоохранения.
Кто в районе не знает Александра
Ивановича Елисеева, врача-терапевта

Середейской участковой больницы?!
Здесь он трудится 42 года, из них 16 лет
был главным врачом, а сейчас продолжает трудиться терапевтом.
В 70-е годы прошлого столетия на базе
Сухиничской ЦРБ были организованы
двухгодичные курсы медицинских сестер, которые окончили многие сухиничане. Галина Сергеевна Финашова окончила курсы с отличием. С мая 1972 года
и по сей день работает в клинической
лаборатории лаборантом. О ней смело
можно сказать: профессионал своего
дела!
Нина Николаевна Иванцова после
окончания Калужского медучилища пришла работать медсестрой детского отделения и вот уже более 20 лет заботится
о здоровье детей.
Валентина Сергеевна Смирнова начала свой трудовой путь медицинской сестрой хирургического отделения, а с
1967 года работает в кабинете функци-

ональной диагностики, зарекомендовала себя за долгие годы знающим и опытным специалистом.
Один из самых отдаленных участков,
сельское поселение «Село Дабужа», обслуживает Людмила Николаевна Фонаскова. О работе фельдшера тепло отзываются жители, пользуется заслуженным авторитетом она и у коллег.
Услугами «Скорой помощи» приходится пользоваться кругло суточно.
Александр Александрович Сидоров работает на «скорой» с 1982 года, он - первоклассный водитель и хороший помощник фельдшерам.
- В нашем учреждении много трудится достойных людей. Каждый год мы
будем обновлять Доску почета, чтобы
как можно больше показать тех, кто служит примером для подражания, - сказал в заключение И.Ю. Вишняков.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Äåëà ñåëü÷àí

«Óæ íåáî îñåíüþ
äûøàëî…»

Д

а уж… Осень в этом году не дала времени на передышку, в подарок к первым осенним денёчкам добавила
проливные дожди и холод. Мы достали тёплые вещи, а зонт
стал предметом первой необходимости в последние две недели. Особые неудобства ощутили сельские жители. Эта
непогода, что называется, выбила их из колеи. По мере
возможности, крестьяне спорят с погодой: продолжают готовить почву и сеять озимые. Вспахано уже более половины запланированных объёмов – 2400 гектаров, а нужно –
4135. Самый большой показатель у ООО «Агроресурс» 750 гектаров земли подготовлено, но механизаторы хозяйства продолжают пахать – увеличивают площади под озимый сев. Всего в районе озимыми засеяно на сегодняшний день 1050 гектаров: 300 гектаров – показатель ООО
«Агроресурс», 150 гектаров – ООО «Леспуар», ООО «Ру-

сич» и ООО «Луч» - 130 и 120 гектаров соответственно,
по 70 гектара в ООО «Нива» и ООО «Центральный регион» и другие. Стоит отметить, что для сева озимых под
урожай будущего года используют кондиционные семена
пшеницы «Московская 39».
А вот уборочная кампания этого года заканчивается со
следующими результатами: основной показатель – урожайность – 18,7 центнеров с гектара ниже, чем в прошлом.
Убрано 87% или 4870 гектаров. Намолот составил 9095
тонн. Могут вздохнуть свободно ООО «Нива», ООО «Луч»,
ООО «Рефлекс-Агро». Заканчивается уборочная кампания
для ООО «Агроресурс», ООО «Леспуар», ООО «Русич»,
ООО «Центральный регион». Опаздывают же с уборкой
зерновых ЗАО «Верховая», ООО «АгроСоюз «Сухиничский», СПК «Колхоз «Фроловское», ООО Агрофирма «Фроловское». Прошедшие дожди усугубили ситуацию.
Сейчас, когда установилась тёплая погода, дела пойдут
быстрее и сельские труженики наверстают упущенное, особенно в отношении уборочной кампании этого года.
Наталья БЛИНОВА.

сего на начало реализации программы переселения аварийный
жилой фонд в районе составлял 17,3
тыс. кв.м. За этот период снесены 63
аварийных дома в районе, построены 31
двухквартирный, десять 12-квартирных
и один 16-квартирный дом в посёлке Середейский, куда переселились 198 семей. Достроен 72-квартирный жилой
дом в микрорайоне Автозавода города
Сухиничи. Объём средств из федерального Фонда реформирования ЖКХ и
бюджета Калужской области, затраченных на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья по посёлку Середейский, составил
почти 323 млн. рублей, по городу Сухиничи – около 117 млн. рублей.
На днях глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв
провёл совещание, на котором рассматривались вопросы строительства в рамках дальнейшей реализации программы
переселения из аварийного жилья ещё
5-ти жилых домов в Сухиничах, которые будут построены в микрорайоне
улицы Победы в следующем году. Выделены 5 земельных участков под строительство, подведены итоги аукциона,
определены застройщики – Фонд поддержки доступного жилья в Калужской
области и ООО «Стройинвестстрой2000», руководители которых участвовали в совещании (исполнительный директор Фонда поддержки доступного
жилья в Калужской области А.И. Маркелов и исполнительный директор ООО
«Стройинвестстрой-2000» М.С. Никишин). В работе совещания принял также участие заместитель директора ПО
«Кировские электросети» А.С. Прошин.
Как было отмечено на совещании, в
настоящее время застройщики активно
занимаются вопросами получения от
энергоснабжающих организаций технических условий и исходных данных для
проектирования жилых домов.
Руководители организаций, которые
будут заниматься строительством, энергоснабжающих организаций района и
области, участвующие в разговоре, обсудили все проблемы, связанные с началом строительства, и пришли к полному взаимопониманию.
Обращаясь к присутствующим на совещании, глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв подчеркнул,
что совместными усилиями необходимо
сделать всё, чтобы строители могли приступить к работам как можно скорее, ведь,
в соответствии с программой переселения
на период 2013-2014 год, новое жильё
должны получить 196 сухиничан, которым будет построено 92 квартиры общей
площадью 3440,4 кв. м. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет действовать и в последующие годы, чтобы каждый человек реализовал своё право на благоустроенное
комфортное жильё.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Дорога на Шлиппово после ремонта

Говорят, в России две беды. Но, наверное, страшнее
этих двух бед тот случай, когда за строительство
вторых берутся непрофессионалы. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!» - говорил в басне «Щука и кот» И.А. Крылов.
Эта истина не потеряла своего значения и сегодня.

К

азалось бы, какая удача Сухиничскому району на
ремонт дорог выделены огромные деньги, которых добивалось
руководство района на протяжении нескольких лет. Ведь, как известно, чтобы получить финансовую помощь из федерального или
областного бюджета, необходимо
чтобы объект попал в профильную программу. И вот долгожданные средства получены.
Но дорожное строительство в
этом году стало настоящей головной болью для руководства
района. В еженедельном режиме глава администрации МР
«Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев проводит совещания по ремонту и реконструкции дорог в районе, на
которых предметно рассматриваются вопросы дорожного
строительства с выездом на
объекты. В таких совещаниях не
раз принимали участие и представители «Калугадорзаказчика», министерства дорожного
хозяйства области, в том числе
и министр Р.Х. Набиев. Однако
это не спасает ситуацию.

«Ýêñïåðèìåíòû
çàêîí÷èëèñü!»
25 миллионов рублей выделено на ремонт дороги М3-Шлиппово, по которой идет сообщение с районным центром нескольких населенных пунктов
общей численностью более 3
тысяч жителей. Шлипповскую
дорогу с применением самых
современных технологий ремонтирует известная в Сухиничах организация - ООО «Трансснабстрой» из Калуги, та самая,
которая ранее ремонтировала

участок дороги на центральной
улице города - ул.Ленина.
Дорога на Шлиппово, согласно контракту, должна быть сдана еще 20 августа. Но что же видят автовладельцы, проезжая по
указанной дороге? По какой-то
неизвестной современной технологии провели так называемую холодную регенерацию
покрытия дороги, а если говорить простым языком, его перемололи с землей. Тем самым,
как утверждают местные специалисты, была снижена несущая
способность твердого покрытия. Затем дорогу посыпали, но
скорее недосыпали щебнем и
полили битумом. Недочеты в работе дорожников выявил дождь.
На только что отремонтированной дороге появились колейность и ямы. Собственно, на
снимке отчетливо видны выбоины, из-за которых легко потерять колесо. И это за 25 миллионов рублей!
- Эксперименты закончились!
Пора укладывать асфальт, – заявил на очередном совещании по
ремонту дорог, которое проходило в среду, на прошлой неделе,
представитель заказчика - заместитель начальника ГП «Калугадорзаказчик» В.Г. Левков. Подрядчик
в лице замдиректора ООО
«Трансснабстрой» Е.А. Бабареня
заверил, что, как только наладится погода, поверх щебня будет
уложен асфальт. Но прежде, чем
положить 6-сантиметровый слой
асфальта, подрядчику придется
хорошо постараться, чтобы подготовить дорогу под укладку асфальта и подписать акты скрытых
работ, - к такому выводу пришли
участники совещания.

«Высокие» технологии использовались и при ремонте
участка дороги на въезде в город Сухиничи. Согласно контракту здесь предполагалось установить электросветильники,
оборудовать тротуары, ограждения, водоотливы, провести благоустройство. Работы подрядчик ООО «Стройсервисплюс»
начал еще в мае и обещал завершить задолго до даты, указанной
в договоре – 20 августа, ко Дню
города. Но на календаре уже
сентябрь, а конца работам не
видно. Все лето дорожники парализовывали движение автотранспорта по мосту - единственному месту, по которому
можно напрямую попасть в город. В течение 3-х месяцев за 12
млн. рублей – такова сметная
стоимость проекта, горе-строители долбили бетонное покрытие, а на его место укладывали
тонкий слой асфальта. Надолго
ли? Кому нужна такая работа?
- Мы приведем все в порядок,
- обещает с самой первой планерки гендиректор ООО “Стройсервисплюс” А.Н. Галка, но порядка так и нет, как нет согласованности в действиях и должной
организации работ.

«Ñïåöèàëèñòû
âçÿëèñü çà ãîëîâó»
Еще более удручающая ситуация сложилась с реконструкцией дороги на Беликово. Она и
раньше-то вызывала много нареканий у населения. И вот долгожданный ремонт. Рабочие подрядчика в нескольких местах дороги
вырыли, непонятно зачем, ямы.
А для населения деревни Беликово разыгралась настоящая драма: населенный пункт оказался
практически отрезанным от остального мира, туда можно добраться, разве что, на танке.
Вразумительных доводов о
сделанном от представителей
подрядчика участники совещания не услышали. А подрядчикто кто?! ПО “Педагогический
центр инноваций”, основная деятельность которого - врачебная
практика! Вот ведь как сейчас
все устроено в современной
России: дороги могут строить те,
кто не имеет к ним никакого отношения! Таков он, 94-й Федеральный закон о закупках, благодаря которому торги может
выиграть любая организация, и
неважно: умеет ли она дороги
строить или нет, располагает ли
каким-либо высокотехнологическим оборудованием, необходимыми мощностями и современными материалами. На что
надеялось руководство “Педагогического центра инноваций”,
когда соглашалось на участие в
аукционе по строительству дороги на Беликово? Нанять грамотных специалистов-дорожников, по-видимому, не удалось.
- Дорога Сухиничи-Беликово
была плохой, а стала еще хуже.
Что происходит на объекте, никому непонятно. Специалисты

все за голову взялись, - сетовал
заместитель начальника «Калугадорзаказчика» В.Г. Левков.
Но какой народ сухиничский
терпеливый! Тут социальный
взрыв мог бы произойти, ан нет,
терпят, потому что верят – все наладится. Может потому, что доверяют авторитету главы администрации Сухиничского района?
Преступно-халатным назвал
руководитель района А.Д. Ковалев отношение подрядчика к
своей работе. Участники совещания обсуждали два варианта
решения проблемы: либо подрядчик привлекает для выполнения условий контракта субподрядную организацию, либо отказывается от проекта вовсе.
Подрядчики вроде и сами не
рады, что связались с Сухиничским районом, к тому же условия контракта предусматривают
гарантийный срок обслуживания дороги в течение 8 лет после ремонта, но от проекта протяженностью 1,9 км и стоимостью более 21 млн. рублей отказываться не желают.
«Да и примечено стократ, что
кто за ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и
вздорней; он лучше дело все погубит и рад скорей посмешищем
стать света, чем у честных и знающих людей спросить иль выслушать совета», - говорится всё в той
же басне И.А. Крылова.

À êðàñíåòü
íå õî÷åòñÿ
Пожалуй, меньше всего нареканий вызывает реконструкция
дороги в деревню Гусово, которую осуществляет местная дорожная организация – ДРСУ- 3.
По графику дорога протяженностью 1,1 км и стоимостью более
11 млн. рублей должна быть сдана к 12 октября. Генеральный директор предприятия П.А. Володько заявил, что дорога будет
сделана в срок и с хорошим качеством. Наверное, у местной
дорожной организации больше
совести – ведь им придется смотреть в глаза местным жителям и
жить среди них. А краснеть за
свою работу не очень хочется.
езусловно, глава администрации района А.Д. Ковалев предпримет еще ряд мер по
изменению ситуации с дорогами: даст поручения соответствующим службам и отделам администрации, призовет на помощь
“тяжелую артиллерию” в лице
руководства профильного министерства, словом, сделает все
возможное, чтобы дороги были
приведены в порядок.
Но только ли подрядчики виноваты? А где же депутатский
контроль, о котором так громко
заявляли областные СМИ и писала наша газета ранее? Или,
может быть, контролировать ремонт дороги, который выполняется качественно, проще? Где же
жесткий контроль со стороны
заказчика? Любой объект строится обоюдно: и подрядчиком, и
заказчиком.

Б

Елена ГУСЕВА.
Фото Натальи БЛИНОВОЙ.

Ñëóæáà 02 ñîîáùàåò
Ежемесячно, каждый последний понедельник, с 11.00 ч. до 12.00 ч. начальником МОМВД России «Сухиничский» проводится
«горячая линия» с жителями Сухиничского и Думиничского районов. Вы можете выразить свои проблемы, претензии к работе
сотрудников МОМВД, а также свои пожелания и советы по улучшению работы полиции.
Телефоны «Горячей линии»: 5-97-00; 5-16-02.
В целях формирования доверительных отношений населения с МО МВД России «Сухиничский» действует «телефон доверия»
УМВД России по Калужской области по номеру 128, позвонив на который граждане могут сообщить любую, в том числе
конфиденциальную, информацию о совершенных, либо готовящихся преступлениях и правонарушениях. Информация о порядке
работы «телефона доверия» размещается на служебном транспорте МОМВД, информационных стендах.
Штаб МОМВД России «Сухиничский ».

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
К сожалению, совещания, посвященные вопросам качества проводимых
ремонтных работ, нередки. Так, невыполнение обязательств по капитальному ремонту крыши Дома
культуры в п. Середейский
послужило поводом для
внеплановой
рабочей
встречи 5 сентября в администрации МР «Сухиничский район». Совещание, на котором присутствовали все заинтересованные стороны и в том
числе представитель подрядной организации, провёл глава администрации
района А.Д. Ковалёв.

Ñåìü ðàç
îòìåðü, îäèí îòðåæü!

С

огласно договорным обяза-тельствам подрядная
организация ООО «Кром», руководит которой В. Н. Козин, в
течение 60 дней с момента заключения контракта, т.е. в срок до
5 августа, должна была выполнить ремонтные работы в объёме, предусмотренном договором. Цена вопроса - 1565,47 тыс.
рублей. В ходе торгов на аукционе, где определялась подрядная
ор ганизация, сметная стоим о сть подр ядчиком ООО
«Кром» была снижена на 242,65
тыс. рублей, что и стало решающим фактором в определении
победителя аукциона.
И вот уже начало сентября,
которое ознаменовалось проливными дождями, а работы не
завершены. Крыша протекает,
что, естественно, наносит урон
внутренней облицовке и влечёт
за собой материальные расходы,
не говоря уже о том, что ДК не
может полноценно работать как
место досуга местных жителей.
Критично высказался в адрес
подрядной организации ООО
«Кром» глава администрации
района А.Д. Ковалёв:
- Нет организации работы.
Уровень профе ссиональной
подготовленности строителей,
которые выполняют эти работы,
недостаточный.
Ситуацию прокомментировала заведующая строительным
отделом администрации МР
«Сухиничский район» Т.А. Марченко: «Сроки начала работ
были значительно затянуты.
Вместо обозначенной даты - 5
июня - к выполнению работ
представители подрядчика приступили в середине июля. Кроме того, работы выполнены некачественно: на крыше не устранены прогибы, провисание,
не заменена стропильная система. Неоднократно в письменном виде до подрядчика доводилась информация о том, что проводимые работы не соответствуют техническим нормам, но действенного результата это не имело. На сегодняшний день приёмной комиссией объект не принят в эксплуатацию».
Как обстоят дела непосредственно на объекте, участники
совещания оценили, выехав на
место – в п. Середейский.
На сегодняшний день подрядная организация делает работу
над ошибками – на объекте повторно выполняется ремонт
кровли и отделочные работы.
Резюмируя, как не вспомнить
хорошую русскую пословицу, которую все знают с раннего детства:
семь раз отмерь, один - отрежь!
Наталья БЛИНОВА.
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МНТК ИМЕНИ
С.Н.ФЕДОРОВА - 25

Êàäðû ðåøàþò âñ¸
В

осемь месяцев текущего года Сухиничская
швейная фабрика сработала с
прибылью. На фабрике продолжают закупать и обновлять оборудование, меняют те
станки, которые были поставлены только 8 лет назад. Это
говорит о многом: установка
современного швейного оборудования - новые компрессоры, прессы для влажной тепловой обработки готовых изделий - позволит еще больше
повысить производительность труда. Приобретение
оборудования для выполнения отдельных сложных операций сняло целый ряд проблемных моментов и также
обеспечило улучшение качества готовой продукции. Расширяется ассортимент моделей, отшиваемых тканей с каждым разом становится больше. Чаще меняются заказы.
Если раньше на одной ткани
отшивали 800-1000 единиц, то
на сегодняшний день заказы
лишь по 400-500, иногда 600
единиц и приходится настраивать оборудование на другую ткань. В этом плане сложнее стало работать технологам, инспекторам, да и не только. Повысились требования к
швеям-мотористкам, термоотделочникам.
- Рынок предлагает много
вариантов, и чтобы продукция
шла, надо быть в постоянном
тонусе, - говорит Марина Васильевна Горшкова, директор
фабрики. - Мы работаем стабильно, хотя проблем хватает.
Вопрос кадров для нас всегда
был актуальным, а когда под
боком появился прямой конкурент «Сухиничская мануфактура» с выпуском идентичной продукции, стало еще
сложнее. Есть те работники,
которые ушли, но радует, что
тот костяк, на который можно
положиться, остаётся верным
нашей команде.
Посетовала директор о том,
что в этом году пришлось проводить на заслуженный отдых
четверых ветеранов производства, отработавших по 40 и бо-

лее лет – М.К.
К и р ю ш и н у,
В.С. Ча лову,
Т.Н. Кондрашову и В.С. Чернухину. В результате оголился
участок и теперь его нужно
ф о р м и р о ва т ь
по-новому.
Марина Васильевна рассказала, что летом этого года
на предприятии
освоили сложную м одель
под названием
“кэжл”. Манера одеваться в
стиле кэжуал
стала популярной у «продвинутой» молодежи. Одежда на
все случаи жизни, которую называют свободным стилем или кэжуал,
не менее важная составляющая мужского гардероба, чем
деловая одежда.
- Модель сложная, но, на наш
взгляд, получилось неплохо, делится успехом Марина Васильевна. - Но всё же основной у нас покрой классический. В этом году большой заказ был по пошиву школьной
формы. Думаю, сухиничские
школьники остались довольны, так как немалая партия
продукции реализована через
наш магазин. Мы продолжаем
растить свои кадры. В этом
году трое поступили в техникум и одна - в институт легкой
промышленности.
Донара Карганова пришла
на Сухиничскую швейную
фабрику три года назад, представления о работе швеи она
не имела, по этому начала
свой путь в профессию ученицей. Первым её наставником была Анна Сергеевна Голубева. Достаточно быстро
девушка во всё вникла, освоила большинство швейных
операций. Поработав швеёймотористкой, Донару переве-

Д. Карганова
ли в резервные рабочие, а
это значит, что она может успешно выполнять работу на
любом участке производства и получать за свой труд
больше. Уровень оплаты работы швеи напрямую зависит от таких факторов, как
качество и скорость выполнения работы. Продолжая
совершенствоваться в своей
профессии, Донара в этом
году поступила в техникум
технологии и дизайна в г. Королеве Московской области.
- Сегодня я работаю на полуавтомате, обрабатывающем карм аны. Заложена
специальная программа, и
машина сама всё делает:
шьёт, обрезает, перекладывает, лишь только на ножную
педаль стоит нажать. Мне
нравится моя работа, норму - 300 единиц - выполняю,
иногда и перевыполняю.
Особенно испытываешь
большое удовлетворение,
когда видишь готовый костюм и тебя переполняет чувство гордости за то, что в нём
есть и частичка твоего труда. Хочется расти, повышать
квалификацию, - доверчиво

рассказывает Донара Карганова.
О том, что девушке нравится на фабрике, можно судить
и потому, что она привела
сюда работать свою маму.
Стать профессиональной
швеей непросто, для этого необходимы определенные
личные качества: аккуратность, точность и строгость к
мельчайшим деталям, усидчивость. Это весьма кропотливый труд. Для того, чтобы
овладеть швейным делом,
можно смело идти на Сухиничскую фабрику, где будущие специалисты имеют возможность учиться мастерству непосредственно на
практике, наблюдая за работой сотрудников.
Здесь умеют трудиться,
умеют и отдыхать. Будучи в
отпуске, коллектив фабрики
посетил Санк-Петербург – северную столицу России. Другая экскурсия была организована для детей с родителями
в Москву на Мосфильм. Все
остались очень довольны поездками.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 8 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà
характеризуются следующими ниже экономическими показателями.
Объем валовой продукции в действующих ценах составил 2237,6 млн. руб.,
рост к уровню прошлого года - 107,8%.
Объем промышленного производства
за данный период составил 1098,2 млн.
руб., по сравнению с 2012 годом рост
составил 119,6% в действующих ценах
и 111,2% - в сопоставимых.
Наибольший удельный вес в общем
объеме производства по району занимают:
ЗАО “Комбикормовый завод” – 51,7%
(в 2012 году – 31,7%), ООО “САПК – Молоко” – 13,3% (в 2012 году – 16,3%), ООО
“Электротех” – 10,2% (в 2012 году –
12,3%), ОАО “Молочный завод” – 8,1%
(в 2012 году – 8,6%), ООО “Леда” – 4,4%
(в 2012 году – 5,9%).
За 8 месяцев текущего года существенный рост промышленного производства
наблюдается на предприятиях: ЗАО “Комбикормовый завод” – в 1,6 раза; ОАО
“Молочный завод” - 105,5%; ОАО “Сухиничская швейная фабрика” – 105,8%;
ООО “Калужская обувь”– 105,0% .
Остается сложной ситуация по ООО
“АПК “ – с начала года производятся только сладкие палочки, работники предприятия находятся частично в очередных
отпусках и отпусках без содержания.

Численность работников промышленных предприятий немного ниже, чем в
2012 году и составляет более 1300 человек. Из-за отсутствия объемов по
переработке картофеля снизилась численность работников ООО «АПК» и
ИК-5, но в то же время рост объемов
по ЗАО “Комбикормовый завод” и ООО
“САПК – Молоко” привел к росту численности на этих предприятиях. Среднемесячная заработная плата в целом
по промышленным предприятиям выросла на 19% и составила 15,5 тыс.
рублей, но в разрезе предприятий ситуация неодинакова.
По строительным организациям и
предприятиям жилищно-коммунального
комплекса объем подрядных работ за 8
месяцев 2013 года составляет 44,2 млн.
руб. или 58,2% к уровню 2012 года.
Предприятия района принимают участие в капитальном ремонте многоквартирных домов по программе реформирования ЖКХ.
Дорожными организациями выполнено работ всего на 222,3 млн. руб.
(105,8 % к 2012 году).
По организациям: ДРСУ-3 выполнение - 87,3 млн. руб. (113,2% к уровню
2012 года), ООО «Сухиничи Дорсервис» - 37 млн. руб.(87% к 2012 году).
По ДРСУ-8: в июне произошло рефор-

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

мирование, в результате которого образовалось еще одно предприятие филиал Сухиничи ЗАО НИТП (национальная индустриальная торговая палата). ДРСУ-8 занимается выполнением работ по внешнему подряду, филиал Сухиничи ЗАО НИТП - содержанием дорог.
Численность работников дорожных
организаций составила 338 человек,
среднемесячная заработная плата составила 19,7 тыс. рублей, рост к 2012 году
- 120%.
Потребительский рынок играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости
экономически активного населения и повышения благосостояния жителей района. Оборот потребительского рынка за 8
месяцев 2013 года составил 1183,4 млн.
рублей (в том числе: розничной торговли - 917,6 млн. рублей, общественного
питания - 55,1 млн. рублей, объем платных услуг - 210,7 млн. рублей), рост к
соответствующему периоду прошлого
года - 107,7%.
А. СКОВОРОДНИКОВ,

заведующий отделом экономического
развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений.

6 сентября в Калуге губернатор области
Анатолий Артамонов принял участие в
торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н.Федорова.
На площадке перед зданием медицинского центра состоялось открытие скульптуры основателю МНТК «Микрохирургия
глаза» академику Святославу Федорову.
Автор скульптуры - калужский скульптор Светлана Фарниева - создала образ руководителя, врача и человека, который всегда находился в движении. В руке он держит свое изобретение – искусственный
хрусталик глаза.
Говоря о важности сохранения памяти о
выдающемся ученом, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что созданная им система помощи больным людям постоянно развивается и совершенствуется его учениками.
«Святослав Николаевич сам воздвиг себе
памятник в сердцах людей, которым вернул зрение. Он был не только великим ученым, но и подвижником новой рыночной
экономики. Нам есть, чему у него поучиться», - отметил губернатор.
За 25 лет работы калужские офтальмологи приобрели мировую известность, сделав порядка 365 тысяч операций на самом
высоком технологическом уровне. Половину всех прооперированных составляют
пенсионеры, 25 процентов - дети. В клинике оказывается помощь не только жителям области, но и пациентам из соседних
регионов, ближнего и дальнего зарубежья.
В этот же день Анатолий Артамонов
принял участие в торжественном вечере,
посвященном 25-летию Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, который состоялся в концертном зале областной филармонии.

АВТОСТЕКЛО
БУДУТ ДЕЛАТЬ В КАЛУГЕ
7 сентября в Калуге губернатор области
Анатолий Артамонов принял участие в открытии завода по производству автомобильных стекол «Фуяо Стекло Рус».
Китайское предприятие расположено в
индустриальном парке «Грабцево» и входит в группу компаний «Фуяо Глас Индастри Групп» – крупнейшего в мире производителя автомобильного стекла.
Выступая на церемонии, Анатолий Артамонов отметил, что, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, в текущем году на предприятиях области выросло производство автокомпонентов, имеются все предпосылки для того, чтобы сохранить эту тенденцию. «Впереди у нас много
планов, поэтому наша стратегия – помогать всем, кто реально работает. Количество предприятий, входящих в калужский
автокластер приближается к тридцати.
Кроме того, мы заинтересованы в развитии отношений с китайскими партнерами в
сфере торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетике, строительстве», -подчеркнул губернатор.
В этот же день Анатолий Артамонов в
рамках форума «АвтоЭволюция 2013»
принял участие в работе «круглого стола»
по вопросам развития российско-китайского сотрудничества в сфере инвестиций и
промышленного производства. Обсуждались приоритеты и направления инвестиционного сотрудничества, а также формы
взаимодействия китайских и российских инвесторов.
* * *
С открытием завода участников и гостей церемонии поздравил Председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
В приветственной телеграмме, в частности, говорится: «Проект с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей имеет
большое значение не только для Калужской области, но и для всей отечественной
автомобильной промышленности. Уже на
первом этапе работы предприятия создается более трехсот рабочих мест, а в будущем их планируется более двух тысяч. Завод будет выпускать продукцию, соответствующую мировым требованиям качества и безопасности, для предприятий отрасли, расположенных в разных регионах
страны.
Желаю всем, кто принимал участие в проектировании и строительстве завода, а также тем, кто будет трудиться в его цехах,
дальнейших успехов и всего самого доброго».
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна на сайте
областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
Уважаемую Елену Григорьевну ГУСАКОВУ
Телефон 8-906-645-71-11.
поздравляем с юбилеем!
Ничего, что цифры стали с каждым годом
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
прибывать. 50 – не так уж много, а до сотни много на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
ждать. Так пускай же в вашей жизни солнце светит так
светло, чтобы вместе с вами были радость, счастье и
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
тепло!
Коллектив Глазовской школы.

Òðåáóþòñÿ
ООО “Сухиничская швейная мануфактура”
(г.Сухиничи, пер.Победы, д.3а)

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-961-123-85-37.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

ТРЕБУЮТСЯ:

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-614-70-03.

ШВЕИ,
ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ.
Проводим обучение по специальности.
Телефон 5-36-01.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открываюшийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.
СЛЕСАРЬ в ОАО «Сухиничский молочный завод».
Телефон 5-10-64.
РАБОТНИКИ ЛИНИИ СРАЩИВАНИЯ (муж/жен) 1845 лет – без опыта; РАБОТНИКИ СТОЛЯРНОГО ПРОИЗВОДСТВА (муж/жен) 18-45 лет.; ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (муж) 18-45 лет - на деревообрабатывающее предприятие. Телефон 8-900-573-30-01, Павел.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО «Европейская промышленная трастовая компания», з/п 16000 рублей.
Телефон +7-48-451-54-235.

Òîðãîâëÿ
Â ìàãàçèí «ÑÒÅÏ» (ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.62)
ïîñòóïèëà â ïðîäàæó
ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé: ”Êîòîôåé”, “Êàïèêà”,
“Àíòèëîïà” è äð.

В магазине «ВЕРСАЛЬ»
тотальная распродажа
верхней одежды прошлого сезона!
Цены от 1000 до 1500 руб.
ул.Ленина, 74а.
Â ìàãàçèíå «ÑÒÅÏ»
(г.Сухиничи, ул. Ленина, д.62)
ðàñïðîäàæà îñåííåé æåíñêîé îáóâè.

Ñóïåð-àêöèÿ в сети ìàãíèò-êîñìåòèê!
15 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà в магазине по адресу:
ул. Ленина, 106 а, 2 этаж, акция – 15% скидка на
все товары. Не пропустите! Вы можете приобрести
косметику, бытовую химию, товары для дома по самым выгодным ценам!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)
объявляет осеннюю акцию:
ìåòàëëî÷åðåïèöà от 195 р.;
ïðîôíàñòèë цветной 2м - 460 р.;
îíäóëèí - 420 р. за лист.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2-этажного кирпичного дома, ул. Победы, д.18. Телефон 8-916-373-80-59.
2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефон 8-910-512-46-21.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-926-382-73-17.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА или меняется на 2-комнатную. Телефон 8-910-594-62-34.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (1/5), срочно.
Телефон 8-910-864-79-19.
КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-919-035-42-02.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
1/2 ДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11.

Â ìàãàçèíå «ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË,
ØÒÀÊÅÒÍÈÊ - В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ,
ВОЗМОЖНО ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

http://www.orgsmi.ru/
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Ê ñâåäåíèþ
АНО Зелёный Гай» производит выдачу путёвок в осенне-зимний период охоты. Выдача путёвок будет проходить 13 сентября 2013 года по адресу: г. Сухиничи,
ДРСУ-8 (кабинет механиков) с 15.00 до 17.00, в последующие дни - в д. Азарьево с 12.00 до 18.00.
Телефоны: 8-915-896-22-37; 8-920-090-12-88.

Äåòñêèé äîøêîëüíûé êëóá

«Ñìåøàðèêè»

ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды»
приглашает на занятия детей в возрасте 5-7 лет
Цель занятий - гармоничное развитие детей.
В программе занятий:
-развитие речи, памяти, мышления, воображения;
-формирование математических представлений;
-декоративно-прикладное творчество;
-познание окружающего мира;
-занятия с психологом.
Занятия проводятся с 10 до 12 часов три раза в неделю.
Начало занятий с 1 октября 2013 года.
Записаться на занятия можно по адресу: ул.70 лет В.Октября, д.4 (мкр-н Автозавод).
Контактный телефон: 5-00-02.

Óñëóãè
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплатна.
Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-910-864-16-00.

ДОМ (евроремонт). Телефон 5-59-25.
ЗЕМЛЯ - 6 соток на Узловых, 350 тыс. руб.
Телефон 8-916-835-38-03.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-572-36-03.

ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

ОТКАЧКА канализации. Телефон 8-980-511-22-55.

ВАЗ-21074, 2006 г.в..Телефон 8-919-031-77-34.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ спецтехникой: краном, бульдозером, экскаватором, самосвалом, тралом.
ВАЗ-21214, 2005 г.в., инжектор, пробег 55 тыс.км. ТелеТелефон 8-910-916-31-82.
фон 8-910-524-12-04.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
НИВА-ТАЙГА, 2010 г.в., 64 тыс. км. пробег, 1 хозяин.
Телефон 8-903-635-70-99.
МОНТАЖ спутникового телевидения “ТРИКОЛОР TV”.
Скидки! Телефон 8-905-643-51-58.
РЕНО-ЛОГАН 2006 г.в., пробег 98000 км.
В такси не использовалось. Телефон 8-920-615-62-38.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕНО-МЕГАН-3, 2010 г.в., пробег 10500 км.
Телефон 8-903-810-82-44.
РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
Телефоны: 8-964-142-22-35; 8-953-469-53-88.
ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк».
Телефон 8-910-599-43-35.
ПЛЕТЕНИЕ КОС. СТРИЖКА - скидка 50%.
Телефон 8-910-602-24-41.
УЧАСТОК (ул.Восточная). Телефон 8-960-517-15-15.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. Цена от 3500 руб.
Телефон 8-910-605-41-41.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
НАРАЩИВАНИЕ ногтей - скидка 50% в сентябре.
Телефон 8-910-599-49-02.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ ÂÕÎÄÍÛÅ è ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ.

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-591-17-72.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

ПОРОСЯТА, СЕНО. Телефон 8-919-031-24-64.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
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ТЕЛЁНОК. Телефон 8-953-329-31-70.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-961-123-71-59.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-73-45.
КАРТОФЕЛЬ. Телефоны: 8-960-520-50-98; 5-49-00.
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР “PRAMPOL” + подарок.
Цена 3300 руб. Телефон 8-962-172-73-36.
Детская КРОВАТКА. Телефон 8-903-812-07-24.
ШПАЛЫ деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи, ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.
2-комнатная КВАРТИРА (3 этаж) на Автозаводе.
Телефоны: 5-04-71; 8-910-526-09-91.

Ñîáîëåçíóåì

Êóïëþ
УГОЛЬ. Телефон 8-910-866-42-73.
Старые ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, ГАЗ-КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Телефон 8-953-331-16-37.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

Коллектив Сухиничского РайПО выражает искреннее соболезнование Устиновой Наталье Дмитриевне
в связи с трагической смертью сына
УСТИНОВА Александра.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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