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Завтра, 31 января, состоится традиционный отчёт главы администрации района А.Д. Ковалёва перед населением Сухиничского района с повесткой дня “ Об итогах социально-экономического развития района
в 2013 году и задачах на 2014 год”.
Накануне этого события корреспонденты “Организатора”обратились к людям, живущим, работающим в
2013 год уже вошел в историю.
Сухиничском районе, с просьбой выразить своё мнение о деятельности местной власти. И вот что мы
Каким он был и чем запомнился?
услышали.

Наталья СОЛОВЬЁВА, член
Совета работающей молодёжи
при администрации МР «Сухиничский район», менеджер по
персоналу ОАО «Сухиничская
швейная фабрика»:
- Молодежь – предмет особого
внимания государства и общества.
И не случайно, ведь молодежь - двигатель прогресса. Она формирует
трудовые ресурсы, принимает активное участие в социально-экономическом развитии всей страны и
отдельно взятого района. Считаю,
что в Сухиничском районе большое
внимание уделяется созданию комфортных условий труда, наполнению досуга, реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей.

Марина АСТАХОВА, председатель ТСЖ «Шлиппово»:
- Сфера ЖКХ, пожалуй, самая
сложная для испытания дееспособности власти любого уровня. Согласитесь, руководство нашего района держит эту планку на достойном уровне. Благоустройству как
районного центра, так и сельских
поселений уделяется немало сил и
внимания. Отсюда и положительные результаты – призовые места
на конкурсах областного уровня.
Не просто радуют глаз, но и
несут несомненные блага людям
новые капитально отремонтированные МКД. В 2013 году и у нас в
Шлиппове красуются новыми покатыми крышами четыре двухэтажных дома.

Николай МАСЛОВ, пенсионер:
- Я радуюсь, что все мы живём в
таком прекрасном городе, как наш.
Коренным образом изменились в
лучшую сторону улицы и дворы,
парки и скверы, многоэтажные
дома, школы, детские сады. Да, ещё
не полностью по некоторым городским микрорайонам решены вопросы освещения, качества дорожной
сети, бывают перебои в автобусном движении, но, уверен, что и
эти проблемы останутся в прошлом, ведь о них знает местная
власть. Зато есть где отдохнуть
и взрослым, и детям, ведь к нашим
услугам – превосходный Дворец
культуры, где каждый может найти занятие по душе. Плавательный
бассейн, открытый в преддверии
Нового года, - просто сказка!

Сергей БУШМАНОВ, хореограф Дворца культуры:
- Второй год живем с семьей в
Сухиничах, и нам они всё больше и
больше нравятся. Мы с женой Еленой - хореографы и с большой радостью отмечаем, какое внимание
уделяется культуре в Сухиничах со
стороны местной власти. Глава
администрации района постоянно присутствует лично на всех мероприятиях, проявляет неподдельный интерес к культуре. Благодаря Анатолию Дмитриевичу Ковалеву наша многодетная и творческая семья живет в Сухиничах в
благоустроенной трехкомнатной
квартире. Когда налажен быт, то
и любимое дело становится в радость.

Для сухиничан он, несомненнно,
стал еще одной яркой страницей в
истории района. Годом созидания
и плодотворной работы, временем
новых достижений.
Сухиничский район – один из
ведущих в Калужской губернии.
Это не случайно. Позиция органов
местного самоуправления нашего
района - работать на опережение,
просчитывать шаги вперед, своевременно и эффективно решать задачи. Во главу угла поставлен человек, создание комфортных условий жизни и труда.
Власть работает совместно с населением, многие целевые программы формируются на основе наказов, обращений жителей района.
Сухиничане активно участвуют в
жизни района: в решении вопросов
благоустройства, управления многоквартирными домами, своим трудом приумножают славу и успехи
района.
Ре зульт аты этой слаженной
совместной работы ощутимы. Многое из того, что еще совсем недавно
казалось невозможным, стало
явью. Реализованы проекты по газификации, водоснабжению, капитальному ремонту жилого фонда,
дорог, укреплялась материальнотехническая база объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, спорта. Открывались новые предприятия,
фермы, появлялись новые рабочие
места. Наш район стал краше, благоустроеннее.
Какими же значимыми событиями и добрыми свершениями ознаменованы 365 дней прошлого года,
предлагаем вспомнить нашим читателям в сегодняшнем выпуске
«Организатора».
Елена ГУСЕВА

Öèôðû è ôàêòû
Сухиничский район – это
343 предприятия и организ а ц и и ,
470 ИП.
В экономике района занято
7,6 тысячи
человек.
Сергей ПОПОВ, генеральный
директор ООО «Сухиничская
швейная мануфактура»:
-Думаю, решение, принятое три
года назад, создать новое производство ООО «Сухиничская швейная
мануфактура», правильное. За это
время многое сделано и, скажу откровенно: была такая ситуация,
что мне пришлось обратиться за
помощью в администрацию, и там
я нашел поддержку и реальную помощь. Думаю, если бы не содействие
главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва и
его команды, того, что мы имеем
сегодня, могло бы не быть.

Александр КОЛГАН, учитель
истории Стрельнёнской школы:
- Еще недавно жители Стрельны могли только мечтать, что в
их домах появится газ. А сейчас
печка, заготовка дров, покупка
угля и газовых баллонов, холодное
утро - все эти атрибуты «средневековья» ушли в прошлое. Настал
долгожданный момент - в село
подвели газ. Жить станет легче и
комфортнее.

Марина ТИТКОВА, воспитатель детского сада «Сказка»:
- В год серебряного юбилея в нашей «Сказке» была открыта ещё
одна дополнительная группа на 25
мест! Такие же группы были открыты и в других детских учреждениях в ушедшем 2013 году. Прекрасно, что в районе успешно решается проблема нехватки мест в
детских садах, а ведь на государственном уровне она ещё целиком
не разрешена! И для молодёжи у нас
созданы неплохие условия: существуют выплаты для молодых специалистов, есть рабочие места,
учреждения, где можно отдохнуть
и проявить свои способности…

Лаврентий ВЕРХОЛАМОЧКИН, ученик 5 класса школы
№2:
- В Сухиничах жить интересно
и весело. Я занимаюсь танцами во
Дворце культуры, хожу в плавательный бассейн. Наш город красивый и чистый. И когда я вырасту, стану большим, получу образование, я всё равно вернусь в свой
город, потому что этот город –
самый лучший в мире!

Доходы консолидированного бюджета
района составили
672,2 млн
рублей.
Нас елен ие
района,по данным на 1 января 2013 года,
составляло
24 703 человека.
В 2013 году родилось 247
малышей.
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Êîðîòêî
ÎÎÎ «ÑÀÏÊ-Ìîëîêî»
Важным событием 2013 года для предприятия стало завершение проекта «Расширение действующего молочного производства до 60 тонн в сутки с установкой линии по
производству полутвердых сыров» на общую сумму 110
млн рублей. Объем переработки после модернизации и
реконструкции увеличен в 2 раза и составляет 50 т молока в сутки. В этом году порадовали выпуском новой продукции: бифилайм, снежок, крем шоколадный, топленое
молоко, сливки, зерненный творог, зерненный соленый
творог со сливками, сыры: Российский, Голландский, Костромской. Более 40 наименований ассортимента продукции выпускается заводом.

ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»
является стабильным поставщиком молочной продукции
на рынки Москвы и Калужской области. Завод специализирован на переработке молока. Ассортимент продукции
включает 10 наименований, в том числе - сливочное масло, творог, другие виды продукции. В 2013 году на
предприятии произошла смена руководства, пришли московские инвесторы. На заслуженный отдых ушел генеральный директор В.Н. Гуськов, руководивший заводом с 1992 года (21 год).

ÎÎÎ «Ýëåêòðîòåõ»
В июле 2013 года фабрика пластмассовых изделий отметила свое 50-летие. В честь знаменательной даты выпущена книга об истории ФПИ. Полвека минуло с открытия
фабрики, менялись руководители, названия, технологии,
продукция, но, главное, что предприятие поныне живет и
развивается на территории Сухиничей.
Современные розетки и выключатели становятся с каждым годом всё более востребованной продукцией. Сегодня
на базе ООО «Торговый Дом «Гуси-Электрик» создано
дочернее предприятие ООО «Электротех», которое производит 4 серии электроустановочных изделий, а это около
500 наименований. В стратегических планах руководства в
2014 году выйти на новую линейку электроустановочных
изделий и в два раза увеличить объемы продаж.

ÎÀÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà»
Продукция Сухиничской швейной фабрики соответствует всем требованиям и стандартам качества. Она следует
всем модным тенденциям времени. Объем выпускаемой
продукции стабильно растет. Сейчас на производстве
трудятся более 250 человек. На фабрику пришло много
молодежи, которая без отрыва от производства учится в
техникумах и вузах. В тесном контакте руководство работает с профсоюзной организацией. В прошедшем году на
базе ОАО «Сухиничская швейная фабрика» прошел областной конкурс профессионального мастерства швей, организованный Калужским областным советом профсоюзов.
Первое место заняла сухиничская швея Марина Хотеева.

ÎÎÎ «Ñåðåäåéñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà»
В 2004 году филиал бывшей «Большевички» реорганизован в ООО «Середейская швейная фабрика». Сегодня это
динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве мужских костюмов. Гордость фабрики
– раскройный цех. Далеко не все швейные фабрики могут
себе позволить приобрести САПР с раскройным комплексом «GERBER» , обеспечивающим оперативное внедрение
новых моделей и точный раскрой деталей изделия.

ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ìàíóôàêòóðà»
Второй год как запущена в строй действующих «Сухиничская швейная мануфактура», созданная на базе бывшего радиолампового завода. В сентябре 2013 года сдан
в эксплуатацию новый цех, в котором разместилось современное оборудование, увеличилось количество рабочих мест. Смонтированы и пущены в работу автоматизированный настилочно-раскройный комплекс, влажно-тепловое оборудование, утюжная установка и многое другое. Для их обслуживания нужны знающие свое дело специалисты. Условия работы и организация труда позволили руководству полностью решить проблему с кадрами.

ÎÎÎ «Ëåäà»
Ушедший год для коллектива ООО «Леда» экономически был сложным. Однако предприятие не потеряло своих
постоянных партнеров, смогло сохранить всё, что наработано за эти годы, а главное, задачи, которые были поставлены, выполнены. Более 100 наименований товаров выпускает ООО «Леда». Производится дачная и офисная
мебель, детское игровое оборудование. Сейчас принято
решение вновь провести техническую реконструкцию
предприятия, расширить его горизонты. Разработан проект выпуска новой мебели. В этом направлении успешно
работает конструкторско-технологический отдел, которому требуется пополнение кадров. Задача на следующий
год - увеличить продажу основной продукции, чтобы
можно было развиваться в дальнейшем.

ÎÎÎ “Êàëóæñêàÿ îáóâü”
С 2005 года на территории Сухиничского района действует фабрика «Калужская обувь», где занимаются производством обуви: спортивной, домашней, пляжной, детской, валенок. Предприятие является постоянным участником выставки в Москве «Мосшуз», продукция реализуется по всей стране. В 2010 году на этих же площадях
было открыто еще одно производство ООО «Гринленд»
по пошиву одежды (спецодежда, куртки).
Общая численность работающих на двух фабриках - 100
человек, в основном это граждане Вьетнама, для которых
созданы комфортные условия труда и проживания.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïðîèçâîäñòâî
В 2013 году ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод» стал
лидером в производстве
полнорационных кормов
в Калужской области.
Сегодня на предприятие пришла новая,
профессиональная
команда менеджеров,
которая смогла не
только сохранить
коллектив завода, но и
приумножить его за
счёт молодых сотрудников. Генеральный
директор Владимир
Владимирович Леонов
сумел за короткий
период времени наладить производство и
вывести предприятие в
передовые. Валовая
реализация продукции
увеличилась на 50,2%, а
объём производства
кормов по сравнению с
2012 годом вырос на
36,7%. Объём производства предприятия
составил более 57% от
общего объёма промышленного производства района.

Íàøà öåëü -
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сновным и приоритетным
направлением является производство кормов для бройлеров,
кур-несушек, свиней и крупного
рогатого скота. Качество обеспечивается на всех этапах производства,
начиная с закупки сырья и заканчивая упаковкой готового товара.
Многочисленное транспортное
оборудование: нории, шнеки, транспортёры, питатели, дробилки, прессы-грануляторы, смесители, дозирующие системы, установка финишного напыления масла, маслолиния и
прочее (всего несколько сотен единиц оборудования) - требует постоянного внимания и рук настоящих
мастеров своего дела. На заводе
умеют дорожить кадрами. Механическую службу возглавляет главный
механик Александр Александрович
Ульянов, его стаж работы более 33
лет, с самого первого дня ввода завода в эксплуатацию.
За последние четыре года много
сделано. В частности, произведена
модернизация технологических линий по производству кормов, улучшена линия грануляции. Профессионалы своего дела - грануляторщики Юрий Владимирович Синкевич

Грануляторщики: Юрий Владимирович Синкевич
и Максим Леонидович Хижчук.
и Максим Леонидович Хижчук.
Именно от работы грануляторщика зависит в первую очередь, какого качества получится продукт, а это
основной производственный показатель для предприятия.
От профессионализма дозаторщицы зависит успех всей смены.
Елена Александровна Радченко, как
умелый повар, положит все необходимые ингредиенты в нужном количестве, чтобы получился сухиничский комбикорм животным на
радость.
Одним из трудных участков производства кормов является дробление зерна. От качества помола зависит результат конечной продукции. Успешно справляется со своими обязанностями, стараясь освоить в мелочах свою нужную специальность, дробильщик Владимир
Анатольевич Фурсов.
Завод оборудован современной
системой автоматического дозирования и смешивания, позволяющей
повысить качество готовой продукции и эффективность управления
технологическим процессом. Руководит же всем процессом Татьяна
Александровна Соломатина.

Большие планы у предприятия
на 2014 год. Запланирована модернизация одной из двух линий
дозирования входящего сырья и
смешивания, что позволит значительно повысить качество выпускаемой продукции. Производительность завода также увеличится за счёт приобретения дополнительного пресса-гранулятора. Руководители завода намерены и
дальше сохранять завоёванные
позиции, делать всё возможное
для укрепления долгосрочных отношений с партнёрами, улучшать
обслуживание своих постоянных
клиентов. Кстати сказать, для частных лиц и небольших фермерских подворий в прошлом году в
Сухиничах открыт магазин фирменной торговли.
Директор предприятия Владимир Владимирович Леонов уделяет большое внимание не только
производственно-экономическим
показателям, но и улучшению условий труда и быта трудящихся завода. Коллектив принимает самое
активное участие в жизни города
и района, о чем наша газета постоянно рассказывает.

Ñóøèëüíûé öåõ ðàáîòàåò!

О

сновной продукцией, выпускаемой ООО «Сухиничский АПК»,
являются сушеные овощи: картофель,
лук, морковь и многое другое. Можно
представить, что испытало руководство
предприятия, когда в 2012 году из-за
снижения объемов поставок, сокращения рынков сбыта пришлось остановить производство. И всё же генеральный директор Елена Георгиевна Лошакова не оставляла веры, находилась в
постоянном поиске, чтобы как можно
скорее восстановить и запустить сушильный цех. Руководитель стучалась
в кабинеты местной власти и правительства области. Благодаря главе администрации района А.Д. Ковалеву и губернатору области А.Д. Артамонову в сентябре 2013 года смогли в кратчайшие
сроки запустить сушку овощей.
Запуск производства позволит обеспечивать качественным продовольствием 39 территориальных органов
уголовно-исполнительной системы
России. Это является выполнением
программы бесперебойного обеспечения учреждений и органов УИС суше-

ными овощами, а также исполнением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Планируемый объем производства на
2014 год – почти 1500 тонн, что позволит получить доход от данного вида производства более 145 млн рублей.
Линия по производству сушеных овощей работает круглосуточно. Осуществляют работу в три смены осужденные исправительной колонии №5, а это
около 50 человек. Есть среди них и женщины. Для проживания занятых на производстве осужденных, содержащихся
на участке колонии-поселения, созданы
материально-бытовые условия. Работа
для каждого осужденного – это возможность не только выплачивать установленные судом материальные иски потерпевшим, но и более безболезненно пережить процессы социальной адаптации
после освобождения.
Как справляются с работой, до сегодняшнего дня им незнакомой, мы
спросили у некоторых осужденных.

Татьяна Уголькова охотно вступила
в разговор. Сказала, что на производство попросилась сама, чтобы хоть на
один шаг быть ближе к дому.
- На мне лежит большой грех, вся
моя прежняя жизнь была неправильной, я постараюсь её изменить. За
долгие 6 лет у меня совершенно поменялись жизненные ценности. С нетерпением жду освобождения, когда
смогу обнять своих двух детей. За эти
годы мои родители умерли, а дети
живут у подруги, - сказала Татьяна и
вновь принялась за работу.
- Это наша стахановка! – улыбнулась мастер производства В. И. Максимова и добавила, - исполнительная,
что не скажешь - тут же выполнит.
Из исправительных учреждений
области ежегодно освобождаются
около двух тысяч человек (сведения
пресс-службы УФСИН России по Калужской области), и очень важно, чтобы осужденный не только отбыл свое
наказание, но и вышел на свободу с
мотивацией законопослушного гражданина.
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Семь раз отмерь – один раз отрежь – правило успеха сельскохозяйственного предприятия, руководит которым Евгений Валерьевич
Шаврагов, поэтому эксперименты возможны, прежде взвесив все «за»
и «против». В хозяйстве успешно применяются и хорошо «приживаются» современные технологии, с уважением руководители ООО
«Нива» относятся к опыту других и советам профессионалов.

П

ервого октября 2013 года в
нашем районе была введена
в эксплуатацию роботизированная
ферма в ООО «Леспуар». На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Калужской области А.Д. Артамонов. Это первый
такой опыт для Сухиничского района – опыт успешный, открывающий
большие перспективы для сельхозтоваропроизводителей. Продолжением первооктябрьского визита
стала областная целевая программа «100 роботизированных ферм»,
в рамках которой определена господдержка для увеличения числа
роботов-дояров в регионе в течение двух ближайших лет. ООО
«Нива» - одно из тех хозяйств, которые активно рассматривают такую возможность (сейчас на животноводческой ферме доение осуществляется по принципу «линеечки»).
В хозяйстве, которому чуть более четырёх лет, дружно «уживают-

ся» и крупный рогатый скот, и
овцы, и кролики. На полях, помимо традиционных культур зерновых, кукурузы, в больших количествах выращивается зелень, капуста (несколько десятков сортов!),
картофель, морковь, свекла, клубника, кабачки и прочие полезные
продукты. Овощи с поля подвергаются шоковой заморозке и аккуратными рядами укладываются
в морозильную камеру; весело
позвякивают замороженные яблоки в лёгкой картонной коробке:
«-18 С» показывает табло над входной дверью в большое (около 20
кв.м) морозильное помещение.
Тут же солидные ёмкости с ароматной квашеной капустой…
Очередная маленькая победа
этого года - автоматизированная
система обдува картофелехранилища, за которой «следит» компьютер. Урожай картофеля в этом
году хороший, теперь необходимо
сохранить его в полном объёме.

- Главная сбытовая компания
для всего этого разнообразия, шутит учредитель хозяйства Ольга
Михайловна Шаврагова,- это мы
сами (в столице у инвесторов ООО
«Нива» сеть общепита).
На предприятии, поголовье которого около 400 голов, активно развивается мясное и молочное направление. Результаты его также
«уходят» в Москву. Для обработки,
взвешивания и отгрузки оборудована удобная «галерея» с секцией
для блокирования животного (где
находится весовая платформа) и
эстакада для транспортировки. Новое весовое оборудование своё
предназначение полностью оправдало, эффективность его многократно доказана.
В молочном скотоводстве политика хозяйства – поступательное
движение к чёрно-пёстрой голштинизированной породе, поэтому, как
говорится, молочное поголовье направо, а мясное – налево…
Особая гордость животноводов
сельхозпредприятия - молодые мясные бычки породы герефорд (коричневые с пятнами) и чёрные, как
смоль, ангусы. Для них с наступлением осени оборудовали обширные
загоны. Молодое поголовье не пугают морозы и ночёвка на снегу, в
изобилии корма и тёплое питьё в
поилках с подогревом.
Усовершенствование производства,
расширение животноводческих помещений, особенно, для увеличивающегося поголовья овец (сейчас их более
полусотни), улучшение качества растениеводческой продукции (для чего
неплохо бы было обзавестись дополнительной сельскохозяйственной техникой) – планы руководителей хозяйства на перспективу.
Несмотря на высокий статус, семья Шавраговых вместе с овощеводами, животноводами сельхозпредприятия трудится на обширных
полях хозяйства, фермах, в теплицах: личный пример руководителя
– лучшая мотивация.
Поле деятельности у ООО «Нива»
большое, есть, где реализовать неуёмное желание созидать, производить, трудиться…

Î÷àðîâàòåëüíîå ëèöî âåòåðèíàðèè
В светлом, уютном кабинете
два длинных шкафа до отказа
наполненные тематическими
книгами: «Эпизоотология», «Ветеринарная эпизоотология и инфекционные болезни», «Энциклопедия», «Анализ …». На переднем
плане фотография в рамке: снимок
коллектива ветеринарно-диагностической лаборатории на фоне
здания, обрамлённого цветочным
палисадником. В центре - Ольга
Вячеславовна Марина, руководитель лаборатории, заместитель
начальника Сухиничской ветстанции по диагностической части…

В

1987 году сразу после окончания Московской ветеринарной
академии юная Оля впервые перешагнула порог ветеринарно-диагностической лаборатории. В 27 лет она уже её
возглавила. Сегодня это одна из лучших лабораторий области, которая обслуживает полностью Сухиничский,
Мещовский и большую часть Думиничского районов. По итогам 2013 года
госзадание выполнено на 104 %, произведено за год 64655 различных исследований. Это второй показатель в ре-

гионе после областной лаборатории и
первый среди районных организаций
подобного типа. Лидерство в своей области небольшой коллектив профессионалов удерживает четвёртый год.
Наибольший удельный вес в общем
числе исследований – биохимический
анализ крови животных, чтобы предупредить болезни, сбалансировать по результатам исследований рацион. Ветлаборатория оснащена современным оборудованием, доступны многие виды
исследований, всегда в наличии необходимые реагенты, большой опыт и
высокая квалификация сотрудников,
взаимопонимание между коллегами,

тесный контакт с администрациями сельских поселений, руководителями сельхозпредприятий, администрацией района и …очаровательный, толковый руководитель: «Вячеславовна», - так часто
обращаются к начальнику подчинённые.
У Ольги Вячеславовны взрослый
сын. Сейчас он получает высшее образование, успешно совмещая учёбу с
работой в отделе соцзащиты администрации МР «Сухиничский район».
Близкая подруга Ольги Вячеславовны и её непосредственный начальник –
главный ветеринарный врач района
Татьяна Алексеевна Сухорукова характеризует так свою коллегу:
«Открытый, искренний человек.
Очень любит читать. Постоянно самосовершенствуется, читает много
специальной литературы, позволяющей
осваивать новые методики и технологии и внедрять их в производство, а свободное время – для художественной литературы. На столе постоянно лежит
какая-нибудь интересная книга.
Ольга безумно любит родителей. Да
и к каждому человеку она относится
с уважением, в каждом видит в первую очередь личность, будь то санитарка или руководящий работник.
Она готова придти на помощь в любое время дня и ночи. Иметь такого
друга большая честь и удача».

Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА
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За 2013 год объём валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях района составил 348,5 млн рублей, реализовано продукции на 284,5
млн рублей. В отрасли работает 475 человек, среднемесячная заработная плата которых – 14,5 тыс рублей. Этот
показатель, кстати, по сравнению с 2012 годом вырос на
14%. За 12 месяцев 2013 года произведено 9277,8 тонны
молока, надой на корову составил 4134 кг. Стоит отметить, что лидирующие позиции здесь сохранили ООО
«Нива» (5764 кг), ООО «Русич» (5548 кг), ООО «СЖК»
(5401 кг), ООО «Леспуар» (4800 кг). Поголовье КРС –
4572, что значительно ниже, чем аналогичный показатель
2012 года, коров в их числе 2208 голов.
О результативности работы по освоению залежных земель в нашем районе лучше говорят цифры: с 2008 по
2010 год земли стало больше обрабатываться на 2752 гектара, 2016 гектаров введено в 2011 году, 600 гектаров – в
2012. В 2013 году посевная площадь в районе увеличилась на 2484 гектара.
Зерновой клин по сельхозпредприятиям района составил 5630 гектаров. С этой площади получено 11195 тонн
зерна, показатель урожайности – 19,9 центнера с гектара.
Основная доля производства зерновых в районе традиционно принадлежит растениеводческому предприятию ООО
«Агроресурс», руководит которым В.И. Ерёмин. В 2013
году сельхозпредприятием произведено 2300 тонн зерна.
В Сухиничском районе более 20 фермерских хозяйств.
Яркие представители фермерства района в производстве
растениеводческой продукции - КФХ В.И. Чочиева, животноводческой - КФХ Т.И. Игнатовой. Также в 2013 году
грант в рамках целевой программы «Начинающий фермер», обеспечивающей значительную финансовую поддержку соискателям, получило КФХ Луканиных. На средства гранта фермеры приобрели трактор, более десятка
мясных бычков и двух дойных коров.
Более двух миллионов денежных средств освоено в 2013
году на улучшение жилищных условий в рамках реализации федеральной программы «Социальное развитие села»:
приобрели собственные дома в д.Ермолово Татьяна Цыганкова и семья Чумак в д.Тросна. Купила квартиру в
с.Шлиппово семья Владыщук. Сформирован список на
2014 год из граждан, пожелавших связать свою жизнь с
деревней.

Ñîáûòèÿ
В д. Стрельна начал свою работу после реконструкции крупный животноводческий комплекс ООО «СЖК»
(инвестор хозяйства - В.А. Ветошкин, руководитель А.А. Ветошкин). Все 680 скотомест на сегодняшний день
заполнены. Уже подрастают несколько десятков коренных жителей фермы. Штат состоит из опытных профессионалов и молодых квалифицированных специалистов – животноводов. Комплекс оснащён современными технологическими новинками. Доение осуществляется в доильном зале, рассчитанном на 24 бурёнки, управление стадом компьютеризировано.
Идёт реконструкция животноводческой фермы в деревне Татаринцы. Комплекс, рассчитанный на 1200 голов, планируется отремонтировать уже в текущем году.
Предусмотрено оснащение компьютеризированным доильным залом, где одновременно можно будет осуществлять доение 40 коров.
В прошлом году заработала первая в районе роботизированная ферма в ООО «Леспуар», расположенная в
д.Жердево. Генеральный директор группы компаний
САПК, в состав которой входит и ООО «Леспуар», - Е.Г.
Лошакова, исполнительный директор – В.Н. Петров. Теперь более ста коров обслуживают два робота-дояра.
Отмечены первые успехи: улучшилось качество молока,
повысились надои. Сельхозпредприятие планирует продолжать оснащение своих животноводческих помещений
такой чудо-техникой.
Ряд хозяйств района, такие как ООО «Нива», ООО
«Русич», также рассматривают возможность использования роботизированного доения в своих животноводческих помещениях.
В д.Алёшинка (СП «Село Богдановы Колодези») сельхозпредприятие ООО «АгроСоюз «Сухиничский», руководит которым Р.М. Ачилов, завершает реконструкцию
животноводческого комплекса на 200 голов. Не за горами
тот час, когда бурёнки самого удалённого от райцентра
хозяйства будут отмечать новоселье. На комплексе предусмотрено доение в «линеечку», содержание животных
– привязное, для каждой коровы оборудовано отдельное
место с индивидуальной поилкой, система удаления навоза на комплексе - шнековая.
На территории СП «Село Шлиппово» осуществляет
свою деятельность племенное хозяйство ООО «РефлексАгро». В сельхозпредприятии разводят элитный скот абердин-ангусской породы. Более 800 голов нетелей поступило в распоряжение шлипповских животноводов за последние два месяца, и сейчас на территории Сухиничского
района находится около пяти тысяч абердин-ангуссов.
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«Мы ценим вас как
надежного партнёра, рады
взаимовыгодному сотрудничеству и надеемся на
сохранение сложившихся
деловых отношений между
нашими компаниями», вот несколько слов одного
из благодарственных
писем, полученных в канун
2014 года коллективом
Сухиничского райпо от их
деловых партнёров –
местные потребкооператоры завоевали прекрасную репутацию не только
в Калужской области, но и
в других регионах России.
Всего же кооператоры на
сегодняшний день имеют
60 деловых партнёров в
разных уголках нашей
страны. Среди многочисленных наград, которых
коллектив удостоился в
2013 году, председатель
правления Сухиничского
райпо Тамара Михайловна
Унанова выделяет отраслевые – за наивысшие
темпы роста объёмов
товарооборота, обеспечение безопасных условий и
охраны труда.

äîâîëüíû

П

рекрасный предновогодний подарок сделали своим коллегам
кондитеры, принявшие участие в областном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший
кондитер – 2013», прошедшем по инициативе Калужского облпотребсоюза
на базе кооперативного техникума. В
нём принимали участие 12 предприятий, представивших образцы кулинарной и кондитерской продукции
высокого уровня мастерства и качества. Звания «Лучший повар – 2013»
удостоены 2 кондитера Сухиничского
райпо – Елена Бакулина и Марина Митенкова. Их кондитерскую продукцию
по тематике «Сочи-2014» презентовал
водитель райпо Василий Старичёнков
– мастер спорта, 10-кратный чемпион области по городошному спорту,
факелоносец Олимпийского огня.
Представляя продукцию своих коллег,
он был одет в спортивную форму
Олимпиады-2014, держал в руках факел, который ранее пронёс по улицам
Калуги. За столь необычное представление жюри конкурса наградило В.И.
Старичёнкова Почётной грамотой облпотребсоюза в номинации «За оригинальность презентации». Кстати, в
2013 году кондитерами райпо выпечено кондитерских изделий целых 26

тонн, что превышает показатель
2012 года.
Коллектив Сухиничского райпо
работает творчески и инициативно. Руководство предприятия особое внимание уделяет вопросам
модернизации, автоматизации
производства. В 2013 году многие
из 23-х имеющихся сельских магазинов приобрели совершенно новый облик, капитально отремонтированы с заменой технологического оборудования. На модернизацию торговых точек в ушедшем
году затрачено более 2 млн рублей. Открыт ранее не функционирующий магазин в д. Володино.
Этот магазин самообслуживания,
где работают Н.И. Дёмина и М.Н.
Белоус, теперь обеспечивает самый высокий товарооборот в системе потребкооперации.
54,6 млн рублей – таков товарооборот предприятия в ушедшем
году (темп роста составляет 132%),
в том числе оборот розничной
торговли – 52,2 млн рублей (темп
роста - 135,5%). В среднем на одного сельского жителя, а все они в
основном являются пайщиками,
продано товаров на сумму 8430
рублей (темп роста - 136%), но есть

Ñîñèñêè, êîëáàñêè...
Сухиничский «Коопзаготпромторг» тоже является структурным подразделением облпотребсоюза. По этому предприятию оборот розничной торговли в 2013
году составил 13,9 млн рублей, что несколько ниже, чем в 2012 году. Оборот общественного питания вырос на 9% и достиг 9,5 млн рублей. Произведено продукции
на сумму 4,7 млн рублей. Выпущено 8 тонн колбасных изделий разных наименований (грудинка, сосиски, сардельки, колбасы варёные и копчёные), а также полуфабрикатов на сумму 3,3 млн рублей (колбаски домашние, котлеты, фарш, говядина
обрезная и т.д.). Закуплено у населения 44 тонны мяса.

магазины (это в основном наиболее
отдалённые), где эта сумма значительно больше. Так, жители Б. Колодезей в ушедшем году на одного человека приобрели товаров на сумму около 24 тыс. рублей, в д. Попково – на 16 тыс. рублей и т.д.
Значительно расширился ассортимент товаров, причём из 96 товарных групп, уровень продаж увеличился по 90 по сравнению с 2012 годом.
Чтобы идти в ногу со временем,
кооператоры увеличивают сеть магазинов самообслуживания – по этому методу здесь работают теперь 14
торговых точек, и товарооборот в них
составил 36,9 млн рублей, а удельный вес этих магазинов в общем товарообороте – 71%! Товарные запасы по данным торговым точкам на
сегодняшний день - 6,5 млн рублей.
В 2,8 раза вырос уровень продаж
мебели, в 5 раз – сложнобытовой
техники, в 2,3 раза – одежды, на 8% стройматериалов, в 10 раз больше
продано металлической посуды,
комбикормов, зерна и отрубей - 69
тонн на сумму более 650 тыс. рублей. Свой вклад в товарооборот вносит и автолавка, которая курсирует
по сельским населённым пунктам в
соответствии с графиком. Доставка
товаров на село свыше 11-го километра возмещается из средств районного бюджета. В прошлом году эта
сумма превысила 400 тыс. рублей.
На наступивший 2014 год у председателя правления райпо Т.М. Унановой и её коллектива в планах достичь ещё больших высот в таком важном деле, как обеспечение всем необходимым сельских жителей.

Ñóïåðìàðêåòû èìåþò ñïðîñ

В

структуре экономики района удельный вес торговли
(выручка от реализации товаров) составляет 15,7%,
платных услуг - 7,7%. Темп роста по розничному товарообороту - 112,2%, по платным услугам – 110,8%.
Потребительский рынок района - это 154 магазина стационарной торговой сети, 8 предприятий общественного питания
открытой сети, оптовый рынок, 55 предприятий нестационарных объектов торговли, 52 предприятия, оказывающие платные услуги населению, и 19 предприятий – бытовые услуги.
Уровень обеспеченности торговыми площадями составляет 452,7 кв. м на 1 тыс. жителей, что выше установленной
нормы в 2,4 раза. Сохраняется тенденция увеличения доли
крупных магазинов – супермаркетов (их в городе Сухиничи

Òîðãîâëÿ

7 единиц), которые пользуются спросом у населения. В 2013
году сдан в эксплуатацию торговый центр «Сухиничский »
торговой площадью 955 кв. м, магазин «Магнит» торговой
площадью 364 кв. м, проведена реконструкция магазина
«Ковры».
Розничный товарооборот составил 2052,4 млн руб., рост к 2012
году в действующих ценах - 112,2%, в сопоставимых - 104,1%.
Оборот общественного питания составил 53,9 млн руб.,
рост к 2012 году в действующих ценах - 110,4%, в сопоставимых - 100,5%.
В сфере потребительского рынка с учетом индивидуальных предпринимателей занято более 1300 человек, или 17%
от общей численности занятых в экономике района.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА
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Ãîðè, “ãîëóáîé îãîí¸ê”!

Н

а газификацию территорий Сухиничского района из разных источников финансирования было
затрачено 300,3 млн рублей.
В результате строительства второго этапа распределительного газопровода в д.Беликово протяжённостью
1,7 км газифицировано 24 жилых дома д. Беликово и на
ул.Элеваторный проезд г.Сухиничи. В с.Попково 33
дома с населением 83 человека стали обладателями природного газа.
В конце 2013 года сдан в эксплуатацию межпоселковый газопровод от п.Середейский к деревням Радождево, Фролово, Б.Колодези, с отводами к деревням: Казарь, Горбатка, Субботники, Стрельна. Общая протяжённость межпоселкового газопровода - 33,5 км, протяжённость уличных газовых сетей – 25,5км, будет газифицировано около 400 домов и квартир, в которых проживает более 1200 человек, построены 3 модульные
котельные на газовом топливе (в Стрельне, Фролово и
Субботниках).
Накануне нового 2014 года газовое топливо получили
жители Стрельны.
стадии проектирования находятся ещё несколько межпоселковых газопроводов: от с. Шлиппово
к с. Никитино, а также деревням Володино, Глухая, Азарьево, Соболёвка, Дабужа, Верхний Волок, - общей протяжённостью 35,4 км. Протяжённость уличных газовых
сетей здесь составит 23,2 км, будет газифицировано более
320 домов и квартир с населением 1083 человека. Планируется также построить 2 котельные на газовом топливе в
Дабуже и Соболевке, общей мощностью 0,4 МВт.
В стадии проектирования газопроводы межпоселковые от с.Немёрзки к д. Александровка, Слизнево, Уруга, от г. Сухиничи к д. Белилово, Кипеть, Костино. Протяжённость этих двух межпоселковых газопроводов составит почти 12 км, будет газифицировано более 120
домов с населением более 240 человек.

В

×èñòàÿ âîäà
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районе активно продолжались мероприятия по
улучшению качества питьевой воды для городских и сельских жителей. Силами Сухиничского участка
ГП «Калугаоблводоканал» в микрорайоне Угольная
построена и введена в эксплуатацию новая скважина со
станцией обезжелезивания, что значительно улучшило
надёжность водоснабжения и качество питьевой воды
для этого микрорайона, где проживают более 2 тысяч
человек. Все процессы водоподготовки идут в автоматическом режиме, установлено новейшее современное
оборудование. Пробурена и введена в эксплуатацию
новая артскважина в с.Брынь. Подготовлено 142,8 км
водопроводных сетей и водозаборов общей мощностью
4,7 тыс. куб.м в сутки. Выполнены закольцовки по
д.Верховая, перекладка участка водопровода в
с.Стрельна, Соболёвка, Верховая, Бордуково, Субботники, по ул. Орла, Ворошилова, Добролюбова и др. в
г.Сухиничи общей протяжённостью 2,9 км на сумму
более 1,2 млн рублей. Дополнительно установлено 4
частотных преобразователя на водозаборах в д.Алнеры, с.Брынь и 2 - в деревне Горшково. Заменено 17
насосов по артскважинам.
Вопросы водоснабжения населения и качества воды,
ход практической реализации районной программы
«Чистая вода в Сухиничском районе» находятся на постоянном контроле у руководства района и депутатов
Районной Думы.

Òåïëî â äîìå
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Сухиничском районе эксплуатируются 33 котельных, из них 24 - ООО «ТеплоСервис», 5 муниципальных и 4 ведомственных (3 - ООО «РЖД» и 1 –
ЗАО «Комбикормовый завод»).
Протяжённость обслуживаемых тепловых сетей ООО
«ТеплоСервис» - 37,5 км в однотрубном исполнении. В
рамках мероприятий по подготовке котельных и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 20132014 гг. выполнено ремонтных работ на сумму 3,4 млн
руб. (по ООО «ТеплоСервис»). Предприятием были
проведены работы по демонтажу старых котлов котельной пос. Середейский, здесь установлены 3 новых котла
на сумму 8,4 млн руб., что позволит улучшить теплоснабжение посёлка.
В результате комплексных мероприятий, проведённых по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период, объекты тепло-, водоснабжения Сухиничского железнодорожного узла, ЗАО
«Комбикормовый завод» тоже вовремя получили паспорта готовности, что позволило без сбоев и задержек
обеспечить подачу тепла в жилые дома и другие объекты. В целом зимний период проходит стабильно, что
обеспечено большой и конкретной подготовительной
работой в рамках комплексных мероприятий по модернизации и техническому перевооружению коммунального хозяйства района, обеспечению его устойчивого
функционирования.
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рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на 2010-2017
гг. и на перспективу до 2020 года» капитально отремонтировано 10,9 тыс. кв. метров улично-дорожной
сети на общую сумму 8,5 млн рублей, в том числе по
улицам Московская и Ленина в г. Сухиничи. Капитально отремонтирован с восстановлением тротуаров и освещения подъезд к г. Сухиничи, произведён ремонт
автодороги М3”Украина” - Шлиппово - Дабужа на сумму более 32 млн рублей. За счёт средств областного и
районного бюджетов произведена реконструкция автомобильной дороги Сухиничи - Гусово, объём капитальных вложений по этому объекту составил 11,7 млн рублей. Завершён капитальный ремонт дороги в д. Меховое стоимостью 1 млн рублей. Начата реконструкция автодороги Сухиничи - Беликово сметной стоимостью 24
млн рублей. За счёт средств районного бюджета выполнен ремонт улиц Ворошилова, Шорохова, Победы, объём
капитальных вложений составил около 5 млн рублей.
Кроме того, за счёт средств областного бюджета был
отремонтирован участок автодороги по улице Ленина.
На содержание автодорог областного значения в 2013
году израсходовано более 33 млн рублей. Всего из разных источников финансирования в 2013 году на содержании и ремонте дорог освоено 200 млн рублей.

â ñîâðåìåííûå êâàðòèðû!

Áëàãîóñòðîéñòâî

À ó íàñ âî äâîðå...

Н

а ремонт и благоустройство дворовых территорий в г.Сухиничи и пос.Середейский было затрачено 5,9 млн рублей из средств областного и местного бюджетов. Цивилизованный вид приобрели дворовые территории многоквартирных жилых домов в
разных микрорайонах города и Середейска. Улучшился уровень комфортности придомовых территорий по
улицам Котовского, 5; Ленина, 92; Заводская, 1; Железнодорожная, 84; Революции,6; Победы, №№16 и
18, в г.Сухиничи, Ленина, №№10,12, в пос.Середейский. Эта работа практически завершена по пятиэтажным многоквартирным жилым домам и будет продолжена по двухэтажным МКД в 2014 году.

Н

а полученные по итогам 2012 года гранты областного конкурса на звание «Самое благоустроенное поселение» в СП «Деревня Алнеры» обустроены ограждение на детской площадке, территории
школы, тротуарные дорожки. В СП «Село Татаринцы» средства гранта пошли на установку светильников наружного освещения, ремонт пешеходного перехода через р.Брынь, устройство игровых элементов
детской площадки, в ГП «Город Сухиничи» обустроена детская площадка по ул. Марченко, уложены тротуарная плитка и бордюры по ул. Орла, проведён капитальный ремонт уличного освещения по ул. Привокзальная, в ГП «Посёлок Середейский» отремонтирован дорожный проезд по ул. Спортивная.
По итогам 2013 года победителями областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области» признаны МР «Сухиничский район», ГП «Город Сухиничи», СП «Село Шлиппово», СП «Деревня Бордуково».

Ýíåðãîñíàáæåíèå

Äà áóäåò ñâåò!

С

лужбами энергоснабжения района капитально
отремонтированы подстанции «Заводская»,
«Шихтино», 30 трансформаторных подстанций номиналом 10/0,4 кВ, выполнен ремонт высоковольтных
электролиний общей протяжённость 45 км. Сделана
закольцовка ВЛ-10кВ №1 подстанции «Руднево» и ВЛ10 кВ №3 подстанции «Заводская». Проложена двухцепная ВЛ-10 кВ вместо аварийных кабельных линий
от ВЛ-10 кВ №3 подстанции «Сухиничи» до ЦРП. Заменены провода на саморегулирующие по подстанциям «Середейск» и «Руднево», в районе детского сада
№6, проведена частичная реконструкция электролиний с заменой опор и провода по улицам Фрунзе, Урицкого, Московская в г. Сухиничи. Всё это позволило
улучшить энергоснабжение района в 2013 году и на
дальнейшую перспективу.
В г.Сухиничи по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно энергосервисного контракта с «Роснано-инфо » проведена работа по замене светильников уличного освещения в
микрорайонах города. Было установлено 1076 энергосберегающих светильников, сумма контракта – 23
млн рублей. Проделана немалая работа по освещению
улиц Л. Чайкиной, Матросова, 1-я и 2-я Смоленская,
Гастелло, Королёва, Дзержинского, Тюленина, Заводская на сумму 1 млн рублей (местный и областной бюджет). Всего в 2013 году по городу установлено 1,5 тыс.
светильников.

И

сполнительный директор
ООО «Инвестстрой-2000»
М. С. Никишин, начиная с 2013
года, в Сухиничах бывает часто.
Группа компаний, в которой он занимает эту должность, причастна
к реализации в нашем районе адресной программы переселения из
аварийного жилого фонда сухиничских семей, которая продолжает реализовываться. ООО «Инве стстрой-2000» ведёт в городе, в микрорайоне ул. Победы, строительство трёх двухэтажных жилых домов. А всего в данном микрорайоне развёрнуто строительство пяти
двухэтажных жилых домов, куда
будут переселены семьи, пока ещё
проживающие в аварийном жилом
фонде. В два этапа планируется в
районе полностью закрыть эту проблему. В строительстве двух остальных домов участвует Фонд
поддержки доступного жилья в Калужской области (руководитель
фонда - А.И. Маркелов, руководитель подрядной организации ООО
«Ст р о ительно -пр ом ышленный
комплекс» - В.А. Солощенко).
У застройщиков, которые начали
работы летом 2013 года, хорошая
репутация на строительном рынке.
- Основное направление нашей
деятельности – малоэтажное
строительство, проектные работы. На счету группы компаний –
коттеджные посёлки в Обнинске,
Боровском районе, Колюпаново,
торговые центры и т.д. Но малоэтажное строительство, связанное с программой переселения из
ава рийного жилья , для на шей
организации - это дебют. Причём,
нам пришлось заниматься и проектированием этих домов. Квалификация строительных кадров

всех уровней, техническая оснащённость позволяет нам с уверенностью говорить о том, что со
своей задачей мы справимся в сроки, которые перед нами поставлены. Сейчас темпы несколько
снижены, на это были объективные причины, пока идёт сборка
блочных фундаментов, но к концу
апреля, думаю, все дома будут
стоять, и с наступлением тёплых
дней, в начале мая, начнём их отделку. Используемые технологии
проверенные, материалы качественные. Так что сухиничанам
новое современное жильё должно
понравиться: дома будут тёплые,
ведь строятся из блоков с облицовкой двойным силикатным кирпичом, с хорошей планировкой,
благоустроенной территорией, убеждён М.С. Никишин. – В эти
морозные дни на объекте работает не так много людей, но скоро
силы строителей будут многократно увеличены, поэтому потребуется жильё для них. Ждём
в этом направлении предложений
от сухиничан по сдаче жилья для
наших людей, ведь кадрам надо
создавать нормальные условия
для отдыха, это немаловажно.
- В Сухиничском районе мы во
всём находим взаимопонимание с
руководством района и лично главой администрации района А.Д.
Ковалёвым, который нам помогает решать все возникающие вопросы, поэтому, думаю, что во временные рамки мы уложимся. Надеемся, что с окончанием строительства этих объектов наше сотрудничество с Сухиничским районом не прервётся, ведь программа переселения из аварийного жилья здесь решена ещё не полнос-

тью, - сказал руководитель Фонда
поддержки доступного жилья в Калужской области А.И. Маркелов.
Руководитель ООО «Строительнопромышленный комплекс» В.А. Солощенко высказался так: «Нулевой
цикл строительных работ по обоим домам уже завершён, мы приступили к возведению стен дома
№38 по ул. Победы. Используемая
нами новая технология монолитного домостроения с применением
несъёмной опалубки уже оправдала
себя на многих объектах нашего и
других регионов. Так, наше предприятие уже построило такой же дом
по программе переселения из аварийного жилья в Мосальском районе. По этой же технологии нами построено 38 коттеджей в Московской области, пятиэтажные дома в
Калуге. Сделаем всё, чтобы на нашу
работу со стороны жильцов, которым предстоит в Сухиничах стать
новосёлами, не было нареканий».
ервый этап действующей программы переселения из аварийного жилого фонда на территории МР «Сухиничский район» предполагает переселить в 92 квартиры
196 человек, которые сегодня проживают в 20 аварийных МКД. Этот
этап требует финансирования в объёме 138 млн рублей (70,8 млн руб. –
средства фонда содействия реформированию ЖКХ, 66 млн руб. – средства областного бюджета, около
2 млн руб. – средства районного
бюджета). На втором этапе выполнения адресной программы, рассчитанной до 2015 года, будет построено ещё
90 квартир. Планируется затратить
149,9 млн рублей. Свои бытовые условия коренным образом смогут изменить не только жители г. Сухиничи, но
и Алнер, Стрельны, Романково.

П
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а период реализации Федеральной адресной программы капитального ремонта на территории МР «Сухиничский район» за период с 2008 по 2013 годы отремонтировано
196 многоквартирных домов, общей площадью 167,6 тыс. кв.
метров, что составляет 51,6% от общего количества МКД.
Это 143 МКД г. Сухиничи, 18 МКД в ГП «Посёлок Середейский», 35 МКД – в сельских поселениях, в частности в СП
«Село Шлиппово» - 14 МКД, СП «Село Соболёвка» - 9 МКД
и т.д. В 2008 году капитально были отремонтированы 28, в
2009 году – 51, в 2010-ом – 33, в 2011-ом – 14, в 2012-ом –
39, в 2013-ом – 31 многоквартирный жилой дом.
Отремонтировано 102,3 тыс. кв. метров крыш, 94 тыс.
кв.метров фасадов, выполнена замена внутридомовых ин-

женерных систем водоснабжения, канализации, электроснабжения. По 16 многоквартирным жилым домам прошла модернизация инженерных сетей с подключением этих
домов к существующим сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения. Количество жителей, которые смогли в результате проведённых работ существенно улучшить условия своего проживания, составило 7,5 тыс. человек.
За эти годы на капитальный ремонт МКД МР «Сухиничский район» затрачено 349,4 млн рублей, в том числе средства Фонда реформирования ЖКХ – 255,3 млн рублей, средства районного бюджета – 73,6 млн рублей, средства софинансирования населения – 20,5 млн рублей.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА
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Ëåòî ñðåäè çèìû

Долгожданный подарок накануне Нового года и Рождества получили сухиничане. Наконец-то был
открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по программе «Газпром – детям».

В

от уже месяц как работает

ФОК, пока его посещают около
ста человек, но с каждым днем желающих оздоровиться всё больше и больше. Есть уже заявки от соседей: из Бабынина, Думиничей.

Особенно многолюдно здесь вечером. Впервые пришли в бассейн супруги Алексей и Наталья Аристарховы
и Марина Саливон. Их радостные лица
сами просились в объектив.
- Мы просто в восторге, - говорит

Âåðíû ñïîðòó

Ж

изнь нашего района немыслима без спорта. Сухиничане остаются не только верны спортивным традициям, которые зародились ещё в 50 - 60-х
годах прошлого столетия, но и приумножают их.
Ежегодно проводится масса различных спортивных соревнований, а сельские
районные летние спортивные игры стали традиционными. Не каждый район в
Калужской области проводит подобные соревнования. Сухиничские сельские
спортсмены третий год подряд уверенно удерживают передовые позиции на областных летних и зимних спортивных играх. Ежегодно на областном чемпионате
прочные позиции удерживает наша хоккейная команда «Леда». Отлично сыграли
наши шахматисты, одержав победу в областном чемпионате. Больше других команд разбили фигур наши городошники на областных соревнованиях. Не подкачали и юные футболисты команды «Дорожник», в областных соревнованиях по
мини-футболу «Мишка-2013» количество забитых мячей позволило им занять
первое место. Источник этих побед не только упорные тренировки, но и, прежде
всего, любовь к спорту.
Спорт начинается со школы, а в каждом учебном заведении имеется спортзал,
а в двух сельских школах - спортивные комнаты. В спортивных секциях детскоюношеской спортивной школы под руководством опытных наставников проходят тренировки по различным видам спорта. Шлипповский спортивный комплекс используется не только для проведения районных, областных, но и региональных соревнований. В прошедшем году открыта четвёртая спортивная площадка с искусственным покрытием в СШ №1.

Êóëüòóðíàÿ æèçíü áü¸ò êëþ÷îì
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еть учреждений культуры в Сухиничском районе представлена муниципальным казенным учреждением «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» отдела культуры администрации района с 15
сельскими филиалами, городским ДК станции Сухиничи-Главные, районным Дворцом культуры, ДК пос. Середейский, тремя учреждениями клубного типа Шлипповского культурно-досугового объединения (включает
Шлипповский СДК, Наумовский и Уружский СК). Всего насчитывается 21
учреждение клубного типа. В 2013 году было проведено для детей и
молодежи 2 226 мероприятий, которые посетили 47 967 зрителей, для
44 082 взрослых зрителей - 475 , проведено 1 922 дискотеки, на которых
побывало 19 820 человек.
Народным театром были поставлены спектакли: «Аленький цветочек» и
«В день свадьбы», «Морозко». Детской театральной студией «Мечта» спектакли «Сказка без подсказки», «Снегурочкин карнавал»,
Библиотечное обслуживание осуществляет муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
которая объединяет 25 библиотек-филиалов: 1 районная, 1 детская, 3 городские, 20 сельских.
Наряду с плановой работой в библиотечной сфере 2013 год отмечен
тем, что в июле увидел свет альманах стихотворений местных авторов
«Гордимся городом с российскою душой». В ноябре недалеко от Дворца
культуры появилась «Уличная библиотека». По итогам областного конкурса среди библиотек региона грант в размере 100 тыс. рублей получила
Шлипповская модельная сельская библиотека.
Дополнительное образование детей осуществляет муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств». В течение 2013 года велась большая и активная
работа. Всего было проведено 92 мероприятия, на которых присутствовало более 4 тыс. зрителей. Это конкурсы и фестивали, лекции-концерты,
детские концерты классов, сольные концерты, новогодний спектакль
«Снежная королева» (постановка ДШИ).
В 2013 году была открыта Доска почета отдела культуры, куда были
занесены работники, добившиеся наиболее высоких результатов.

Наталья. – Нас так хорошо здесь
встретили, показали детский бассейн, где душевые, санузел, рассказали правила, всё так по-доброму, что
мы с мужем уверены, будем здесь постоянными посетителями. В следующий раз возьмем с собой обязательно внучку. Нам с Мариной предложили записаться в группу аквааэробики и мы одни из первых с удовольствием это сделали.
- Да, здесь здорово! Лето среди
зимы! Очень интересный дизайн, все
сияет и блестит. Это замечательный подарок для наших жителей, поддержал супругу Алексей.
- С семьей Аристарховых я дружу
уже более 40 лет, мы отдыхаем всегда вместе. Одна бы я, возможно, ещё
долго собиралась, но очень рада, что
мы здесь, - включилась в разговор Марина. – Хочется сказать большое спасибо местной власти от всех, кто любит спорт. Построив в городе такой прекрасный комплекс, руководство района доказало ещё раз, что
заботится о людях, о их здоровье. Я
как экономист понимаю, сколько вложено в строительство такого грандиозного объекта, а ведь его еще нужно суметь содержать. Пусть будет
больше у нас желающих оздоровиться, и будет всем хорошо!

Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå
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испансеризация – это одно из мероприятий, реализуемых по нацпроекту «Здоровье». Дополнительная диспансеризация направлена на раннее выявление и
профилактику заболеваний, в том числе социально значимых. На 2013 год в Сухиничской ЦРБ подлежало осмотру 4600 человек.
Проведение дополнительной диспансеризации включает осмотр терапевта, хирурга, невролога, окулиста, эндокринолога, гинеколога (для женщин). Кроме того, проводятся лабораторные и функциональные исследования.
Пройдя обследование, человек получает достаточно полную информацию о состоянии своего здоровья и рекомендации специалистов для индивидуальных оздоровительных мер.
По итогам прошедшего года, диспансеризацию в районе прошли 3805 человек, из них практически здоровые
- 1089, имеющие группы риска - 562, с хроническими
заболеваниями - 2154 человека.
Впервые было выявлено 12 человек со злокачественными образованиями на ранних стадиях, 11 - успешно
прооперированы и наблюдаются у онколога.
У 14 прошедших осмотр обнаружена артериальная гипертензия, больные взяты под диспансерное наблюдение,
проконсультированы кардиологом, всем назначено лечение.
В лидерах по-прежнему остались болезни эндокринной системы, такое заболевание как сахарный диабет. Повышенный сахар наблюдается у 187 больных, впервые выявлен у 39 человек. Диспансеризация выявила у
четверых болезни желудочно-кишечного тракта: два пациента прооперированы, двое наблюдаются у врача.
Впервые выявлены две бронхиальные астмы, больные
проконсультированы пульмонологом Калужской областной больницы, им проведена коррекция лечения.

Ìîëîä¸æü
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а территории Сухиничского района проживает более пяти тысяч молодых людей и подростков. На
развитие их творческого потенциала, инициативности, лидерских качеств, физических способностей работает целая команда талантливых и эрудированных специалистов.
Приоритетное направление – формирование в молодёжной среде духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодых людей, пропаганда здорового
образа жизни. Активно настроена и молодёжь: развивают свою деятельность детские организации – РСМ, «Молодая гвардия», волонтёрские отряды.
Яркими событиями для сухиничан стали фестиваль
национальных культур «Дружные сердца», КВН среди
трудовых коллективов, День молодёжи, туристско-краеведческий слёт на Жиздре, акция «Бессмертный полк»,
военно-спортивные игры «Зарница», «Операция «Освобождение», посвящённые освобождению родины от немецко-фашистских захватчиков, интеллектуальные соревнования «Ворошиловский стрелок», «Я знаю свой город» и т.д.
Успешно в Сухиничском районе реализуются программы, направленные на поддержку молодых семей, в рамках которых в истекшем году семь таких семей получили
возможность улучшить жилищные условия.
Под особой опекой администрации талантливые молодые люди. В реестре одарённой молодёжи более 70 человек. По итогам 2012-2013 учебного года стипендию главы администрации района получают 18 ребят.

Ãîä êîìïëåêñíîé
ìîäåðíèçàöèè

Äîáðûå äåëà
25 лет назад в районе была создана служба социальной помощи на дому. Сегодня
структуру Центра составляют три отделения социальной помощи на дому и служба
срочной помощи. Обслуживание на дому
осуществляют 140 социальных работников.
Социальную помощь на дому в прошлом
году получили 332 человека. На начало
2014 года на постоянном обслуживании находится 263 человека.
Служба срочной помощи оказывает помощь разового характера нуждающемуся,
но не стоящему на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому. Ежемесячно такую помощь получают около 300
человек.
Каждое утро, как обычно спешат к своим
подопечным социальные работники и сами
того не замечают, что помогая пожилым людям, делают добрые дела.
За прошедший период 2600 граждан воспользовались услугами реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лучики надежды».
В Сухиничском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 30 человек. Персонал учреждения старается создать для них все необходимые условия,
чтобы пожилые люди не чувствовали себя
одинокими и забытыми.
В нашем районе 13 420 человек имеют
право на меры социальной защиты, а 8 716
сухиничан пользуются льготами и субсидиями по оплате жилья и коммунальных услуг.

Материалы полосы подготовили Тамара ВДОВЕНКО, Геннадий СКОПЦОВ, Наталья БЛИНОВА

Д

ля отрасли образования 2013 год был годом комплексной модернизации, реализации национальной
инициативы «Наша новая школа», годом Федерального
государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования.
Значительно улучшилась материально-техническая и
учебная база образовательных учреждений. За счёт
средств субвенции в 2013 году более чем на 12 млн руб.
закуплено учебное оборудование, мебель, учебники, методические пособия. Приобретено оборудование по направлению «Создание современной развивающей среды
во вновь открывающихся дошкольных группах» на сумму 968 тыс. руб. за счёт областного бюджета и на 340
тыс. руб. по районной целевой программе «Развитие
дошкольного образования МР «Сухиничский район».
Во всех общеобразовательных учреждениях к началу
учебного года были проведены ремонтные работы. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация дошкольного образования Калужской области на
2011-2015 годы» проведены капитальные ремонты вновь
открывшихся групп в детских садах «Сказка», №190, «Вишенка». Только на ремонтные работы в отрасли образования за 2013 год затрачено почти 16 млн руб., в том числе из
муниципального бюджета около 6,5 млн руб.
2013 год в Калужской области был объявлен Годом
дополнительного образования. В этом направлении большую работу проделал коллектив Дома детского творчества, гармонично совмещая досуг, образование и воспитание детей. Тому подтверждение – 22 призовых места в
областных и Всероссийских конкурсах.
Новый облик приобрёл Музей боевой и трудовой славы Сухиничского района. Он сменил свой адрес и переехал на новое место жительства во Дворец культуры.
Его расширенная экспозиция позволяет более полно ознакомиться с биографией района.

30 января 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Âòîðîå äûõàíèå

Êîðîòêî

Â ðåæèìå «îäíîãî îêíà»

Л

етом 2013 года в Сухиничах был открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – филиал ГБ УКО
«МФЦ», и тогда он стал шестым центром в Калужской
области по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в режиме «одного окна». График работы центра – шесть дней в неделю с 8 до 20 часов, без перерыва на обед. Высококлассные операторы,
а их в МФЦ семь человек, быстро и вежливо оказывают
услуги населению. Перечень первоочередных услуг составляет пока пятнадцать позиций, три из которых – услуги управления Пенсионного фонда, остальные – федеральной миграционной службы и фонда социального
страхования.
16 декабря пункт приёма заявителей (филиал Сухиничского) ГБ УКО «МФЦ» Калужской области открылся и в посёлке Середейский. Здесь предоставляется такой же перечень первоочередных услуг гражданам. Всего с начала функционирования центров в Сухиничский
МФЦ обратились 3712 заявителей.

Èíòåðíåò
øàãàåò ïî ðàéîíó

С

ухиничи – город железнодорожников, крупный железнодорожный узел с более чем вековой славной историей, через который курсируют грузовые и пассажирские поезда на самые разные
направления. Сегодня на Сухиничском железнодорожном узле трудятся около 800 человек. Узел живёт, развивается. В 2013 году руководством Мо сковской железной

дороги была поставлена задача о
модернизации с целью создания
узла глубокого обхода пригородных и грузовых поездов между
станциями Ожерелье и Смоленск
станции Сухиничи-Узловые, которая находилась на консервации
более 25 лет. В результате огромной работы по строительству новых путей, реконструкции имеющихся объектов станция Сухини-

Êñòàòè
В микрорайоне ул. Победы полным ходом идёт строительство пятиэтажного жилого дома для железнодорожников, который будет
сдан в эксплуатацию в 2014 году.

чи-Узловые получила своё второе рождение, но уже в новом,
технически модернизированном
виде. 15 декабря 2013 года через
станцию в Смоленском направлении снова пошли пассажирские и грузовые составы. Уже
сейчас объёмы перевозок по
широтному ходу Смоленск-Тула
значительно превышают объёмы перевозок на этом направлении в 80-90-х годах XX века.
Коренным образом изменились объекты станции СухиничиУзловые. В бывшем здании вокзала теперь могут прекрасно отдохнуть локомотивные бригады –
здесь создан современный бригадный дом для отдыха. В реконструкцию станции Сухиничи-Узловые вложено более 360 млн
рублей. Как сказал руководитель
по Брянскому региону Московской железной дороги В.А. Проплёткин, работы по реконструкции станции велись в тесном взаимодействии с руководством Сухиничского района. Кстати, совсем скоро на первом этаже бывшего вокзала руководство Брянского региона при поддержке руководства Сухиничского района
собирается расположить музей
Сухиничского железнодорожного
узла.

Àâòîïåðåâîçêè

Àâòîáóñíûå ìàðøðóòû ñîõðàíåíû

С

егодня активно растёт парк личных автомобилей, но тем не менее большую нагрузку по-прежнему несет
общественный транспорт. Несмотря на трудности, в нашем районе сохранены и действуют 10 автобусных, междугородных, пригородных и городских маршрутов. Перевозкой пассажиров занимаются крупные автопредприятия ЗАО «Межавтотранс», ООО «Автотраспортник», а также индивидуальные предприниматели
С.С. Селезнев, Л.И. Ромашина, В.И. Алферьев. Большим спросом в городе пользуется и такой вид транспорта,
как такси.

Äåìîãðàôèÿ

Ïî äàííûì ÇÀÃÑà,
за 2013 год наш район пополнился 247 новорожденными сухиничскими гражданами, это на 4% больше, чем в 2012 году.
Впервые испытали радость материнства 97 женщин. Более 100 семей сухиничан отметили ушедший год большим событием – рождением второго ребенка. В 48 семьях появился третий ребенок и более.
У трех матерей эта радость двойная, так как они родили по двойне. 119 семей покупали розовые конверты девочкам, 128
- пополнились мальчиками.
- Выбор имени - дело вкуса, - считает заведующая Сухиничским отделом ЗАГС М. А. Ковалева, - но при этом нужно
помнить, что нареченное имя носить не вам, а вашему ребенку, поэтому к его выбору надо подходить ответственно,
чтобы потом ребенок не пришел в ЗАГС менять свое имя. В прошлом году некоторых детей нарекли именами Ростислав, Лукьян, Кирьян, Назар, Елисей, Марьяна, Ева, Злата, Владислава, Милена, Дарина, Василина. И всё же среди новорожденных мальчиков популярны сейчас имена: Кирилл, Артем, Егор. Любопытен тот факт, что возрос интерес к
старинным женским именам конца XIX, начала XX века, таким как Варвара, Анастасия, Виктория.
Отмечено, что возросло на 18% количество семейных браков, по итогам года, проведено 205 бракосочетаний. А вот
количество разводов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось, в 2013 году - 127, в 2012 году -105.

Материалы полосы подготовили Елена ГУСЕВА, Ирина ЧЕРКАСОВА, Тамара ВДОВЕНКО

О

громная работа по обеспечению жителей районного центра высокоскоростным Интернетом в 2013
году проделана компьютерным центром «Стратег». Благодаря поддержке и пониманию администрации города и района, усилиям работников «Стратега» к сети Интернет подключёны абоненты отдалённых микрорайонов города.
Только в 2013 году компьютерным центром проложено 13 км магистрального оптического кабеля. Сейчас ведутся работы по сварке оптических волокон, отводов от
магистрального кабеля. Интернет уже присутствует во
всех пятиэтажных домах нашего города. Около 50 двухэтажных домов было подключено в прошлом году и более
500 абонентов получили доступ к широкополосному Интернету.
У руководства компьютерного центра «Стратег» большие планы. Предприятие социально ответственное. В
прошлом году на безвозмездной основе подключены к
сети Интернет два детских сада, и эта работа будет продолжена в дальнейшем. Ведутся переговоры по созданию бесплатной зоны Wi-Fi во всех развлекательных учреждениях города, крупных торговых сетях. Для удобства клиентов планируется открыть службу сервиса с
выездом к заказчику.

Áåç ïðîáëåì

Д

о 31 октября 2013 года в Калужском регионе было
всего лишь три центра оформления загранпаспортов: в Калуге, Кирове и Кондрове. А услуга эта становится востребованней с каждым годом, ведь благосостояние людей растёт, и всё большее количество россиян
могут себе позволить провести отпуск за границей, получив при этом массу неизгладимых впечатлений. Но,
чтобы это стало реальностью, необходимо иметь загранпаспорт нового образца, который изготавливается с использованием высокотехнологического оборудования,
обеспечивающего высокую степень защиты.
Теперь в портале «Госуслуги» в графе «Выбрать место оформления паспорта» появился новый адрес – отделение УФМС России, расположенное в г. Сухиничи. Кабинет по оформлению загранпаспортов расположился на
первом этаже здания администрации СП «Деревня Бордуково». Он оснащён всем необходимым оборудованием
по оформлению загранпаспортов нового образца. Здесь
же можно сфотографироваться на биометрический загранпаспорт. Приём документов занимает от 5 до 15 минут, причём процедура предусматривает необходимые
меры безопасности: в отделении работают несколько камер видеонаблюдения.
Отделение УФМС, расположенное в Сухиничах, считается одним из лучших в областной структуре миграционной службы. Сухиничский отдел создан как межрайонный и обслуживает жителей всей Калужской области.
За время существования кабинета по оформлению загранпаспортов в Сухиничах эта услуга оказана 126 гражданам Сухиничского и других районов Калужской области.

Öèôðîâîå
òåëåðàäèîâåùàíèå
пришло, наконец, к жителям Сухиничского района филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» начал трансляцию
в тестовом режиме цифрового эфирного телерадиовещания. Это произошло в преддверии новогодних праздников, и теперь жители Сухиничского района имеют
возможность принимать 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом формате без абонентской платы.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÐÅÊËÀÌÀ
Óñëóãè

Ïîçäðàâëÿåì!

1 и 2 февраля на городском стадионе состоятся матчи
чемпионата области по хоккею с шайбой в зачёт зимней
областной спартакиады среди муниципальных образований:
- 1 февраля – «Леда» (г. Сухиничи) - «Заря» (п. Думиничи);
- 2 февраля – «Леда» (г. Сухиничи) - Ферзиковский район.
Начало матчей в 12 часов.

Коллектив Середейской школы поздравляет
Александру Степановну НИКИТИНУ с юбилеем!
Сегодня каждому из нас Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с юбилеем, побольше тёплых слов сказать. Труду Вы отдали сполна свои ушедшие года, и
мы желаем Вам за это: побольше солнца, счастья, света, здоровья, радости, добра – для Вас на долгие года!

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ в учебные заведения
уголовно-исполнительной системы РФ
Управление федеральной службы исполнения наказаний
России по Калужской области проводит отбор молодых
людей в возрасте до 25 лет для поступления в учебные заведения ФСИН России: Академия права и управления (г.Рязань), Владимирский юридический институт, Воронежский
юридический институт. Срок обучения 5 лет. Слушатели
несут обязанности и пользуются правами, установленными действующим законодательством для сотрудников УИС.
В период обучения курсантам выплачивается денежное
довольствие, они обеспечиваются питанием, проживанием, форменным обмундированием.
За более подробной информацией обращаться по
адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, телефоны: 5-10-65,
5-33-52, отдел кадров.

Дорогую, любимую мамочку и бабушку Тамару
Павловну КВАРТАЛЬНОВУ поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых дней. И,
если можно, постарайся столетний встретить юбилей!
Дочь, внуки.

Òîðãîâëÿ
В ТЦ «Империал» в отделе «Кожа и меха»
СКИДКИ ДО 20%
на дублёнки, мутоновые шубы, пуховики.
Приглашаем посетить наш отдел.

Òðåáóþòñÿ
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. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Цена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1500 руб.
Ул. Ленина, 64, центральный универмаг.
Телефон 8-910-521-12-76.

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА в центре, 3-й этаж.
Телефон 8-910-867-60-14.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-06-28.
1-комнатная КВАРТИРА в центре (первый этаж).
Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ на Узловых, участок 9 соток, 550 тыс. рублей.
Телефон 8-910-861-61-93.
ДОМ в д. Никитино. Телефон 8-980-510-53-91.
ГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.
ГАРАЖ кирпичный, 4,5х8 м, в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
ГАЗ-3110 (Волга), 2002 г.в. Телефон 8-961-120-89-42.
ЗИМНИЕ ШИНЫ R-14. Телефон 8-920-878-55-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера, длиной от 2 м, в
наличии (качество). Телефон 8-910-605-41-41.
ДРОВА берёзовые, осиновые. Распиленные, колотые.
Доставка - бесплатно. Телефон 8-910-519-24-04.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
СЕНО, СОЛОМА, ОВЁС. Телефон 8-915-892-71-06.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 до 32 кв.м., 300 руб. за
1 кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

http://www.orgsmi.ru/

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Продажа, монтаж, доставка на дом.
Гарантия.
Телефон 8-910-606-93-58.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842)59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(óë. Ëåíèíà, 71)

êðóãëîñóòî÷íî ïðåäëàãàåò âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ óñëóã.
Ïðè çàêàçå êîìïëåêñà óñëóã
ñêèäêà íà ïàìÿòíèê - 10%.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность обучения, полный соц.пакет, заработная плата
высокая) на постоянную работу в ООО “Леда”.
Справки по телефону 5-24-79.
БУХГАЛТЕР со знанием 1С в ОАО «ДРСУ-8».
Телефон 5-18-56.
ВОДИТЕЛЬ междугородних перевозок (категории С, Е)
в ООО “САПК”. Телефон 5-44-47.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 7-48-451-54-235.
ПРОДАВЕЦ в магазин “СтройСервис” (ул. Железнодорожная, д. 35). Телефон 8-953-330-02-00.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Светлячок” (мясо).
Телефон 8-910-512-11-01.
ПРОДАВЕЦ (женщина от 35 лет) на ст. Сухиничи-Главные (сутки через двое). Телефон 8-906-644-37-63.
ЗАПРАВЩИКИ КАРТРИДЖЕЙ в “Стратег” (Марченко, 2 а). Телефон 5-25-45.
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин в возрасте до 40
лет, с образованием не ниже среднего для замещения
должностей рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок службы для получения
права на пенсию 13 лет, предоставление путевок в дома
отдыха и санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава
от 18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в размере ОДС), для среднего начальствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности: заведующий столовой
(11 тыс. руб.); инженер по нормированию труда (11,5 тыс.
руб.); мастер участка (12 тыс. руб.); инженер отдела материально-технического обеспечения (11.5 тыс. руб.);
зоотехник (12 тыс. руб.); бухгалтер (9,8 тыс. руб.); водитель категории С, Д (10 тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, телефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Ñíèìåì

Òåëåôîí 8-953-324-77-72.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ срочно (организация).
Телефон 8-912-822-88-88.
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ (молодая семья).
Телефон 8-963-691-91-90.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

Ñîáîëåçíóåì

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ” в Сухиничах
- группа в Контакте - подробная инфорация.
Большой ассортимент свадебной атрибутики.
Украшение любых мероприятий шарами, тканью.
Обращаться: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

Районный совет ветеранов сообщает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
ГРУШИЧЕВОЙ Веры Григорьевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

ТВ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ - ТРИКОЛОР (более 100 телеканалов). Установка. Продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» выражает глубокое соболезнование оператору фасовки Козлову Дмитрию
Сергеевичу в связи со смертью отца.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.
РЕМОНТ КВАРТИР, САНТЕХНИКИ (качество гарантируем). Телефон 8-961-125-95-08.
Ремонт КВАРТИР, ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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Âíèìàíèå!
Уважаемые любители хоккея!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с юбилеем Владимира Ивановича
БАРМИНОВА!
Пусть будет жизнь наполнена теплом, любовью близких, дружеским участьем… Чтоб больше становилось
с каждым днём улыбок в ней, везения и счастья!

Дорогую Надежду Викторовну КАРЕВУ поздравляю с юбилеем!
Здоровья крепкого желаю, побольше светлых, ясных
дней. И, если можно, постарайся столетний встретить
юбилей!
Тамара.

30 января 2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Коллектив МКОУ «Глазовская основная школа» выражает искреннее соболезнование Круговой Татьяне
Николаевне по поводу трагической гибели брата.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование Захаровой
Серафиме Петровне по поводу смерти мужа
ЗАХАРОВА Анатолия Сергеевича.
Коллектив ансамбля «Россиянка».

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