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Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó - 85 ëåò!
Сухиничскому району – 85! По историческим меркам возраст района невелик, по человеческим - в него
укладывается целая жизнь. Это история современной России, с которой неразрывно связана и история нашего района.
Юбилей – это хороший повод еще раз проанализировать совместные достижения и успехи, обозначить дальнейшие задачи. Это особая дата, когда
люди разных поколений с гордостью осознают личную сопричастность к судьбе и истории района.
Сегодня, уважаемые сухиничане, специальный выпуск «Организатора» посвящен знаменательной
дате в истории нашего Сухиничского района – его
юбилею!

Дорогие сухиничане,
уважаемые гости!
Пр ими те сер дечные п оздравления со значимым событием – 85-летием образования Сухиничского района!
Для человека 85 лет – возраст солидный и для нашего
края – это значительный период развития, который вместил в себя события, определившие судьбу нескольких поколений людей, пути развития и становления промышленности и сельского хозяйства, культуры, образования
и медицины, строительства
и транспорта.
Мы можем и должны гордиться своей малой родиной,
ее богатой историей, замечательными людьми.
Сегодня Сухиничский район
стоит в ряду динамично развивающихся и перспективных
территорий Калужской области. В районе, как и прежде, решаются многочисленные социально-экономические задачи, на первое место
ставится улучшение качества жизни населения, его
здоровье, образование, жилье, безопасность.
Достигнуть определенных
результатов было бы невозможно без того понимания и
умения работать на единый
результат команды профессионалов, которая сложилась в районе, умеющей с
полной отдачей исполнять
свои служебные обязанности.
Сегодня выражаю слова
и скренней бла го да р но сти
всем своим коллегам, руководителям всех структур, ра-

Уважаемые сухиничане!
От всей души поздравляю
вас с 85-летием образования Сухиничского района.
Наш район всегда славился
талантливыми и трудолюби выми лю дьми , котор ые
умеют работать и приумножать традиции прежних
поколений. Благодаря вашему добросовестному труду
наш район динамично развивается, становится комфортным и уютным для
жизни людей.
Да л ьней ш ее р а зви ти е и
процветание района зависит от нас с вами, от нашего неравнодушия, инициативы, способности совместно созидать и добиваться
реализации намеченных планов.
В эти праздничные дни желаю вам вдохновения и энту-

бочим, служащим, труженикам села - всем, кто своими уси лия ми п ретво ря ет
планы развития района в
жизнь.
Дорогие земляки! Жизнь не
стоит на месте, поколение
сменяется поколениями, но
о дно оста ется веч ным –
на ш а сухи ни ч ска я зе мля .
Быть ли ей краше, богаче,
притягательнее, зависит от
нас с вами. Хорошие результаты не возможны без упорного труда, без сотрудничества, без определения верного пути и, конечно, без любви к своему родному краю.
Мы д о лжны с дела ть его
процветающим и достойным для жизни будущих поколений.
С праздникам вас, дорогие
сухиничане, с 85-летием образования района! Добра вам
и счастья, крепкого здоровья
и долголетия!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ ,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Уважаемые жители
Сухиничского района!
Примите самые искренние и
теплые поздравления с 85летним юбилеем нашей малой
Родины!
Вместе со страной район
прошел непростой, но славный
исторический путь. Несколько поколений жителей выросло и трудилось на сухиничской
земле, и я искренне рад, что
являюсь одним из них.
Вам поистине есть чем гордиться. За прошедшие десятилетия, и особенно в последние
годы, район достиг немалых
успехов в сельском хозяйстве
и промышленности. Большое
внимание руководством райо-

на уделяется образованию,
здравоохранению, культуре.
Но главное его достояние –
это люди, которые сегодня
продолжают творить историю района.
Являясь руководителем
лесного ведомства области,
хотел бы отметить, что более четверти территории
района занято лесом – ценнейшим природным ресурсом,
необходимым для здоровья
его жителей, так как леса по
праву называют лёгкими планеты. В Сухиничском районе
немало живописных лесных
уголков, и пользуясь случаем,
призываю вас беречь и сохранять это богатство для будущих поколений.
Пусть этот праздничный
день станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для дальнейшей плодотворной работы
на благо края, его ветеранов,
их детей и внуков – всех, кто
живет на сухиничской земле!
От всей души желаю району
дальнейшего развития и процветания, а каждому жителю
- счастья и благополучия!
С уважением
В.В. МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства
Калужской области

Гимн
Сухиничского района
Достоин самых теплых
строк,
Хвалебных од, земных поклонов
Ты, не великий городок –
Столица нашего района.
Припев:
У наших Сухинич – неброское имя,
Но добрые люди, их ярки
дела.
Наш город любимый – частица России,
Тебе наша слава, и честь, и
хвала.
Твой герб торговым утвержден,
Известен он и узнаваем
Любым, который здесь
рожден,
И тем, кто в гости приезжает.
Припев.
С историей большой страны
Ты в ногу шёл, не отставая,
Кровь проливая в дни войны
И в мирной жизни созидая.
Припев.
Вновь новый день зажёг восток,
К делам грядущим призывая…
Сухиничи – наш городок,
Частица Родины святая!

Дорогие земляки!
85 лет - немалый срок для исторического пути района. На
протяжении этих лет менялась территория и города, и
района, их экономическое и социально-культурное развитие.
Неизменным оставалось одно –
отношение людей к своей малой родине. Сухиничи для меня
и моей семьи навсегда останутся самым дорогим и родным городом. Здесь мы с жезиазма, хорошего настрое- ной родились, учились в школе,
ния, гармонии в душе, мира потом учились в вузах, чтобы
и добра в жизни и отноше- вернуться специалистами и
ниях. Здоровья вам и вашим трудиться на благо района.
близким, а нашему родному Самые лучшие годы прожиты
Сухиничскому району – про- здесь. И где бы я ни работал:
на производстве, в сельском
цветания!
Е.Г. ЛОШАКОВА, хозяйстве, народном контроле,
депутат Законодательного в органах исполнительной власобрания Калужской области, сти - везде меня окружали хогенеральный директор группы рошие люди. С уверенностью
компаний «Сухиничский АПК» могу сказать: в Сухиничском
районе живут прекрасные

Припев.
Слова Н.Г. Кадуриной,
музыка А.Д. Фомина.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

люди, отличающиеся особой
теплотой души и гостеприимством, порядочностью и
трудолюбием. Желаю вам,
дорогие земляки, мира, счастья, здоровья, благополучия,
новых достижений в делах!
Ю.В. СЕНИЧЕВ,
бывший работник органов
исполнительной власти
района, ветеран труда

Ïðèãëàøàåì âàñ íà
òîðæåñòâåííîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 85-ëåòèþ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
28 íîÿáðÿ â 14 ÷àñîâ
â ðàéîííîì Äâîðöå
êóëüòóðû.
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ÝÒÎ ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÎÊÈ

Ïî ñòðàíèöàì ïðîòîêîëîâ...
Как следует из протокола №1 Сухиничской райпартконференции от
5 июля 1929 года, на повестке дня стояли несколько вопросов: доклад о
экономическом и политическом состоянии округа (докладчик Окунь),
доклад о экономическом и политическом состоянии района (докладчик
Мазаева) и организационный вопрос. В составе президиума были:
Леваков, Окунь, Псалмопевцев.
Вот что еще можно узнать из этого протокола, написанного от руки
черными чернилами:

«Òîâ.Îêóíü â ñâîåì äîêëàäå îõàðàêòåðèçîâàë çíà÷åíèå è öåëè ðàéîíèðîâàíèÿ, à çàòåì ïðèâåë ðÿä öèôð, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëåì ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî îêðóãà, ïåðåøåë ê ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ îêðóãà è çàäà÷àì ïàðòîðãàíèçàöèè ïî ðåêîíñòðóêöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííîñòè, ðàáîòû ñðåäè áåäíîòû, îòõîäíè÷åñòâà è ðîñòó ïàðòîðãàíèçàöèè…
Ïî âòîðîìó âîïðîñó ñëóøàëè òîâ .Ìàçàåâó. Â ñâîåì äîêëàäå òîâ.Ìàçàåâà îçíàêîìèëà êîíôåðåíöèþ ñ ðàáîòîé îðãêîìèññèè, êîòîðàÿ â äîñòàòî÷íîé ìåðå íå áûëà ðàáîòîñïîñîáíîé âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî îíà áûëà íå â
ïîëíîì ñîñòàâå…Îíà ïåðåøëà ê çàäà÷àì äàëüíåéøåé ðàáîòû ñðåäè áåäíîòû, áàòðà÷åñòâà, æåíùèí è ò.ä. Îòâåòèëà íà âîïðîñû î òîì, ñêîëüêî
êîììóíèñòîâ ñîñòîèò â êîëõîçàõ, êàê ðàáîòàþò ãðóïïû áåäíîòû,
èìåþòñÿ ëè äåëåãàòñêèå ïóíêòû â ðàéîíå, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ âåñòè
ðàáîòó ïî âîâëå÷åíèþ æåíùèí â ïàðòèþ… Âûñòóïèâøèé â ïðåíèÿõ ïî
äîêëàäàì Ïåòðóøèí îñòàíîâèëñÿ íà ðàáîòå ñðåäè æåíùèí è âûñêàçàëñÿ
çà óïðîùåíèå ñïîñîáîâ âñòóïëåíèÿ â ïàðòèþ áåäíÿêîâ è áàòðàêîâ. Îðàòîð
Ñèëèíà ñêàçàëà î íåäîñòàòêàõ êîëõîçíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à âûñòóïàþùèé â ïðåíèÿõ Ïëàòîâ, ãîâîðÿ î êîëõîçíîì ñòðîèòåëüñòâå, ïðèâåë ïðèìåð,
êîãäà îäèí èç êîììóíèñòîâ íå âîøåë â ñîñòàâ êîëõîçà, îðãàíèçóåìîãî íà
òåððèòîðèè ïî ìåñòó åãî æèòåëüñòâà. Ñûùèêîâ ãîâîðèë î ðàáîòå êîîïåðàöèè, î áîðüáå ñ ÷àñòíèêîì, î ïðîâåäåíèè ñïëîøíîãî çåìëåóñòðîéñòâà
áîëåå ðàçâèòûõ òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð, îá îðãàíèçàöèè ëüíîâîäíûõ êîîïåðàòèâîâ. Ëåâàêîâ îñòàíîâèëñÿ íà çàäà÷àõ ïðîâåäåíèÿ îñåííåé ïîñåâíîé
êàìïàíèè… Ïî îðãàíèçàöèîííîìó âîïðîñó î âûáîðàõ ðàéêîìà ÂÊÏ (á)
ïî áîëüøèíñòâó ãîëîñîâ îêàçàëèñü èçáðàííûìè ñëåäóþùèå òîâàðèùè:
Êîòîâ, Ëåâàêîâ, Ìàçàåâà, Ñûùèêîâ, Ïñàëìîïåâöåâ, Ñàãóëèí,Àâäåþê,
Ïëàòîâ.»
А вот еще один протокол от 6 августа 1929 года, но уже заседания
Сухиничского райкома ВКП(б), где слушался план работы райкома на
июль-сентябрь, материал о переводе в действительные члены ВКП(б)
тов.Романова Ф.И., Голованова Я.С., о состоянии колхоза «Путь к
социализму» при дер.Кольское, о неответе Колодезской ячейкой
ВКП(б)на вызов соревноваться с Плоховской ячейкой ВКП(б), о расширении посевов осенней посевной кампании. По вопросу о состоянии
колхоза «Путь к социализму», например, была принята такая вот
резолюция : «Âîçáóäèòü õîäàòàéñòâî ïåðåä îêðêîëõîçñîþçîì è êðåäñåëü-

ñîþçîì îá îòïóñêå ñðåäñòâ êîëõîçó íà ïåðåñòðîéêó è ïîñòðîéêó îáùèõ
ïîñòðîåê: îáùåãî ñàðàÿ, àìáàðà, íàâåñà äëÿ ìîëîòüáû è ò.ä. Ôðàêöèè
ÐÈÊà ïðåäëîæèòü ñðî÷íî âûñëàòü àãðîíîìà äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà ðàáîòû êîëõîçà è ñðî÷íî óëàäèòü âîïðîñ ïî ÷àñòè ñåíîêîñà».

26 ноября 2014 г.

Êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü...
В

наших живописных
местах люди жили с
глубокой древности – территория района была заселена вятичами в I веке нашей эры. С той поры много воды утекло, и сегодня
Сухиничский район – один
из самых стабильно развивающихся муниципальных
образований Калужской
области, где умеют ценить
и сохранять достигнутое,
уверенно двигаться вперед
благодаря замечательным
людям, стремящимся сделать свой отчий край развитым и процветающим.
Из исторической справки, представленной заведующей архивным отделом администрации МР
«Сухиничский р айо н»
И.В.Гуськовой, в 1927 году
Калужская губерния имела в своем составе 6 уездов и 51 волость, в том
числе и Сухиничский уезд
площадью 4638 квадратных километров.
Ликвидация старого административно-территориального деления и проведение районирования
были начаты еще в 1923
году и осуществлены повсеместно на территории
губернии только в 1929
году, когда было создано
окружное и районное административно-территориальное деление.
Постановлением Президиума Всеро ссийского
Центрального Исполнительного Комитета № 116
от 14 января 1929 года образовались административно-территориальные объединения краевого и областного значения с переходом от губернского, уездного и волостного деления
на окружное и районное. В
числе других была образо-

вана и Западная область.
Постановлением ВЦИК
от 17 июня 1929 года №486
Западная область была
разделена на 8 округов,
одним из которых стал Сухиничский округ с центром в г. Сухиничи.
В состав Сухиничского
округа вошли: почти весь
Спас-Деменский уезд, части Мятлевского и Калужского уездов, часть уездов из
Брянской губернии и часть
волостей из Смоленской
губернии. Калужская губерния была упразднена, а
ее территория распределена между Московской и Западной областями. В Западной области были образованы районы, впоследствии
включенные в Калужскую
область: Жиздринский, Людиновский, Песочинский
(Кировский) и Хвастовичский в Брянском округе, Износковский, Дзержинский
и Медынский – в Вяземском округе, Барятинский,
Думиничский, Мещовский,
Козельский, Мосальский,
Спас-Деменский, Сухиничский, Юхновский, Павлиновский и Плохинский (Ульяновский) в Сухиничском
округе.
Площадь Сухиничского
округа составляла 13 697,6
кв.км. Численность городского населения – 24 905

человек, сельского населения - 590 259 человек.
Тогда он не имел какихто ярких хозяйственных
черт, хотя существовали
слабые черты промышленного развития. Были
развиты отхожие промыслы - на заработки уходили
10 - 22 процента населения.
Округ являлся средне-населенным. Город Сухиничи имел население 7,3 тыс.
человек.
В 1930 году было принято решение о ликвидации
округов. Сухиничский округ был ликвидиро ван
1 августа 1930 года (ликвидированы все округа Западной области). Входившие в округа районы стали входить непосредственно в области, и Сухиничский район вошел в Западную область.
В 1937 году возникает
ряд новых областей: Тульская, Смоленская, Орловская и другие. 27 сентября
1939 года Сухиничский
район, наряду с многими
другими, был передан в
Смоленскую область.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 5 июля 1944 года
была образована Калужская область из 27 районов,
в нее вошел и Сухиничский район.

Òîëüêî ôàêòû
По состоянию на 12 июля 1929 года Сухиничский район после утверждения границ Сухиничского округа
представлял собой: населенных пунктов – 492, сельских Советов – 47, число хозяйств - 11 540. Первым секретарем Сухиничского РК ВКП (б) был Григорий Евсеевич Леваков, 1904 года рождения, социальное положение – рабочий; первым председателем Сухиничского райисполкома – Анна Петровна Мазаева, 1897 года
рождения, ранее работала в Спас-Деменском районе,
социальное положение – батрак.

За этими теперь уже, может быть, для кого-то показавшимися наивными строчками - наша общерайонная история, люди, стоявшие у
самых истоков его становления и развития. И мы не вправе забывать
это, чтобы уверенно двигаться вперед.

Æèâ¸ò è ðàçâèâàåòñÿ!
Сегодня муниципальный район «Сухиничский район», расположенный на югозападе Калужской области, в 90 километрах от областного центра, занимает площадь 123 тысячи гектаров. Его население составляет более 25 000 человек.
Это один из наиболее динамично развивающихся и экономически успешных районов региона, в структуре которого, в соответствии с Федеральным законом № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - два городских («Город Сухиничи» и «Поселок Середейский») и 17 сельских поселений, жители которых с большой любовью относятся к своей малой родине, ее природе, истории и культуре, умеют ценить, сохранять и уважать достигнутое.
Совместная целенаправленная работа представительных и исполнительных органов власти в интересах каждого конкретного жителя территории строится на неукоснительном соблюдении всех законодательных норм, на принципах нацеленности на решение социально-экономических задач, развитие района и каждого в отдельности муниципального образования.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

В.Д. БЫКОВА ,
бывший работник органов
исполнительной власти района,
ветеран труда

Для жизни человека 85 лет - почтенный
возраст, а для истории государства - это
ничтожно мало. Как малая деталь, мазок
на картине великого художника, история
каждого отдельного края находит свое
место в истории целого большого государства под названием Россия.
Я горжусь историей своей малой родины, людьми, их подвигами, трудолюбием,
знаниями, мастерством и талантом, и наш
общий святой долг – приумножать все,
что создано предыдущими поколениями.
Есть даты, когда появляется возможность вспомнить своих предков, сказать
теплые слова благодарности нашим дедам и бабушкам, отцам и матерям, ветеранам и нашим современникам за жизнь,
за труд, созидание, за память и частичку
сердца, отданного нам, потомкам.
Дорогие сухиничане! В день знаменательного юбилея нашего родного района желаю вам долголетия, здоровья, успехов,
трудовых достижений и процветания на
благо нашего любимого края.

Материалы полосы подготовлены ИринойЧЕРКАСОВОЙ с использованием
документов, предоставленных архивным отделом администрации района.
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егодня на страницах
нашей газеты одно из
старейших предприятий
района ОАО «Сухиничская
швейная фабрика» представляет начальник швейного производства Наталья
Викторовна Митина. Её
стаж равен профессиональной работе на предприятии.
Трудовая деятельность молодой девушки, вчерашней
школьницы, началась более
двадцати лет назад – Наташа пришла ученицей швеи.
Отдельным периодом в
жизни, наверное, каждого
россиянина остались перестроечные времена. Тогда,
в 90-е годы, в стране царила
смута. Не большой выбор
был у девушки, окончившей
школу, – мама их с сестрой
поднимала одна, нужно
было зарабатывать деньги,
искать работу. А где? Предприятия закрывались, кругом безработица. Мама,

Дорогие сухиничане!
Юбилей района – прекрасный повод поблагодарить друг друга за всё хорошее и достойное, что мы
сделали и продолжаем делать для процветания родной земли.
Наше знакомство с сухиничской землёй началось в
2009 году, когда мы, по приглашению новых собственников комбикормового завода, переехали сюда из города Тверь попытаться вывести из глубочайшего кризиса некогда крупнейшее предприятие района. С тех пор
прошло 5 трудных, но плодотворных лет, которые
подарили нам знакомство с
замечательными, трудолюбивыми, достойными людьми, богатыми традициями
калужского края и сухиничской земли.
Пять лет – это срок, который позволяет сделать
выводы и определиться с
планами на будущее. Нам
довелось работать и жить
во многих уголках Родины,
но решение пустить корни
здесь в нашей семье было
единодушным. В нашем
районе удивительным об-

Êàê è ìíîãî
ëåò íàçàä
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сторически сложилось так, что население села, а затем и города
Сухиничи занималось преимущественно торговлей.
Об этом свидетельствуют и
торговые весы, изображённые на гербе города. Много лет назад сухиничане
выбрали для себя этот промысел. Имеют склонность к
нему и сейчас…
На сегодняшний день потребительский рынок нашего района представлен 154
магазинами стационарной
торговой сети, 8 предприятиями общественного питания открытой сети, оптовым рынком, 30 предприятиями нестационарных
объектов торговли, 52 пред-

Любовь Васильевна, работала на Сухиничской швейной
фабрике. Она и похлопотала, и молодую девушку «по
знакомству» взяли ученицей
швеи. А Наташа мечтала
стать детским врачом.
«Ну, ничего, - думала она,
- всё равно буду учиться. Не
сейчас, так потом, попозже…» Навыки профессиональной швеи здорово выручили девушку в то сложное,
безденежное время.
И Наталья работала, трудилась под началом своих первых наставников в профессии
- начальника цеха Раисы Сергеевны Шавраговой и мастера Валентины Григорьевны
Соколовой. Они сразу разглядели в молодой девчушке трудолюбие и талант и настояли
на её профессиональном обучении. Через несколько лет девушка пошла учиться, но логии и дизайна одежды, распотолько по профессии, в Кали- ложенный в Московской области.
нинградский техникум техно- Позже получила и высшее образование в Московском заочном
институте текстильной и лёгкой
промышленности. Как сказала
одна известная героиня из отечественной кинокомедии, «я не изменила мечте, а изменила мечту».
Так и Наталья… Она с энтузиазмом и интересом окунулась в мир
швейного производства, направив
весь свой потенциал на освоение
любимой специальности, профессиональный рост: швея, контролёр, бригадир, инструктор производственного обучения, мастер
бригады по пошиву пиджаков.
Более года назад Наталья Викторазом сочетаются опыт и ровна возглавила швейное произкреатив, верность традици- водство. Она отвечает за работу
ям и новаторство, желание более чем 170 человек.
- Судьба оказалась дальновиди возможности реализовыней, чем я, - улыбается Наталья Виквать задуманное.
Сегодня мы с искренним торовна, - сейчас я понимаю, моя
уважением и благодарнос- работа - это то, что мне нужно.
- Руководить по-настоящему,
тью обращаемся к вам, дорогие сухиничане, нашим правильно организовывать пролюбимым заводчанам и кол- изводственный процесс меня налегам, соседям! Поздравля- учила директор фабрики Марием всех вас с замечательной на Васильевна Горшкова. Это
датой и желаем всем нам человек с большим багажом знадобрых идей, здоровья и оп- ний. Я до сих пор у неё этому
тимизма, преданности сво- учусь, - отмечает Н.В. Митина.
Фабрика увеличивает объёмы
ему делу, мирного неба и семейно го бла го получи я! производства. Обновляется моПусть нам хватит сил ду- дельный ряд. Работает специальмать, действовать и доби- ный экспериментальный цех, которым руководит ведущий техваться!
В.В. ЛЕОНОВ, нолог Наталья Владимировна
генеральный директор ЗАО Корнеичева. Здесь ведётся рабо«Сухиничский комбикормовый та над усовершенствованием

моделей, разработкой нового
модельного ряда в соответствии
с тенденциями моды и требованиями рынка. Высокая планка определена в отношении качества выпускаемой продукции. В настоящее время эту
службу возглавляет Оксана Николаевна Соломатникова.
Постоянно обновляется материальная база швейной фабрики, поступает новое оборудование, которое успешно внедряется и осваивается.
- Мне повезло с наставниками, с коллегами, которые оказались и работают рядом. Мы
вместе – отличная команда,
сплочённый, дружный коллектив, работающий как одно
целое. Наши специалисты –
опытные мастера, которые
проработали на фабрике не
один десяток лет: Вера Ивановна Хришкова, Марина Ильинична Ларина, Наталья Викторовна Кондрашова, Оксана
Николаевна Мосина, - рассказывает Н.В. Митина.
Стараются и молодые девчата,
с удовольствием работают, также
охотно участвуют в общественной жизни не только предприятия,
но и всего района. Среди работающей на фабрике молодёжи очень
много студентов, которые учатся
швейному делу в средних специальных и высших учебных заведениях страны, следуя примеру Натальи Викторовны Митиной.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

Ïðîèçâîäñòâî ñ ïëþñîì
аправления деятельности
Н
промышленных предприятий – это производство пищевых
продуктов, швейных, металлических изделий, предметов из кожи,
электрооборудования и прочей
продукции, а также обработка
древесины. Прогнозируемый
объём промышленной продукции
составит более 2,4 млрд руб.
К разряду крупных промышленных предприятий относятся:
ЗАО «Комбикормовый завод»,
который был построен в 1980 году,
ООО АПК (предприятие отмечает в этом году 60-летие основания), ИК-5 (также юбиляр этого
года – учреждению исполнилось
35 лет) и одно из старейших – ОАО
«Сухиничская швейная фабрика»
(два года назад предприятие праздновало 70 лет основания).
В «малой весовой категории»
эффективно работают: предприятие с более чем 20-летним стажем – ООО «Леда», два молоко-

Â íîâûå äîìà è
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завод»

приятиями, оказывающими
платные услуги населению,
и 19 предприятиями – бытовые услуги.
Уровень обеспеченности
торговыми площадями составляет 466 кв.м на 1000
жителей, что выше нормы
более чем в 2,5 раза (при
норме - 185 кв.м); 70% от общего количества магазинов
по району находятся на городской территории. Сельское население района обслуживает наряду с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, Сухиничский райпотребсоюз.
Увеличилась доля крупных сетевых магазинов, таких как «Магнит», «Пятёрочка», «Праздничный», которые востребованы сухиничанами. Совсем скоро ожидается открытие ещё одного
гипермаркета в городе.

Ñòðîèòåëüñòâî

перерабатывающих завода ОАО «Сухиничский молочный
завод» и ООО «САПК-Молоко», пять швейных производственных предприятий – ООО
«Швейная фабрика Магнифай», ООО «С ухиничская
швейная мануфактура», ООО
«Легион-П», ООО «Статус»,
ООО «Гринленд», а также ООО
«К алужская обув ь», ООО
«Электротех» и типография.
Доля выпускаемой продукции
крупными и средними предприятиями составляет 60,7%, малых
– соответственно 39,3%.
Согласно итоговой таблице
наибольший удельный вес в общем объёме производства по
району занимают ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» (39,6%), ООО «САПК-Молоко» (14,4%), ИК-5 (14%).
В отрасли промышленности
района трудятся 1389 человек.
Наталья ВИКТОРОВА

районе активно реализуется национальный проект «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России». Желающим жить в индивидуальных жилых домах выделено 350
земельных участков под строительство. В последнее время в районе
ежегодно вводится в среднем по 8 тыс.
кв. м жилья.
В рамках реализации Федеральной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда при
большой поддержке губернатора Калужской области А.Д.Артамонова,
партии «Единая Россия» полностью
решен вопрос переселения граждан из
аварийного жилья в поселке Середейский, переселено 182 семьи. Проблема являлась актуальной для района на
протяжении десятков лет, и на конец
2007 года площадь аварийных домов в
районе составляла 20 тыс.кв.м. В 2009
году в Сухиничах справили новоселье
в новом 9-этажном доме 59 семей,
проживавших в аварийных домах.
Реализация адресной программы
переселения активно продолжается.
В 2014 году введены в эксплуатацию
5 многоквартирных жилых домов по
ул. Победы, переселено 92 семьи из
20 аварийных домов. Следующим этапом 2014-2015 годов планируется завершить переселение жителей МКД,
признанных аварийными. Расселяемая площадь – 3217,9 кв.м. В более
комфортные условия проживания будут переселены не только жители города, но и Алнер, Стрельны, Романково.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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ухиничский район одним из
первых в регионе стал участником Федеральной адресной программы капитального ремонта, и с
начала реализации программы за период с 2008 по 2013 годы в районе
отремонтировано 196 многоквартирных жилых домов (51,6% от общего
количества) общей площадью 167,6
тыс.кв.м. Это - 143 МКД в Сухиничах, 18 МКД в Середейске, 35 МКД в
сельских поселениях. В 2008 году капитально отремонтированы 28, в 2009
году – 51, в 2010 году – 33, в 2011 году
– 14, в 2012 году – 39, в 2013 году – 31
многоквартирный жилой дом. Такого количества отремонтированных
многоэтажек нет ни в одном районе
области!
В рамках капитального ремонта
МКД о тремонтир овано 102 ,3
тыс.кв.м крыш, 94 тыс.кв.м фасадов,
выполнена замена внутридомовых
инженерных сетей водоснабжения,
канализации, энергоснабжения. В 16
МКД проведена модернизация инженерных сетей. Всего в результате проведенных в районе работ по капитальному ремонту существенно улучшили свои бытовые условия более 7,5
тыс. человек.
На капитальный ремонт МКД за период с 2008 по 2013 годы затрачено
349,4 млн рублей, в том числе из
средств районного бюджета – 73,6 млн
рублей.
В настоящее время на территории
района образовано 97 товариществ
собственников жилья, в которые входят 108 МКД (79 ТСЖ (83 дома) – в
городе, 18 ТСЖ (25 домов) – на селе).
Многие ТСЖ находятся под руководством Управляющей компании.
В 2014-2015 годах планируется провести капитальный ремонт крыш 27
МКД на общую сумму 26,6 млн рублей.
Ирина НИКОЛАЕВА
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стория развития отрасли
сельского хозяйства в образовавшемся 85 лет назад Сухиничском районе уходит своими корнями в далекое прошлое. Достоверно известно, что сухиничские
земли были заселены еще в первом тысячелетии нашей эры, об
этом свидетельствуют найденные
в деревнях и селах каменные орудия эпохи неолита и старинные
монеты.
В пору крепостного права почти все сельскохозяйственные угодья и леса принадлежали дворянам, сельское население находилось в крепостной зависимости от
помещиков. Крестьянское земледелие держалось исключительно
на ручном труде, с применением
примитивных орудий. Деревянные
соха и борона, серп и коса, цепь
для ручной молотьбы хлеба были
обычными орудиями земледельца.
В земледелии господствовала трехпольная система, при которой
часть пашни занимали озимые
хлеба, другую – яровые, а третья
часть была под паром.
Отмена крепостного права в
1861 году мало изменила жизнь
крестьян, наоборот усугубила их
положение – в результате реформы они получили худшие по плодородию земли. Несмотря на все
тяготы жизни, на своих участках
люди возделывали зерновые, картофель, коноплю, занимались садоводством. На рубеже двадцатого столетия стало развиваться пчеловодство, по-прежнему держали
беспородный, малопродуктивный скот. Сельское хозяйство в
XIX и начале XX века оставалось
отсталым и малопродуктивным.
Прогрессивное значение для
развития сельского хозяйства
имело зарождение кооперации в
деревнях. С двадцатых годов

прошлого столетия, с момента
образования Сухиничского района, отмечается улучшение жизни крестьян и развитие сельскохозяйственного производства.
За годы коллективизации было
создано 153 колхоза. Были образованы 2 машинно-транспортные станции, которые обрабатывали колхозные земли.
Большой ущерб был нанесен
сельскому хозяйству во время
Великой Отечественной войны,
после освобождения района
пришлось заново все восстанавливать. Послевоенные годы насчитывали 16 колхозов (из них
крупными являлись колхоз имени Тимирязева и колхоз имени
Мичурина), 3 совхоза и Новосельское опытное хозяйство.
Район получил мясо-молочное направление с развитым
производством зерна и картофеля. Сухиничские земледельцы
первыми в области применили
ипатовский метод комплексного использования техники. Сухиничане выступили зачинателями химизации земледелия и
раньше других районов внедрили искусственное осеменение
коров на базе супер элитных
производителей сычевской породы. Колхозы и совхозы славиЛучшим комбайнером в районе и одним из лучших в области
лись дипломированными специалистами, умелыми руководите- признан комбайнер ООО «Агроресурс» С.Н. Митрошкин, намолями и передовиками в отрасли лотивший на комбайне «Нью-Холланд» в уборочную страду 2014
года 2523 тонны зерна.
сельского хозяйства.
в том числе сельхозугодий - 2734 2910 личных подсобных хозяйств
а сегодняшний день об га. На территории МР «Сухинич- и 5 обслуживающих и перерабащая площадь района со- ский район» действуют 3 сред- тывающих предприятий.
ставляет 123,3 тыс. га, из которых них сельскохозяйственных предВ сельскохозяйственных предземли сельхозназначения - 91,7 приятия - ООО «СЖК», ООО приятиях работают 354 человека.
тыс. га, в том числе сельхозуго- «Рефлекс- Агро» и ООО «Рудий - 69,9 тыс. га. Земельная пло- сич»; 10 малых сельскохозяйовременное сельское хозяй
щадь КФХ составляет 1142 га, в ственных предприятий; 20 ферство в районе представлетом числе сельхозугодий - 997 мерских крестьянских хозяйств; но двумя ведущими отраслями:
га. ЛПХ: общая площадь 2794 га,

Родился я здесь, в с. Уруга
Сухиничского района спустя 19
лет после его образования, холодным январским днем, под
праздник Рождества Христова. Вся моя жизнь неразрывно
связана с сельским хозяйством
нашего района. С малых лет начинали в колхозе трудиться, да

и дома по хозяйству помогать
нужно было, тогда ведь в каждом доме коров, свиней, птицу
держали. Тяжело было, но интересно. Как любой мальчишка,
я очень любил технику и различные механизированные процессы. До сих пор помню, как по полям ездили колесные трактора
с металлическими шиповыми
колесами, а для молотьбы колосьев использовали ручную молотилку, помнится и ветряная
мельница у реки, с помощью которой не только муку мололи, но
и энергию получали. Видимо, поэтому в 1970 году я окончил факультет механизации Костромского сельскохозяйственного
института и вернулся работать в родное Новосельское
опытное хозяйство, где прошёл
трудовой путь от механика до
директора. Затем перестройка,
реформы, круто изменившие уклад сельской жизни целой страны, в том числе и нашего района. Многое с тех пор поменялось...

Н
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По-прежнему моя трудовая
деятельность связана с сельским хозяйством нашего района
и жителями сухиничской земли.
Меня как сельского жителя радуют перемены на селе, которому, несмотря на финансовые
трудности, продолжает помогать государство. Радуют животноводческие фермы в районе, которые восстанавливают
и реконструируют под новые
технологии, радует современная сельскохозяйственная техника на полях.
В этот юбилейный для нас
год, я желаю району не останавливаться на достигнутом, а
продолжать расти и год от
года становиться краше. 85
лет - это приличная дата, это
богатая история, которую
нужно помнить, передавать из
поколения в поколение и продолжать писать дальше.
В.И. ЕРЕМИН,
генеральный директор сельскохозяйственного предприятия
ООО «Агроресурс»
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лагоустройству нашего района уделяется
огромное внимание. Год от года его территория становится все краше.
Сельские поселения, входящие в состав нашего района, ежегодно участвуют в различных районных и областных конкурсах. Начиная с 2010
года МР «Сухиничский район», ГП «Город Сухиничи», СП «Деревня Алнеры», СП «Село
Брынь», СП «Деревня Соболевка», СП «Село
Стрельна», СП «Село Шлиппово», ГП «Поселок
Середейский», СП «Село Татаринцы», СП «Деревня Бордуково» регулярно занимают ведущие
места в областных конкурсах по благоустройству. Полученные призовые гранты в этом году
направлены на благоустройство территории: ГП

Âñ¸ ÷èùå è êðàøå
«Город Сухиничи» (благоустройство тротуара по
ул.Московская, сквера воинов-интернационалистов, 11 детских игровых площадок, архитектурнопланировочные работы территории кладбища в
районе телерадиотранслятора), СП «Село Шлиппово» (устройство детской площадки в селе Новосельский, ремонт ограждения прилегающей
территории центральной площади), СП «Деревня
Бордуково» (устройство ограждения детской площадки в д.Бордуково, благоустройство территории общего пользования, прилегающей к зданию
администрации сельского поселения).
Екатерина ТАБАШНИКОВА

растениеводством, ориентированным на производство зерна и
обеспечение кормовой базой животных, и животноводством молочно-мясного направления. Лидирующую позицию в отрасли
растениеводства занимает предприятие ООО «Агроресурс» (руководитель В.И. Еремин), в котором по итогам уборочной страды этого года собрали 4103 тонны зерна при урожайности 32,3
ц/га, обеспечив тем самым наивысший валовой сбор по району
и третье место по области. Ряд
сельскохозяйственных предприятий (ООО «СЖК», ООО «Леспуар», ООО «Русич» и ООО «Нива»)
стабильно работают в отрасли
животноводства, обеспечивая надои молока от коровы свыше пяти
тысяч килограммов. Активно ведется работа над повышением генетического потенциала скота.
Из года в год в районе наблюдается тенденция стремительного
развития сельского хозяйства. На
полях появляется новая современная сельскохозяйственная техника,
которая значительно облегчает
труд работника сельского хозяйства. На смену старым животноводческим помещениям приходят
современные крупные животноводческие комплексы с усовершенствованной автоматизацией
технологических процессов. С осени прошлого года введены в эксплуатацию роботизированная животноводческая ферма ООО «Леспуар», животноводческая ферма
с беспривязным содержанием
скота с компьютерным обеспечением на 680 голов в ООО «СЖК»,
новая ферма в ООО «АгроСоюз
«Сухиничский».
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото Натальи БЛИНОВОЙ
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в домах и квартирах жителей района, которые теперь имеют у
себя природный газ. Первыми обладателями этого блага цивилизации еще в 1985 году стали жители поселка Шлиппово, а сегодня
общая протяженность газопроводов в районе уже составляет 309,4
километра.
Большая часть котельных района, построенных вновь и реконструированных, работает на газовом топливе. В 2010 году установлены три модульных газовых котельных для отопления объектов социального назначения в с. Хотень, д. Глазово, д. Глазково,
котельная по ул. Королева в г. Сухиничи с целью стабильного обеспечения теплом жителей микрорайона. В 2011 году в Сухиничах
также появилась модульная газовая котельная по ул. Победы. Тем
самым ликвидирована последняя угольная котельная в городе. В
2013 году построена котельная ФОКа. В текущем году завершаются работы по установке модульных котельных в Субботниках и
Стрельне для отопления школ, других объектов социального назначения, начаты работы по техническому перевооружению котельной во Фролово с переводом ее в дальнейшем на газовое топливо.
В 2009 году в районе было газифицировано 180 домовладений и
квартир, в 2010-м - 227, в 2011-м – 200, в 2012-м - 275, в 2013-м - 231.
Кроме этого, в 2014 году газ пришел в построенные по программе переселения двухэтажные дома по ул.Победы в г.Сухиничи, а
также в сельских поселениях: «Село Стрельна», «Деревня Субботники», «Село Фролово», «Село Богдановы Колодези», «Деревня Радождево». На газификацию сельских населенных пунктов израсходовано 300 млн рублей. Завершен также второй этап строительства газопровода в д. Беликово, д. Верховая, д. Уколово, д. Попково. Реконструированы межпоселковые газопроводы Середейск
- Брынь, газопровод к кирпичному заводу, межпоселковый газопровод Сухиничи - Середейск.
Газификация населенных пунктов района продолжается. В рамках программы «Расширение сети газопроводов и строительство
объектов газификации на территории Калужской области на 20132017 годы и на период до 2020 года» уже готова проектно-сметная
документация на строительство уличных газопроводов в д. Бордуково, д. Ермолово, с. Шлиппово, д. Алешенка, д. Колодези.
В стадии проектирования еще несколько газопроводов, что в
будущем позволит стать обладателями природного газа жителям
и других населенных пунктов района, таких как д. Уруга, д. Соболевка, с. Дабужа и многих других.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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ухиничи - крупный железнодорожный узел. В текущем году исполнилось 115 лет со дня, когда через город прошёл первый железнодорожный состав. С
двух железнодорожных станций по рельсам
поезда бегут в пяти направлениях: на Москву, Брянск, Тулу, Смоленск, Рославль.
Стальная магистраль прочно вошла в историю города. В музейной экспозиции, основанной в 2008 году и посвящённой железнодорожному узлу, запечатлены портреты
почётных железнодорожников: А.В. Ульянова, А.В. Козлова, А.В. Грачёвой, С.А.
Грихина, Г.А. Пашинского, В.Н. Чистякова
и многих других.
За время своего существования железнодорожный узел претерпел несколько этапов развития. Не лучшим образом на его
деятельности сказались 90-е годы прошлого столетия. Сократилось количество поездов, проходящих через железнодорожную
станцию Сухиничи-Главные, а вместе с ними
сократился и объём работ. Тем не менее основной костяк железнодорожников удалось
сохранить, который сегодня насчитывает
около 800 человек.
Почти на четверть века замерла жизнь на
станции Сухиничи-Узловые. Перед глаза-
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ми пассажиров проезжающей через неё
электрички вырисовывалась мрачная картина - потускневшее от времени, обшарпанное, с закрытыми фанерой окнами здание вокзала и ветер, гоняющий мусор по
пустому перрону.
В связи с нарастающими грузоперевозками на Москву руководством Московской железной дороги было принято решение о восстановлении станции Сухиничи-Узловые. Прежде всего с целью увеличения пропускной способности станции
на участке глубокого обхода Плеханово
– Сухиничи – Занозная провели реконструкцию железнодорожных путей. Создали пункт экипировки и технического обслуживания тепловозов, пункт оборота
локомотивов. Изменилось лицо станции железнодорожный вокзал. После капитального ремонта он помолодел и теперь
приветливо открывает свои двери для
пассажиров. В новой уютной гостинице с
комфортом отдыхают бригады машинистов.
Раньше на станции Сухиничи-Узловые в
месяц останавливались всего восемь транзитных пассажирских поездов Калининград
– Челябинск и столько же товарных. С се-

редины декабря 2013 года грузопоток
составов начал постепенно возрастать.
Сейчас в неделю проходит от 30 до 40
составов. Только за сентябрь через Смоленский парк станции проследовали 123
товарных и 12 пассажирских поездов, через руки осмотрщиков прошли 6 386
товарных и 144 пассажирских вагонов. В
октябре грузопоток составил 140 поездов, а количество осмотренных вагонов 7 840.
У сухиничских железнодорожников
есть надежда на хорошие перемены, это
прежде всего связано с дальнейшими планами реконструкции железнодорожного
узла в целом. Планируется выполнить
работы по укладке еще двух новых железнодорожных путей в Смоленском и
Московском парках на станции Сухиничи-Узловые. За последние годы проведено освещение по станции Сухиничи-Главные, по ул. Железнодорожная до депо.
Сделан капитальный ремонт дороги от
вокзала до депо. Скоро в городе произойдёт знаменательное событие, в торжественной обстановке будут вручены
ключи первым новосёлам многоквартирного дома для железнодорожников.
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спешное развитие любой территории
про-сто невозможно без хороших, безопасных дорог. Поэтому совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог
в районе уделяется большое внимание, в
том числе и в рамках соответствующей областной программы, рассчитанной на период 2010-2017 годов и перспективу до 2020
года.
Протяженность дорог на территории района составляет 756,9 км, в том числе 24 км –
федерального, 190,4 км – регионального,
218,6 км – районного значения и 323,9 км –
дороги поселений.
В 2014 году отремонтированы дороги по
городу Сухиничи ( ул.Ленина, Дзержинского), проведена реконструкция автодороги
Сухиничи-Беликово, ремонт автодороги
с.Дабужа - д.Дабужа. По областной программе начато выполнение ремонтных работ автодороги Козельск -Сухиничи - МЗ
«Украина».
В районе четыре дорожных организации
– ДРСУ-8, ОАО ДРСУ «Калугавтодор» №3,
филиал Сухиничи ЗАО МТТС, ООО «СухиничиДорСервис», которые занимаются обслуживанием и ремонтом автомобильных
дорог. Численность работающих в дорожной отрасли жителей района в первом полугодии 2014 года составила более 440 человек.
Ирина ЧЕРКАСОВА

О

дной из железнодорожных организаций на станции Сухиничи-Главные
является эксплутационное локомотивное
депо Брянск-2. Костяк эксплуатационного
депо составляют локомотивные бригады машинистов. Уже 23 года в депо водит электровозы машинист II класса Виктор Фёдорович Макаров. В трудовой характеристике железнодорожника есть такие строки:
«…добросовестный работник, грамотный
специалист, которого отличает большая ответственность за порученное дело».
Гусово – одна из многих пригородных
деревень Сухиничей. Из неё вышли целые
династии железнодорожников, благодаря
соседству населённого пункта с железнодорожной станцией. Мама Виктора Фёдоровича - Зинаида Сергеевна - в прошлом
была железнодорожницей и работала монтёром пути в ПЧ-48.
В детстве, набегавшись за день по деревенским улицам, Витя любил засыпать под
паровозные гудки, доносившиеся со станции Сухиничи-Главные. Став школьником,
он вместе со сверстниками ежедневно, десять лет подряд, отмеривал ногами по
шесть километров от деревни до городской СШ №4 и обратно. После занятий Витя
вместе с товарищами ходил гулять на железнодорожную станцию, там они встречали и провожали поезда.
- После окончания школы я ещё не определился с выбором профессии, – рассказывает Виктор Фёдорович. – Но то, что меня
тянуло к технике, было однозначно. К
тому же в моё сознание прочно вошла
станция Сухиничи-Главные с её локомотивами, стуком вагонных колёс, постоянным
движением, - вспоминает железнодорожник.
Вместе с другом они решили попытать
счастья в Брянском железнодорожном училище. Через год, после окончания учебного заведения, Виктор работал помощником
машиниста в локомотивном депо Брянск-2.
В мае 1983 года юноша был призван в ряды
защитников Родины. После службы в армии решил попробовать свои силы на поприще сельскозяйственного производства
и был принят на работу в колхоз им. Суворова. Но отсюда его всё время звали и манили гудки локомотивов, доносившиеся с
железнодорожной станции.

Ïî-ïðåæíåìó ìàíèò
äîðîãà

Через год В.Ф. Макаров устроился слесарем в депо станции Сухиничи-Главные, а
через небольшой промежуток времени его
переводят помощником машиниста электровоза. В 1990 году молодого железнодорожника для совершенствования знаний
посылают на курсы школы машинистов в
Курске. Прочные знания, опыт работы позволили руководителям депо в 1992 году
повысить Виктора Фёдоровича до машиниста электровоза.
В.Ф. Макаров освоил все типы локомотивов, эксплуатируемых в депо. Он 24 года
отработал без браков и аварий.
– Вдумчивый, рассудительный, - говорит

о железнодорожнике исполняющая обязанности нарядчика локомотивного депо
Г.В. Маркова. – С ним работать одно
удовольствие.
В последние годы профессия машиниста стала более престижной и востребованной, водители локомотивов пользуются всё большим уважением, поэтому в
их ряды вливается всё больше молодёжи. Этот факт радует Виктора Фёдоровича Макарова - он с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что лучшие дни
впереди.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ñôåðà ÆÊÕ

Ðîâåñíèöà ðàéîíà

П

ервая служба жизнеобеспечения населения в Сухиничах была создана в 1929 году
– это было городское коммунальное хозяйство,
в задачу которого входило обеспечение населения водой, топливом, контроль за работой пожарной команды, распределение земельных участков и т.д.
В послевоенные годы на базе Горкомхоза был
создан комбинат коммунальных предприятий, в
состав которого вошли жилищное хозяйство по
обслуживанию и ремонту жилого фонда, городские водопроводные и электрические сети, участок по санитарной очистке города, баня, кладбищенское хозяйство.
На разных этапах развития района жилищнокоммунальное хозяйство возглавляли И.М.Дуев, А.И.Казанков, М.И.Соломатин, В.В.Дерюжников, П.Е.Лопатников. Тридцать лет предприятием руководил заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России В.И.Фомин,
начинавший там свою трудовую деятельность
главным инженером. С 1998 года службой руководит заслуженный работник ЖКХ Калужской области, почетный работник ЖКХ России
А.И.Пронькин.
За 85 лет своего существования отрасль ЖКХ
в районе претерпела значительные преобразования, но цели и задачи у нее остались те же обеспечение комфортных условий проживания
жителям нашего района.
Сегодня жилищно-коммунальный комплекс
объединяет в себе отдельные предприятия, выполняющие многофункциональные задачи. Это
ООО «СЖКХ –Управляющая компания», ООО
«СЖКХ «Наш дом», ООО «ТеплоСервис», ООО
«Форум».
Службе на протяжении многих лет удается
обеспечивать стабильность в функционировании
жилищно-коммунального хозяйства района и
прежде всего объектов жизнеобеспечения. Управляющая компания холдинга занимается управлением 331 МКД, 45 из которых находятся в 9 сельских поселениях. Предприятием ООО «Форум»
за 2010-2013 годы в районе отремонтировано 39
жилых домов. На обслуживании ООО «ТеплоСервис» - 25 котельных, 38 км теплотрасс.
Ирина НИКОЛАЕВА
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аш район одним из первых в области ежегодно с 1991 года принимает Программу социальной защиты населения. Основная цель программы – это
улучшение условий жизни людей, попавших в трудные жизненные ситуации, оказание адресной помощи нуждающимся
семьям.
В систему социальной защиты населения входят: отдел социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район», управление Пенсионного
фонда, центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов,
Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов, СРЦН «Лучики надежды», общественные организации. Все
учреждения работают на принципах адресности, доступности и гуманности.
Сухиничским отделом социальной защиты населения за 10 месяцев текущего
года по всем видам пособий из всех источников финансирования выплачено
более 80 млн рублей.
На протяжении 13 лет в районе работает магазин «Милосердие», в котором ежемесячно около 150 малоимущих граждан
могут приобрести продукты питания первой необходимости с 30%-й скидкой.
В Сухиничском доме-интернате для
престарелых и инвалидов, где проживают
30 человек, созданы все условия для оказания им медицинских, социально-бытовых, медико-психологических и юридических услуг. Учреждение является одним из лучших в Калужской области.
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Лучики надежды» предоставляет социально-педагогические, методические, диагностические,
психокоррекционные, консультативные
услуги, которыми ежегодно пользуются
более 2 000 человек. В последние годы
значительно улучшена материально-техническая база учреждения. Центр «Лучики надежды» является одним из победителей районного конкурса по благоустройству и содержанию территории.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации района является предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. Сегодня
на учете в отделе социальной защиты населения зарегистрированы 186 многодетных семей, имеющих 3 и более детей.

26 ноября 2014 г.

имеют звание «народный» и подтверждают его из года в год: ансамбль русской
песни «Сударушка» (руководитель
А.Л.Петров), ВИА «Вираж» (руководитель А.Д. Фомин), ансамбль народных
инструментов (руководитель Л.А. Филина), Сухиничский народный театр.
Артисты театра, как и вокальная группа «Вираж», ансамбль «Сударушка»,
мужской ансамбль «Поющие сердца»,
группа «Калейдо ско п», анс амбль
«Шарм», группа «Вдохновение», а также хореографические коллективы: «Хохлома», «Экстрим», «Кнопки» - являются активными участниками районных и
областных мероприятий.
В городском Доме культуры на ст. Сухиничи-Главные с 2009 года работает музейная экспозиция, посвященная работникам Сухиничского железнодорожного
транспортного узла, которая пользуется
популярностью не только у жителей города Сухиничи, но и гостей. Руководит
экспозицией Г.Ф.Молодова – человек,
знающий и любящий свое дело.
Библиотечное обслуживание осуществляет муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МЦБС),
которая объединяет 25 библиотек-филиалов: 1 районную, 1 детскую, 3 городских, 20 сельских.
Этот год для библиотечного дела района ознаменован 115-летием со дня открытия первой публичной библиотеки в
г. Сухиничи. Этой солидной дате была
посвящена «Библионочь в библиосалоне», которая в районной библиотеке подготовлена и проведена впервые.
Общий книжный фонд библиотечной
системы составляет 255 831 экземпляр. В
библиотеках района действуют 38 клубов
и 15 кружков по интересам.
Как новое веяние времени, функционируют 5 уличных библиотек.
Центром эстетического воспитания детей района является Детская школа искусств. В 2014 году в школе обучается
182 ребенка. Образовательный процесс
ведется по направлениям: народное, фортепианное, художественное, хореографическое, вокальное, общего эстетического развития.
Высокое звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» имеют Людмила Евгеньевна Некрасова и Николай Лукашевич Чигринов.

С 1947 года ведет свою творческую деятельность Сухиничский народный театр. В 1967 году под руководством Э.С.Милицкой ему было присвоено звание
«народный» за постановку спектакля «Любовь Яровая» по пьесе К.Тренева. Ее
традиции продолжил В.А. Бутнев. На сегодняшний день народный театр, как и
прежде, ведет плодотворную работу под руководством режиссера Калужского драмтеатра Константина Солдатова, который готовит премьеру спектакля «Добрые соседи».
оды становления района были оз- Главные, Районным Дворцом культуры,
наменованы широким развитием ДК п. Середейский, тремя учреждениясети учреждений культуры. В Сухиничс- ми клубного типа Шлипповского кульком районе действовали 3 профсоюзных турно-досугового объединения (вклюклуба со стационарными киноустановка- чает Шлипповский СДК, Наумовский и
ми, районная и детская библиотеки, лет- Уружский СК). Всего насчитывается 21
ний театр на 400 мест, 7 сельских библио- учреждение клубного типа.
Культурно-досуговые учреждения по
тек, 29 изб-читален. Почти в каждом из
153 колхозов работал клуб или красный праву занимают важное место в жизни
уголок. В эти годы на сцене ставятся слож- района. Именно Дворец культуры и сельные пьесы советских и зарубежных дра- ские Дома культуры являются основным
матургов. Первым режиссером драмати- звеном в формировании культурных запческого кружка была Н.Ф.Чекмарева, ко- росов, удовлетворении духовных потребторая затем передала эстафету талантли- ностей, создании условий развития инициативы, творчества, организации активвому человеку Э.С.Милицкой.
Сегодня сеть учреждений культуры со- ного и разностороннего досуга населеÇàáîòà î ñòàðûõ è
стоит из клубной системы, которая пред- ния.
ìàëûõ
В учреждениях культуры работают 73
ставлена муниципальным казенным учклубных
формирований, которые посереждением
«Межпоселенческий
социВ районе проживают 7854 пенсионера, которым своевременно производит- ально-культурный комплекс» (МСКК) щают 780 человек, для детей функциоЕкатерина ТАБАШНИКОВА
ся выплата пенсий, средний размер ко- отдела культуры с 15 сельскими филиа- нируют 10 кружков с общей посещаемоФото Тамары ВДОВЕНКО
лами, городским ДК станции Сухиничи- стью – 189 человек. Четыре коллектива
торой составляет – 10 300 рублей.
Пенсионерам, размер пенсий у которых
Çäðàâîîõðàíåíèå
ниже прожиточного минимума, осуществляются федеральные социальные доплаты.
исследования: УЗИ, ЭГДС, клинико-диТаких получателей в районе - 634.
агностические исследования, рентгеноС 1 января 2015 года величина прожиграфия, маммография, флюорография,
точного минимума по Калужской обласспирография и холтеровское мониторинем
рождения
Сухиничской
больстоит
из
центральной
районной
больнити увеличится на 740 рублей и составит для
ницы принято считать 3 октября цы, двух участковых больниц, 21 ФАПа и рование. Имеется лабораторное отделелиц пенсионного возраста 6870 рублей.
1896
года,
когда Николаем I был подпи- 1 здравпункта. Ведется подготовка доку- ние; рентгенологическое и стоматологиС 2007 года Управлением Пенсионного
ческое отделения; кабинет функциональфонда выдано 861 сертификат материнс- сан соответствующий указ. В то время ментов для установки модульного ФАПа ной диагностики, кабинет физиотерапии,
помощь
оказывалась
средними
медина
территории
СП
«Село
Богдановы
Кокого капитала, в том числе в текущем году
массажа, процедурный и кабинет меди– 85. Принято заявлений о распоряжении цинскими работниками. Первый врач лодези». Всего в нашем районе работа- цинской профилактики.
средствами материнского семейного ка- стал работать с 1907 года, когда начал раз- ют 42 врача и 172 средних медицинских
Ежегодно стационарную помощь попитала – 358, из них на улучшение жилищ- виваться больничный стационар, им был работника.
ных условий – 327, на получение образо- Николай Иванович Лазарев. С 1918 года
В поликлинике ведется прием по 17 лучают более 5 тыс. человек, проводитоказывается специализированная по- врачебным специальностям, работает 42 ся порядка 700 операций, в родильном
вательных услуг – 31.
мощь: хирургическая, терапевтическая, кабинета. Проводятся диагностические отделении принимается около 400 родов.
Екатерина НИКОЛАЕВА
Äåìîãðàôèÿ инфекционная, акушерская. С 1926 года
стала оказываться зубоврачебная поÑòàòèñòèêà ðàäóåò мощь, начала работать женско-детская После окончания школы доктора. Мне повезло,
консультация, появляются врачи других №1 я поступил в Смолен- что я работаю в коллекВ районе наблюдается улучшение демог- специальностей, и перед войной в боль- ский медицинский инсти- тиве профессионалов не
рафической ситуации. К примеру, нице работают 14 врачей и 60 средних тут, любовь к профессии только хирургов, но и мевозьмем цифры в сравнении с 2005 годом. медицинских работников. В 30-е годы вы- привила мне моя мама, дицинских сестер. ПостуОсобенно отрадно, что, несмотря на рос новый корпус на 100 коек, а бывший врач Татьяна Евгеньевна. пив в ординатуру, мне
все трудности, увеличивается число ноЧастенько мне приходи- пр ишлось по бывать в
ворождённых. По статистическим дан- стационар с амбулаторией переоборудо- лось с ней ходить по вы- больницах многих районваны
в
поликлинику.
ным, на 1ноября текущего года СухиничВ 60-е годы построено кирпичное зда- зовам, и каждый раз она ных центров. И скажу с
ским отделом ЗАГС зарегистрированы
ние
прачечной, морга, два каменных ово- рассказывала о том, как гордостью - наши Сухи184 новорожденных (в 2005 году – 166).
и чем помогла больному. ничи лучше всех! Город хо151 пара соединилась брачными узами щехранилища, посажено 1000 корней 8 лет учебы утвердили рошеет с каждым годом.
фруктового
сада
по
инициативе
главного
(в 2005-м - 157), разводов в этом году
врача Николая Алексеевича Слепышева. меня в том, что выбор я Далеко не в каждом райозарегистрировано – 84 (в 2005-м - 96).
Вся последующая история Сухиничс- сделал правильный. За не есть такой замечатель- род будет всегда цветуК печальной статистике относится региэто время неоднократно ный бассейн, а у нас есть.
страция смертей – 371 (в 2005 году – 626). кой больницы связана с усовершенство- проходил практику в Су- Все мы любим свой моло- щим и красивым, а сухиничане - здоровыми, чтобы
ванием
медицинской
помощи,
укреплеÊñòàòè
хиничской ЦРБ. Мне по- дой, зеленый город про- своими успехами прославÏî ñîõðàíèâøèìñÿ àðõèâíûì çàïèñÿì нием материально-технической базы,
могали опытные хирурги сто за то, что он есть, а ляли и дальше наш район.
îòäåëà ÇÀÃÑ, â òðóäíûé ïîñëåâîåííûé 1946 кадрового потенциала.
ãîä â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå ðîäèëîñü 797
С.О. ИЗОТОВ,
В настоящее время сеть лечебно-про- Игорь Николаевич Дан- мы в нем живем, трудимíîâîðîæäåííûõ, çàðåãèñòðèðîâàíî 534
ков и Валерий Валенти- ся, растим детей, радуемврач-хирург
филактических
учреждений
района
соáðàêà. Óìåðëî 523 æèòåëÿ ðàéîíà.
нович Кулиничев, другие ся жизни. Пусть наш го-

Г

Îò çåë¸íêè è áèíòà...

Д
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ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ

Îáðàçîâàíèå

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Òðàäèöèè îòöîâ ñîõðàíÿåì

Г

С

ложно воспитать достойного гражданина России, если он не любит
свою страну, не знает ее истории, не чтит
обычаи и традиции. В каждом образовательном учреждении Сухиничского района, учреждениях культуры оборудованы
уголки символики РФ, Калужской области и Сухиничского района. Большую роль
в формировании патриотических чувств
играют школьные музеи и музейные уголки. Главным центром патриотической работы с молодежью остается районный Музей боевой и трудовой славы, который
будет отмечать свой юбилей в 2015 году.
Как и раньше, в 60-х годах, каждое образовательное учреждение имеет свою зону
действия, заботится о ветеранах войны и
труда, тружениках тыла и инвалидах, пожилых людях. На территории Сухиничского района находится 21 воинское захоронение, и за каждым закреплены созданные на базе школ 15 детских организаций.
Сохраняется традиция проводить военноспортивную игру “Зарница-Орленок”,
более 40 лет насчитывает спортивно-туристский слет учащихся, который ранее
проводился под Середейском, а теперь на берегу реки Жиздра, не теряют своей
актуальности историко-краеведческие
чтения памяти краеведа А.А. Каплина.
Большую работу по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, начатую в 1994 году отрядом
«Поиск» под руководством В.В.Туманова, продолжает поисковый отряд “Гранит”
колледжа транспорта и сервиса, которым
руководит Т.А.Файзулин. Дом детского
творчества, продолжает славные традиции Дома пионеров: проводит смотры-кон-

курсы, организует поездки, выставки, туристско-краеведческие экспедиции школьников. Для ребят по-прежнему организуются лыжные походы, велопробеги и автопоходы по местам боевых действий на территории Сухиничского района.
Да, у молодёжи XXI века есть свои термины. Например, волонтерское движение,
которое продолжает традиции шефской и тимуровской работы. Волонтерами проводятся акции “Как живёшь, ветеран?”, “Письма
Победы”, “Весенняя неделя добра”, “Ге-

Мне уже 18 лет, и все эти годы я проживаю здесь, в Сухиничском районе, обучаюсь в колледже транспорта и сервиса. Номер моего студенческого билета - 5478. Более пяти
тысяч специалистов вышло из стен нашего учебного заведения! Хотя судьба разбросала их по разным уголкам родины, большинство работают в Сухиничском районе и области, с гордостью говорят о том, что они наши выпускники.
Главное в нашем районе - это замечательные люди, которые знают и любят свое дело, свой город, свой край,
свою родину! Я после окончания КТиС обязательно останусь работать на своей земле, чтобы сделать ее еще краше. Потому что я люблю ее и верю в ее будущее. Я живу в
Сухиничском районе и горжусь этим! С днем рождения,
Сухиничский район! Счастья! Благополучия! Процветания!
М. МОРОЗ,
студентка ГБОУ СПО «КТиС»

оргиевская ленточка”, в том числе реализуются проекты, направленные на поддержку
детей с ограниченными возможностями здоровья. Много актуальных, развивающих мероприятий проводится в молодёжной среде,
среди них акция “Бессмертный полк”, ролевая игра “Операция “Освобождение” с частичной реконструкцией военных действий по
освобождению г. Сухиничи, соревнования по
пейнтболу среди трудовых коллективов,
спортивно-интеллектуальная игра «Я знаю
свой город!» и другие.
Большой потенциал в воспитании в человеке гражданина и патриота несут в себе
спортивные турниры, посвященные памяти
воинов–интернационалистов, ветеранов
спортивного движения. В районе учреждена спартакиада молодёжи призывного и допризывного возраста по 9 видам спорта. Будущие защитники Родины состязаются в
силе и выносливости, готовясь к службе в
рядах Российской армии.
Знать и любить свою малую родину – такой девиз можно взять за основу системы
патриотического воспитания, только так
можно сформировать личность гражданина
и патриота Великой России.
О. ТЕРЕХИНА,

заведующая ОДМФиС
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

Ñïîðò

Äâèæåíèå - çäîðîâüå íàöèè
- такого принципа придерживается руководство Сухиничского района, и потому
спорт стал одним из приоритетных направлений его развития.
Настоящий спорт немыслим без спортивных сооружений, и за последние годы в
этом отношении проделана большая работа. Капитально отремонтированы спортивные залы детско-юношеской спортивной
школы, общеобразовательных школ. Вновь
открылся обновлённый Шлипповский
спортивный комплекс. Построены хоккейная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием на центральном стадионе, спортивные площадки в микрорайонах города. Несомненно, наиболее значимым событием для сухиничан стало открытие в декабре 2013 года физкультурнооздоровительного комплекса.
В муниципальных образовательных учреждениях района работают 38 секций, в
них занимаются 724 учащихся. В ДЮСШ
в 21 группе по четырём видам спорта: плавание, баскетбол, легкая атлетика, волейбол - тренируется двести человек.

Ó÷åíüå - ñâåò...

Далеко за пределами не только района,
но и области известен выдающийся спортсмен, мастер спорта по городошному
спорту Василий Старичёнков. В конце прошлого года ему была оказана высокая честь
– он принял участие в эстафете олимпийского огня «Сочи – 2014». Кандидатом в
мастера спорта по пулевой стрельбе и зимнему полиатлону стала совсем юная Богдана Косятова из Соболёвки. Такое же звание присвоено в зимнем полиатлоне Евгении Тюевой. Выполнил норму кандидата в
мастера спорта по пауэрлифтингу Алексей
Тимошин.
Ежегодно в районе проводится большое
количество спортивно-массовых мероприятий: спортивно-туристические слёты, Дни
здоровья.
Наши сельские труженики не только хорошо работают на полях и фермах, но принимают самое активное участие в спортивных состязаниях. Четвёртый год подряд
сельская сборная команда района на областных летних и зимних спортивных играх показывает только самые высокие результаты.

В таких традиционных видах спорта, как
футбол и хоккей, сухиничская команда
«Леда» на областных соревнованиях занимает только призовые места. В прошлом
году в областном турнире по баскетболу
«КЕТ-БАСКЕТ» среди юношей сухиничане
заняли первое место.
Радует своими спортивными достижениями уходящий год. Перешагнув двадцатилетний рубеж, наши спортсмены стали победителями в областных соревнованиях по
настольному теннису. В областных играх по
русским шашкам победа осталась за сухиничанами. В первенстве области по баскетболу среди юношей сухиничская команда на
третьем месте, такой же результат по баскетболу и у женской сборной. Третьи места
у наших команд в таких видах спорта, как
пауэрлифтинг и дзюдо. Хорошие результаты показали не только именитые городошники, но и молодежь, начинающая свою
спортивную карьеру.
За последние годы наши спортсмены проявили себя практически во всех популярных видах спорта и показали неплохие результаты. На сухиничском спортивном небосводе зажглись десятки новых имён.
Геннадий СКОПЦОВ

рамоте в Сухиничах начали обучаться в
1860 году. Учеба изначально была привилегией мальчиков, но уже в 1861 году открылись дополнительные классы для девочек.
В то время существовали две школы грамоты,
которые размещались в частных домах купцов
и назывались их именами. Обучалось 116 человек, работало 3 учителя. Интересный факт
из Сухиничского архива: на 1200 человек населения города приходился один учитель, а
священнослужителей - 1 на 60 жителей.
В 1913 году в городе открылось высшее начальное училище со сроком обучения 4 года.
До революции 1917 года в Сухиничском уезде
функционировали 15 сельских школ, в которых обучалось 787 человек. В 1914 году в городе было построено новое школьное здание
(ныне красное здание школы №1). К концу 1919
года в Сухиничах открылся первый детский
сад.
Всеобщее начальное образование началось
в 1920-30-е гг. К 1940 году в районе уже действовало 6 средних школ, в том числе 4 городских и 2 сельских (Радождевская и Колодезская), 24 семилетних и 53 начальных школы. В
них обучалось 12 769 учеников, работало 286
учителей.
В настоящее время на территории Сухиничского района функционируют 15 общеобразовательных учреждений, из них 9 школ – средние, 6 школ – основные. На начало 2014/15
учебного года обучается 1856 детей, из них по
результатам первой четверти 88 человек учатся на «отлично», 476 - на «хорошо» и «отлично». В городских школах обучается 1562 человека, в сельских – 294.
Ключевой фигурой в образовательном процессе был и остается учитель. Кадры учителей
в районе стабильны и высокопрофессиональны. Десять учителей имеют почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 43 - награждены значками «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник
общего образования РФ», 8 учителей стали
победителями областных конкурсов в рамках
национального проекта “Образование”. Звание
«Почетный работник образования Сухиничского района» присвоено 15 ветеранам педагогического труда.
Ежегодно в районе значительные средства
вкладываются в создание условий для получения общего образования, укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений. В текущем году сметная стоимость по соглашениям составила 13,6 млн
рублей, в том числе из местного бюджета - 8,3
млн рублей.
Проведен капитальный ремонт пищеблоков
в СШ №1 и СШ №12, отремонтирована кровля в Шлипповской средней школе, поставлены
новые окна в детском саду «Колокольчик», сделан косметический ремонт фасада д/с «Родничок», установлены ограждения в средней школе №1, д/с «Родничок». До конца года будет
закончен ремонт помещений для вновь открываемых групп в детском саду №190 и Соболевской средней школе.
Достаточное внимание было уделено и дошкольным образовательным учреждениям. В
четырех школах (Субботниковская, Шлипповская, Алнерская, Брынская) – 46 детей посещают дошкольные группы полного дня, в шести школах открыты группы кратковременного пребывания. В районе нет очереди в детские сады, открыты дополнительные группы в
детских учреждениях «Родничок», «Сказка» и
других. Количество ребятишек с каждым годом растет, сегодня в дошкольных учреждениях воспитываются 864 ребенка.
Важное место в системе подготовки кадров
занимает профессиональный колледж сервиса
и транспорта, по большинству показателей
признан в области одним из лучших. Большая
часть его выпускников работает в организациях нашего района. По семи востребованным
специальностям ведется обучение в колледже.
Тамара ВДОВЕНКО

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì !
Коллектив МКОУ “Стрельненская основная школа”
поздравляет с юбилеем Викторию Лукияновну
ГУСЕВУ! Желаем любви и добра в юбилей, здоровья
отменного, бодрости, смеха, заботливых близких,
веселых друзей, достатка, внимания, мира, успеха!
Любимую маму, бабушку Тат ьяну В асильевну
КИРСАНОВУ поздравляем с юбилеем! Единственной,
родной, неповторимой мы в этот день “спасибо”
говорим за доброту и сердце золотое, мы, мама
милая, тебя благодарим! Пусть годы не старят тебя
никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем
здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем
нам нужна!
Сын, невестка, внук Руслан.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
Âíèìàíèå!

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”
сообщает о том, что отчет главного врача ЦРБ перед
жителями Сухиничского района об итогах работы за 11
месяцев 2014 года состоится 28 ноября 2014 года в 11.00
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 94 (Центральная
районная больница).
Уважаемые любители шахмат!
С 29 ноября 2014 г. в здании Дворца культуры стартует
районный турнир по шахматам. Начало в 11.00.
Приглашаем всех желающих принять участие!
Приходите к нам учиться!
Детская школа искусств объявляет дополнительный
набор детей от 5 лет на отделение дошкольного
эстетического развития.
ул. Ленина, д. 60, телефон 5-11-71.

26 ноября 2014 г.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).
Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.
СУМКИ, ЗОНТЫ, КОШЕЛЬКИ,
СУВЕНИРЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
в отделе “TESSORO”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж
В детском отделе “РАДУГА” (ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
каждому второму покупателю - ПОДАРОК!

Ïðîäàåòñÿ

Дорогую маму, бабушку, тёщу Татьяну Васильевну
КИРСАНОВУ поздравляем с юбилеем! Мы в твой
юбилей спешим пожелать: никогда не болей, будь
доброй, весёлой, счастливой всегда , и пусть не
страшны тебе будут года! Тебя уважают и ценят
друзья, и искренне любит тебя вся семья!
Оля, Саша и Марина.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-900-572-78-96.
3-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода.
Телефоны: 8-953-469-54-63; 8-903-014-53-98.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная, 82.
Телефон 8-910-914-38-22, звонить с 18 до 22 часов.

Дорогого, любимого мужа, папочку Сергея Ивановича
ЕРОНИНА поздравляем с юбилеем! Пожелать тебе
хотим, родной наш папочка, здоровья, счастья, долгихдолгих лет, и мы на свете только знаем, что лучше
папы нашего в мире нет. Пусть сб удется, что
держишь на примете, пусть в окружении близких и
детей почувствуешь: не зря живешь на свете, а нам с
тобой, как с солнышком, теплей!
Жена, дети.

2-комнатная КВАРТИРА, 47кв.м, по
ды. Телефон 8-903-858-81-85.

ДОМ в п.Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.
ДОМ. Телефон 8-916-544-58-51.
ДОМ с удобствами по ул. Будённого, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-94; 8-916-501-65-93;
8-906-509-13-52.

Ñäà¸òñÿ

1/2 ДОМА в д. Тросна, 82 кв.м, газ, вода, земельный участок - 35 соток, цена 1 200 000 руб.
Телефон 8-903-696-05-20.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 8-905-528-14-34; 8-903-817-89-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом по ул. Гоголя,
д. 7. Телефон 8-962-172-53-18.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-06-39.

Ñíèìó

ОПЕЛЬ ИНСИГНИЯ, 2009 г.в. Телефон 8-910-541-56-71.
ХЁНДАЙ СОЛЯРИС, 2011 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

КВАРТИРУ. СРОЧНО. Телефон 8-900-572-78-96.
КВАРТИРУ (молодая семья). Телефон 8-920-611-44-64.

НИВА. Телефон 8-900-573-30-01.

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-910-601-95-62.

ЛАДА КАЛИНА, 2008 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

Òðåáóþòñÿ

МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.

ВОДИТЕЛЬ на УАЗ (буханка) в ритуальную службу “Мавзолей”. Телефон 8-961-006-30-00.

Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”. Телефон 8-964-140-38-33.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт., ПЛИТЫ ЖБИ дорожные, 2х6 м. Телефон 8-910-522-00-26.

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ДРОВА березовые, катками, колотые. Доставка.
Телефон 8-910-519-24-04.

На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ различных специальностей, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО “Леда” (полный соцпакет, бесплатное
питание, доставка, заработная плата по результатам собеседования). Телефон 5-24-79.

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. Доставка.
Телефон 8-920-887-87-15.

МОЙЩИК на автомойку. Телефон 8-910-515-38-62.

ПРОДАВЕЦ в палатку на мини-рынке (промтовары) с опытом работы, ответственный. Обращаться в м-н “Алина” возле
мини-рынка.

Òîðãîâëÿ
29 ноября на мини-рынке с 12.30 до 13.00
состоится продажа кур-несушек разных пород.
30 ноября на большом рынке с 12.30 до 13.00 состоится
продажа кур-несушек и молодняка.

Óñëóãè
ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.
Услуги ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, звонить посл е
16.00. Телефон 8-910-918-73-36.
Установка, обмен, продажа ТРИКОЛОР - TV.
Телефон 8-905-643-51-58.
КО МПЬЮТЕРН АЯ
Д ИАГН ОСТИ КА,
РЕМО НТ
АВТОМОБИЛЕЙ, все виды. Телефоны:8-960-521-30-10;
8-953-323-80-81.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Телефоны:
8-906-508-15-07; 8-920-611-92-08; 8-917-507-40-74;
8-953-467-51-93.
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности. Телефон 8-920-889-85-84.
СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.
АССЕНИЗАТОР (удаление засоров канализации).
Телефон 8-980-511-22-55.
Хозяйство (бывший ОРС) РЕАЛИЗУЕТ свинину, мясо птицы
(утки, гуси). Телефон 8-920-875-83-42.

ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

Компания «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
предлагает большой выбор
вагонки (производство “Брянскснаблес)
и гипсокартона “КНАУФ” для вашего дома.
г. Сухиничи, ц. универмаг,
телефон 8-953-319-59-20.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КОЗЁЛ - 3500 руб., ЦЕСАРКИ - 1000 руб.
Телефоны: 8-920-889-85-65; 8-920-889-85-84.
ТЁЛОЧКА, 7 месяцев. Телефон 8-964-140-56-91.
ЩЕНКИ АЛАБАЯ. Телефон 8-906-644-37-63.
КОМБИНЕЗОН детский (от 0 до 1 года), новый. Недорого.
Телефон 8-960-524-42-20.
МОНИТОРЫ Samsung, Acer, ХОЛОДИЛЬНИК маленький,
б/у. Телефон 8-905-642-80-29.
КРОВАТЬ-тахта двуспальная.
Телефон 8-960-521-39-05.

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.

Магазин “СтройСоюз”
АКЦИЯ! Распродажа остатков - межкомнатных
дверей. СКИДКА до 30 %.
ул. Железнодорожная, 55 (напротив угольного склада),
телефоны: 5-20-77, 8-920-896-36-86.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление
в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:40:19:160206:193 из категории земель
населенных пунктов площадью 32 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, 2-й переулок Карпова, в районе жилого дома № 2а;40:19:170103:213 из категории
земель населенных пунктов площадью 21 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская
область, г.Сухиничи, гаражно-строительной кооператив в районе метеостанции;40:19:110303:25
из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для строительства автогаража по
а дресу: Ка лужска я обла сть, Сухиничский ра йон, д. Бордуково, около дом а м ежрайба з ы; 40:19:120702:129 из категории земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Попково.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в
течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский
ра йон» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина , 56 а, отдел экономиче ского
развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.Телефон для справок 5-11-60.

Телефоны:
• редактора
5-16-71
•
зам.
редактора
и
Главный редактор
экономического отдела
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Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального отдела и отдела
ГУСЕВА
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• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

ОТХОДЫ.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-965-208-68-48.

Êóïëþ
ШКУРЫ куницы, выдры, норки. Телефон 8-920-777-26-41.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Компания “СуперБолт” выражает искренние соболезнования
семье Степчук, родным и близким по поводу безвременной
смерти
Степчука Анатолия Владимировича.
Выражаем глубокие соболезнования с емьям Роман и
Силяевых в связи со смертью матери
Субботиной Зинаиды Афанасьевны.
Скорбим вместе с вами.
Астаховы, Полозовы, Азаровы, Сомины.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

ул. Побе-

1-комнатная КВАРТИРА на Главных, ул. Железнодорожная, 53. Телефон 8-960-520-35-22.

КВАРТИРА в Мещовском районе. Телефон 8-953-315-97-15.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин. Телефон 8-900-573-30-01.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”
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