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Вот и пролетел 2014 год. Для кого-то
быстро и незаметно, но для боль-

шинства сухиничан, уверена, он был яр-
ким, наполненным интересными событи-
ями, большими и малыми достижениями.

Чем он запомнился? Какие знамена-
тельные события будут отличать его от
других, предыдущих и последующих? Что
удалось реализовать и над чем предстоит
еще поработать каждому из нас? Такие
вопросы мы обычно задаем себе, когда
начинаем строить дальнейшие планы.

Сегодня, 30 января, состоится отчет
главы администрации МР «Сухиничский

новостями в районе. Для чего? Для того
чтобы вы, дорогие сухиничане, порадо-
вались за своих коллег, друзей или про-
сто земляков, чтобы вы знали, что наши
пожелания и наказы власти услышаны,
чтобы мы уважали то место, где живем.

Да, много еще предстоит сделать: орга-
низовать новые рабочие места, постро-
ить жилье, улучшить инфраструктуру на-
селенных пунктов, отремонтировать
транспортные магистрали. Но ведь не
сами работники органов исполнительной
власти строят дороги, дома, проклады-
вают водопроводы и газовые трубы, они
только организуют эту работу, направ-
ляют ее. А выполняют работу тружени-
ки различных отраслей, каждый по свое-
му направлению. И если от власти зави-
сит правильная организация работ, то от
каждого из нас: врача, учителя, слесаря,
дорожника, строителя, - от нашего доб-
росовестного труда зависит качество
этой работы, а в конечном итоге - благо-
получие всех сухиничан.

Ведь с чего начинается Родина? Не с квас-

ного патриотизма, а с истинной любви к
своей земле, искреннего желания сделать
свой дом уютным и комфортным, таким,
чтобы нашим детям никуда не хотелось
уезжать в поисках счастья или длинного
рубля. В последнее время часто можно
услышать: «Мы любим наш Сухиничский
район». Но любить - означает не только
брать, но и отдавать. Готов ли каждый из
нас отдавать частичку себя, своей души,
своего труда? Готовы ли мы, люди разных
профессий и поколений, ощущать ответ-
ственность за судьбу своего района?

Руководство Сухиничского комбикор-
мового завода любит повторять: «Хоро-
шо там, где есть мы». Может быть, в этом
секрет успеха этого динамично развива-
ющегося предприятия?

Журналисты, как правило, не пишут
историю прошлого, они доносят до чи-
тателей новости сегодняшнего дня. Тем
не менее наш коллектив в нынешнем вы-
пуске предлагает вам полистать прошло-

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?
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район» Анатолия Дмит-
риевича Ковалева перед

населением и
д е п у т а т с к и м

корпусом об

итогах социально-экономического разви-
тия муниципалитета и задачах на 2015
год. В докладе руководителя района бу-
дут звучать цифры экономических пока-
зателей, израсходованных бюджетных
средств на реализацию различных про-
грамм, социальное обеспечение населе-
ния. За каждой из цифр стоит большая
напряженная, каждодневная, порой не-
видимая работа по обеспечению жизне-
деятельности людей, созданию более
комфортных условий жизни.

В прошлом году газифицирован целый
ряд населенных пунктов, успешно ве-
лось строительство многоквартирных
домов, ремонтировались дороги, благо-
устраивались территории поселений,
открывались дошкольные группы, осна-
щались новым оборудованием учрежде-
ния образования, здравоохранения, ки-

пела культурная жизнь.
Обо всем этом писа-
ла газета «Организа-

тор», наш коллек-
тив старался по-

спеть за всеми

годний календарь и еще раз
вспомнить события минувше-

го года. Мы любим наш Су-
хиничский район!

Елена ГУСЕВА
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Лучше - можно, хуже -
нельзя! - этот принцип яв-

ляется ключевым в деятельнос-
ти муниципальных органов вла-
сти Сухиничского района, кото-
рые исполняют свой уровень
задач в соответствии с Федераль-
ным законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ».

Поиск местных резервов и
привлечение инвестиций, обес-
печение социальной и экономи-
ческой стабильности, преем-
ственность в кадровой политике
– главное в работе районной
власти всех уровней.

В состав муниципального рай-
она «Сухиничский район» входят
2 городских и 17 сельских поселе-
ний, и эта структура сохраняется
долгие годы. Основной костяк
органов местного самоуправле-
ния составляют высокопрофесси-
ональные кадры. В районе сложи-
лась система совместной работы
органов местного самоуправле-
ния, осуществляются меры по по-
вышению активности населения,
развитию территориального ме-
стного самоуправления через то-
варищества собственников жилья,
домовые советы, уличкомы.

В сфере строитель-
ства, градостроитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства наше
министерство активно
сотрудничает со всеми
муниципалитетами  Ка-
лужского региона, и с
органами исполнитель-
ной власти Сухиничского
района у нас сложились
деловые отношения, ко-
торые позволяют и даль-
ше вести конструктив-
ный диалог по всем сто-
ящим на повестке дня
проблемам. Четкость в
решении своего круга
вопросов, инициатива,
желание улучшить
жизнь людей своей тер-

Ñîçèäàíèå - ãëàâíûé ïðèíöèï!

ритории, взаимопонима-
ние с областными струк-
турами  всегда отличали
работу органов власти
этого района. Поэтому
есть результат. Так, Су-
хиничский район одним из
первых вошел и успешно
заканчивает программу
переселения граждан из
аварийного жилого фон-
да, четко выполняя свои
финансовые обязатель-
ства по строительству
инженерных сетей к
строящимся домам для
переселенцев и т.д. Есть
твердая настойчивая  по-
зиция и в решении вопро-
сов строительства
объектов социальной на-
правленности, и мы ви-
дим, как успешно развива-
ется в  Сухиничском рай-
оне социальная сфера.
Все это было бы невоз-
можно без инициативы
Анатолия Дмитриевича
Ковалева и его слажен-
ной команды, ведь успех
не приходит сам по себе.

Так что хочется выска-
зать пожелание сухинича-
нам: в 2015 году идти впе-
ред, сохранять то, что
есть  хорошее и доброе, не
останавливаться на  дос-

Áóäåì ðàáîòàòü âìåñòå!

К нашей исполнительной
власти отношусь с боль-
шим уважением. Город
процветает. Много дела-
ется для улучшения жизни
населения. Мы стараемся
соответствовать имид-
жу города и района – с
группой единомышленни-
ков, таких же пенсионеров,
как и я, благоустраиваем
придомовую территорию
своими силами.

На протяжении всей
моей общественной рабо-
ты ощущаю поддержку и
понимание в лице местной
власти. От имени жителей
дома очень тесно и плодо-
творно сотрудничаю с уп-
равляющей компанией по
вопросам текущего ремон-
та нашего многоквартир-
ного дома. Однажды при-
шлось обращаться за по-
мощью и в городскую адми-
нистрацию: беспокойство
жителей вызывало боль-
шое старое дерево, расту-
щее рядом с детской пло-
щадкой. Вопрос был решён
оперативно, в кратчайшие
сроки. Помимо того, рас-
смотрены планы благоуст-
ройства нашей придомо-
вой территории на буду-
щее. Это очень приятно,
что власть с нами на одной
волне, разделяет наши ин-
тересы и надежды. Будем
сотрудничать на благо Су-
хиничского района.

В.Е. АНТОХИНА,
пенсионерка, старшая

дома № 8 по ул. Королёва

В последнем Послании прези-
дента РФ В. В. Путина Федераль-
ному собранию прозвучали та-
кие слова: «Сейчас мы видим,

насколько активно и конструктив-
но проявляют себя граждане. Они
не только ставят перед властью
вопросы, но и сами участвуют в

их решении, решении проблем.
Понимают, что от их личных уси-
лий многое зависит…». Это в
полной мере относится и к му-

ниципальному образованию
«Сухиничский район».

В настоящее время на терри-
тории района образовано 97 то-
вариществ собственников жилья,
в которые входят 108 МКД общей
площадью 75 792,4 квадратных
метра: 79 ТСЖ - в городе и 18 – в
сельской местности. Многие
ТСЖ находятся под руковод-
ством управляющей компании.

На деловой, принципиальной
основе  с органами исполни-
тельной власти работает депу-
татский корпус района. Это 14
депутатов районной, 14 депута-
тов городской и  126 депутатов
сельских дум.

Органы местного самоуправ-
ления  в работе с населением
активно сотрудничают с обще-
ственными организациями, в
свою очередь, создавая им не-
обходимые условия для  плодо-
творной деятельности, профсо-
юзами, руководителями хозяй-
ствующих субъектов  при ощу-
тимой постоянной поддержке
со стороны правительства и ми-
нистерств области, федеральных
и областных структур, помога-
ющих решать вопросы экономи-
ки и социальной сферы.

В практике работы руководства района - выездные семинары глав администраций поселений.

Ðàéîí
ïðîöâåòàåò

тигнутом, несмотря ни на
какие сложности, ста-
вить перед собой новые
цели и достигать  их.  Что
касается отрасли ЖКХ,
то  здесь,  безусловно, как
и везде, есть свои  пробле-
мы, их надо будет актив-
но решать. Прежде  всего
это  относится к необхо-
димости   скорейшего
урегулирования вопроса
перевода на индивидуаль-
ное отопление жилых до-
мов, где еще пока  не ус-
тановлены приборы уче-
та, чтобы снизить напря-
женность населения в оп-
лате за тепло в связи с
решением правительства
России о повышении нор-
мативов. Всем нам нужно
также думать о повыше-
нии качества жилищно-
коммунальных услуг, ведь
жители нередко высказы-
вают недовольство в ад-
рес этой сферы. Предсто-
ит также продолжить
реализацию ряда про-
грамм, направленных на
улучшение жизни населе-
ния, в том числе и по стро-
ительству жилья для де-
тей-сирот. Будем рабо-
тать вместе!

А.В. ПИЧУГИН,
министр строитель-

ства и ЖКХ Калужской
области

Многие годы, как колле-
га, наблюдая за работой
руководства Сухиничско-
го района и его команды,
от души радуюсь добрым
переменам в жизни сухи-
ничан, тому, что в этом
районе ежегодно видны
какие-то новые, позитив-
ные шаги в социально-эко-
номическом развитии.
Стиль  деятельности гла-
вы администрации райо-
на Анатолия Дмитриевича
Ковалева – всегда смот-
реть вперед, дальше, и
это  качество  нужно вос-
питывать в себе  многим
руководителям областно-
го и районного масштаба.

Ó÷èìñÿ ó ñóõèíè÷àí!
Мы, перемышляне, жите-
ли не такого уж крупного
района, пока еще только
на пути к многим дости-
жениям, которые уже
есть в Сухиничском райо-
не,  но  по некоторым по-
зициям, например сельско-
му хозяйству, спорту, со-
ревнуемся с нашими  заме-
чательными соседями.

В наступившем 2015
году, я уверена,  жителей
этого перспективного
района нашего Калужско-
го региона  еще ждут но-
вые свершения и успехи, по-
тому что здесь, я знаю, не
сетуют на трудности, а
преодолевают их для того,

чтобы район стал еще
привлекательнее для инве-
сторов и комфортнее для
жизни самих сухиничан. Ус-
пехов и процветания!

Н.В. БАДЕЕВА,
глава администрации
МР «Перемышльский

район»

Ïîëîæèòåëüíàÿ îöåíêà

Работу исполнительной
власти в районе оцениваю
положительно. Выполня-
ются социальные обяза-

тельства, решаются воп-
росы обеспечения жизне-
деятельности населения
района, растут экономи-
ческие показатели в про-
мышленности, сельском
хозяйстве. Активно ведет-
ся строительство и ре-
монт жилья, дорог, газо-
проводных, водопровод-
ных сетей. Да, есть нере-
шенные вопросы, но это
дело времени, поскольку
исполнительная власть
работает над их решени-
ем в постоянном режиме.

Н.А. ЕГОРОВ,
глава

МР «Сухиничский
район»

Â óíèñîí ñ âëàñòüþ
Наше сельское поселение

одно из самых удалённых от
райцентра, но внимание ме-
стной власти к нам от это-
го нисколько не меньше, чем
к пригородным поселениям.
Только в этом году проло-
жены дороги (в щебёноч-
ном исполнении) от с.Дабу-
жа до д. Дабужа и цент-
ральная дорога села, кото-
рая ведёт к социально зна-
чимым объектам. В д. Вер-
хний Волок построен коло-
дец, добавлено пять фона-
рей уличного освещения,
обустроена контейнерная
площадка для мусора. Бла-
годаря финансовой помощи
района (100 тыс. рублей)
обработали 6 гектаров
земли от борщевика в об-
щественных местах. При
активной поддержке мес-
тных жителей установили
лавочки в центре Дабужи.

Добрые слова хочу ска-
зать и в адрес служб жиз-
необеспечения района за
хорошее обслуживание до-
рог, бесперебойную подачу
электроэнергии, водоснаб-
жение, плановую поставку
баллонного газа. Кстати, в
2014 году уже сданы доку-
менты на газификацию 40
домовладений. Ждём голу-
бое топливо. Жизнь в на-
шем селе становится всё

лучше. Наши проблемы ус-
лышаны. Да вот, взять хотя
бы косилку. С такой
просьбой мы обращались к
губернатору региона А.Д.
Артамонову. Обещание вы-
полнено! Сейчас обкашива-
ем территорию поселения
современной техникой,
благоустраиваем социаль-
но значимые объекты: обе-
лиск, парк и т.д. Вот, напри-
мер, наше почтовое отде-
ление по благоустройству
в области заняло второе
место, а в районе - первое.
Когда есть поддержка, и
дела спорятся. Мы работа-
ем в унисон с властью, а это
гарантия того, что жизнь
на селе будет улучшаться.

Н.В. МАТВЕЕНКОВ,
депутат Сельской думы

СП «Село Дабужа»
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Я занимаюсь предприниматель-
ством с 1999 года. По роду деятель-
ности достаточно часто взаимодей-
ствую с местной властью и конкрет-
но - администрацией района. Наше
сотрудничество основано на взаим-
ном уважении. Какие бы вопросы ни
стояли: благоустройство, ценовая
политика или другие рабочие момен-
ты, - всегда можно рассчитывать на
понимание, консультативную помощь
со стороны руководства района. Воз-
никающие проблемы решаем совмес-
тно, находим компромиссы. Голос,
мнение предпринимателей района ус-
лышаны, что способствует развитию
малого бизнеса.

На экономической кар-
те Сухиничского райо-

на ЗАО «Сухиничский ком-
бикормовый завод», руково-
дит которым Владимир Вла-
димирович Леонов, занима-
ет особое место: удельный
вес предприятия в общем
объёме производства -
38,7%. Рабочими местами
обеспечены более ста пяти-
десяти человек. Согласно
итоговым показателям про-
изводственной деятельности
за 2014 год объём производ-
ства перерабатывающего за-

Ïðåäïðèÿòèå
ãîäà

Áûòü ëèäåðîì
âî âñ¸ì!

вода составил 63 тыс. тонн,
инвестиции в основной ка-
питал – 1324 тыс. рублей,
налоги и отчисления в мес-
тный бюджет – 15 788 тыс.
рублей. Произведенная
продукция (полнорацион-

ные комбикорма) реализу-
ется в различные регионы
страны. Постоянно обновля-
ется производственное обо-
рудование, завод реконстру-
ируется. Ну и как говорит-
ся, как работаем, так и отды-

хаем: для коллектива ЗАО «Су-
хиничский комбикормовый за-
вод» активность и инициатива
характерны не только в профес-
сиональной деятельности, но и
в общественной жизни. Он ус-
певает участвовать в районных
мероприятиях, организовы-
вать свои: юмористические
(«А, ну-ка, парни!», конкурс
пародий и т.д.), спортивные
(например, «Весёлый пикник
на клёвом месте»), патриоти-
ческие, туристические. В сфе-
ру интересов завода попал
бывший рыбхоз, и теперь это
благоустроенное, уютное ме-
сто для семейного отдыха, ры-
балки. А какую театральную
постановку подарили сотруд-
ники предприятия местным
жителям в 2014 году! Друже-
любные, позитивные, эрудиро-
ванные, яркие и неравнодуш-
ные – это про них!  Оптимизм
излучает даже здание завода, с
фасада которого всему городу
улыбается солнце.

 ООО «Леда» - предприятие с
22-летним стажем. Оно произво-
дит садово-парковую мебель и
детское игровое оборудование,
которое реализуется на террито-
рии более чем 20 регионов. В
каждом изделии - узор макраме,
сплетённый вручную, - это сво-
еобразный бренд ООО «Леда».

На сегодняшний день структу-
ра ООО «Леда» - это несколько
цехов, оснащённых высокотехно-
логичным оборудованием, кото-
рое позволяет выпускать изделия
высокого качества и значительно
облегчить труд людей.  Приобре-
тение 2014 года – усовершенство-
ванный итальянский станок с
числовым программным управ-
лением, который используется
для изготовления мебели. С этим
приобретением в наступившем
году ООО «Леда» (генеральный
директор Эдуард Владимирович
Лебедев) планирует реализовать
ещё одно перспективное направ-
ление. Движение вперёд и сме-
лое внедрение инноваций – га-
рант успеха предприятия. Руко-

Öèôðû è ôàêòû

Â 2014 ãîäó ïðîèçâîäñòâî âàëîâîé
ïðîäóêöèè â ðàéîíå ïðåâûñèëî 5 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé (ïëþñ 10% ê 2013
ãîäó). Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà (êðóï-
íûõ è ìàëûõ) èçãîòàâëèâàþòñÿ êîìáè-
êîðìà, øâåéíûå èçäåëèÿ, ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèå (ÎÎÎ «Ýëåêòðîòåõ»), îáóâü
(ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ îáóâü»), ïèùåâàÿ
ïðîäóêöèÿ è äðóãèå òîâàðû.
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå è óñïåøíî ðàçâè-

âàþùååñÿ íàïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè – øâåéíîå. Íà íàøåé
òåððèòîðèè óñïåøíî ðàáîòàþò øåñòü
øâåéíûõ ôàáðèê. Ê êðóïíûì ïðåäïðè-
ÿòèÿì îòíîñèòñÿ ÎÀÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ
øâåéíàÿ ôàáðèêà», ìàëûå øâåéíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ: ÎÎÎ «Øâåéíàÿ ôàáðèêà Ìàã-
íèôàé», ÎÎÎ «Ëåãèîí-Ï», ÎÎÎ «Ñòà-
òóñ», ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ìà-
íóôàêòóðà», ÎÎÎ «Ãðèíëåíä».  Òàê,
ÎÎÎ «Øâåéíàÿ ôàáðèêà Ìàãíèôàé» ïî
èòîãàì 2014 ãîäà óâåëè÷èëà ïðîèçâîä-
ñòâî øâåéíûõ èçäåëèé â 1,4 ðàçà, ÎÎÎ
«Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ìàíóôàêòóðà» –
â 2,3 ðàçà, ÎÎÎ «Ñòàòóñ» - â 2,2 ðàçà,
ÎÀÎ  «Ñóõèíè÷ñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà»
- íà 34%. Â îáùåì îáú¸ìå ïðîèçâîä-
ñòâà ïî ðàéîíó äîëÿ øâåéíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè - ïðàêòè÷åñêè 11%.

 Â öåëîì 2014 ãîä äëÿ àãðàðèåâ âû-
äàëñÿ óäà÷íûì. Ïî äàííûì îòäåëà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí», ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà  çà 2014
ãîä ñîñòàâèëî 7608,1 òîíí, íàäîé íà
êîðîâó ïî ðàéîíó ñîñòàâèë 4280 êã.
Íàèâûñøèé íàäîé îáåñïå÷èëè: ÎÎÎ
«Íèâà» - 5764 êã, ÎÎÎ «Ðóñè÷» -
5582 êã, ÎÎÎ «ÑÆÊ» - 5403 êã è
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» - 5316  êã. Ðåàëèçà-
öèÿ ìîëîêà  ñîñòàâèëà 6096,4 òîííû.
Æèðíîñòü ìîëîêà - 3,63 %. Âñå ìîëî-
êî ðåàëèçóåòñÿ  âûñøèì  è  ïåðâûì
ñîðòîì. Ñðåäíÿÿ öåíà ðåàëèçàöèè
ìîëîêà - 19,25 ðóáëÿ çà 1 ëèòð.
Â ðàéîíå ïîëó÷åíî çåðíà 12848 òîíí.

Ýòî âòîðîé ïîêàçàòåëü ïî îáëàñòè. Óðî-
æàéíîñòü ñîñòàâèëà 24,5 ö/ãà. Íàêîïàíî
êàðòîôåëÿ 3243 òîííû ïðè óðîæàéíîñòè
151 ö/ãà, ñîáðàíî 410 òîíí îâîùåé.
Íà 1  óñëîâíóþ ãîëîâó  áûëî çàãî-

òîâëåíî êîðìîâ 44,61 ö êîðìîâûõ
åäèíèö. Ïîãîëîâüå ÊÐÑ - 4514 ãîëîâ,
èç íèõ êîðîâ – 2005. Ñ íà÷àëà ãîäà
ðàñòåëèëîñü 1576 êîðîâ  è 260 íåòåëåé
- âñåãî 1836 ãîëîâ. Çà 2014 ãîä îñåìå-
íåíî 2150 ãîëîâ, â ò.÷. 368 òåëîê. Áîëü-
øèíñòâî êîðîâ è òåëîê â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ îñåìåíÿåòñÿ èñ-
êóññòâåííî. Â ðàéîíå äåéñòâóåò 7 ïóí-
êòîâ èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîò-
íûõ, ðàáîòàåò 8 îïåðàòîðîâ ïî èñêóñ-
ñòâåííîìó îñåìåíåíèþ.
Â õîçÿéñòâàõ  ðàéîíà  ñäåëàí íåïëî-

õîé çàäåë  íà 2015 ãîä: ïîñåÿíî îçèìûõ
çåðíîâûõ êóëüòóð 3130 ãà - 103,6 %. Â
ÎÎÎ «Àãðîðåñóðñ» ïîñåÿíî 1000 ãà,
ÎÎÎ «Ðóñè÷» - 500 ãà, ÎÎÎ «Íèâà» -
380 ãà , ÎÎÎ «ÑÆÊ» - 310 ãà ,
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» - 300 ãà. Çÿáè âñïàõàíî
íà ïëîùàäè 1693 ãà. Â ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèÿõ ðàéîíà ðàáîòàåò 362 ÷åëîâåêà.

По итогам областного смотра-конкурса «Покупай ка-
лужское» в категории «Лучший товар 2014 года» при-
знана ряженка 4%-ной жирности и сыр рассольный
«Брынза» 40%-ной жирности производства нашего мо-
локоперерабатывающего предприятия ООО «САПК-
Молоко». Титула победителя в номинации «Калужская
новинка 2014 года» удостоены топлёное молоко 4%-ной
жирности и бифидопродукт кисломолочный «Бифи-
лайф» с апельсином 3,2%-ной жирности этого же моло-
коперерабатывающего предприятия, руководит которым
Игорь Евгеньевич Лошаков. Ещё одно достижение ушед-
шего года  - медаль областной агропромышленной выс-
тавки «Калужская осень - 2014» за кисломолочный про-
дукт «Бифилайф».  ООО «САПК-Молоко»  входит в груп-
пу компаний Сухиничского агропромышленного комп-
лекса, руководит им депутат Законодательного собра-
ния Елена Георгиевна Лошакова.

В ушедшем году Сухиничскому АПК, куда входит и
ООО «САПК-Молоко», исполнилось 60 лет.

Сегодня молочный завод перерабатывает около 30 тонн
молока в день. Ассортимент выпускаемой продукции -
57 наименований, среди которых не только традицион-
ные - молоко, кефир, творог, сметана, но и различные
йогурты, творожные массы, крем, плавленые сыры и т.д.
В 2013 году на заводе был запущен ещё один цех – сыро-
варный.

ООО «САПК-Молоко» является одним из лидеров по
наращиванию объёмов производства в районе: по ито-
гам 2014 года  производство молочной продукции уве-
личено на 50%.

Переработкой молока в Сухиничском районе также за-
нимается ОАО «Сухиничский молочный завод». Это
одно из старейших предприятий района, которое выпус-
кает традиционную молочную продукцию: молоко, сли-
вочное масло, кефир, творог, бифидок, сметану.  В ме-
сяц объём произведённой продукции составляет более
100 тонн, 90% из которой – творог.

Ïðîäóêò
ãîäà

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîòðåáèòåëü-
ñêèé ðûíîê íàøåãî ðàéîíà ïðåäñòàâ-
ëåí 154 ìàãàçèíàìè ñòàöèîíàðíîé
òîðãîâîé ñåòè, 8 ïðåäïðèÿòèÿìè îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îïòîâûì ðûí-
êîì, 30 ïðåäïðèÿòèÿìè íåñòàöèîíàð-
íûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, 52 ïðåäïðèÿ-
òèÿìè, îêàçûâàþùèìè ïëàòíûå óñëóãè
íàñåëåíèþ, è 19 – áûòîâûå óñëóãè.
Ðîçíè÷íûé òîðãîâûé îáîðîò çà 2014

ãîä ñîñòàâèë îêîëî 2,2 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé (ðîñò ê 2013 ãîäó – 7,2%).
Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè òîðãîâûìè
ïëîùàäÿìè ñîñòàâëÿåò 466 êâ.ì íà
1000 æèòåëåé (ïðè íîðìå – 185 êâ.ì),
íà êàæäîãî æèòåëÿ ðàéîíà â ïðîøëîì
ãîäó áûëî ïðîäàíî òîâàðîâ íà ñóììó
90,6 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Óâåëè÷èëàñü äîëÿ êðóïíûõ ñåòåâûõ

ìàãàçèíîâ: îòêðûòà åù¸ îäíà «Ïÿò¸-
ðî÷êà» ïî óë. Ìàð÷åíêî.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â 2014 ãîäó

âûðîñ îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ (íà 6,3%), äîñòèãíóò ðîñò â îáú¸-
ìàõ ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

Âòîðûå ïî íàìîëîòó

Âûáîð åñòü!

Ïëþñóåì

Íîâàòîð
ãîäà

Ñâî¸,
ìåñòíîå,
ëó÷øå!

Ãàðàíò óñïåõà

водство ООО «Леда» постоян-
но работает не только в на-
правлении расширения своих
профессиональных интере-
сов, но и в сфере создания ус-
ловий для персонала.

Ещё одна яркая черта, ха-
рактеризующая «ледовцев»,
- благотворительность, от-
зывчивое отношение к людям
и нашей истории. Это цен-
ные подарки горожанам в
виде наполненных детским
оборудованием игровых
комплексов, благоустрой-
ство воинских захоронений и
многие другие добрые дела
на благо нашего района.

“Íàñ ñëûøàò”

Марина Викторовна
АЛЁШИНА, индивиду-
альный предпринима-
тель, магазин «Феникс».
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Май у большинства россиян ассоциируется с вели-
ким праздником – Днём Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной вой-
не. В этот день, 9 мая, ветераны ВОВ, вдовы, узники и
практически всё население района вышло на улицы
города, на митинг. К сожалению, всё меньше с нами
остаётся свидетелей тех событий. Дабы увековечить
память дедов и прадедов, рядом с живыми второй год
подряд «шагает» Бессмертный полк - внуки и правну-
ки несут портреты своих героических предков…

Крепко держится «мост», соединяющий свидетелей
тех событий с нами, наследниками их славы: каждое
образовательное учреждение имеет школьный музей
трудовой и боевой славы, а также своих подшефных –
ветеранов ВОВ и труда, тружеников тыла и инвали-
дов, вдов ветеранов, малолетних узников и просто
пожилых людей. Кроме того, огромная экспозиция
материалов и предметов выставлена в районном Му-
зее трудовой и боевой славы. Организации и пред-
приятия, школьники ухаживают за воинскими захоро-
нениями, на территории района их - 21. На базе кол-
леджа транспорта и сервиса уже много лет действует
поисковый отряд «Гранит», который занимается рас-
копками и перезахоронением солдат, погибших в годы
ВОВ. Руководит отрядом Т.А. Файзулин.

В мае мероприятия, направленные на патриоти-
ческое и нравственное воспитание молодёжи, дос-
тигают кульминации: велопробеги по местам бое-
вой славы, посещения ветеранов ВОВ, вдов, узни-
ков; различные акции: «Георгиевская ленточка»,
«Письма победы», «Как живёшь, ветеран?» и т.д.

В марте 2014 года произошло, наконец, истори-
ческое воссоединение Крыма и Севастополя с Рос-
сией. Как образно сказал об этом президент России
В.В.Путин, «Крым и Севастополь возвратились в
родную гавань, к родным берегам – в порт посто-
янной приписки, в Россию!».

Такое волеизъявление крымчан и севастопольцев
было высказано на референдуме 16 марта 2014 года,
где более 96 % избирателей проголосовали за при-
соединение к Российской Федерации.

В поддержку этого знаменательного события для
всех россиян и наших соотечественников на Украине
в более чем 80 субъектах России тогда прошли митин-
ги.   Не остались в стороне и сухиничане, которым
тоже глубоко небезразлично происходящее на Украи-
не и в Крыму, судьбы людей, проживающих там.

Теперь нас,  россиян,  стало на целых два миллиона
больше! Но боль в сердцах наших не проходит – на
Украине, где у многих из нас есть друзья, родственни-
ки, идет затянувшаяся  кровопролитная война.

Материальную помощь вынужденным переселен-
цам с Украины оказывали многие трудовые коллек-
тивы района в виде перечисления денежных средств,
приобретения зимней одежды нуждающимся. «Чу-
жой беды не бывает» - это еще раз подтвердили из-
вестные события на Украине и реакция на них жи-
телей Сухиничского района.

В середине февраля на территории спорткомплек-
са «Анненки» прошли очередные VII областные
зимние спортивные сельские игры. Наши сельчане
удачно выступили в восьми видах спорта, а в состя-
заниях по гиревому спорту, перетягиванию каната
и соревнованиях дояров стали первыми. В своей
подгруппе из 13 команд сухиничские труженики
полей и ферм заняли первое место.

Не исключение и XIX летние сельские спортивные
игры. В течение двух дней наши спортсмены оспари-
вали своё право быть первыми в 15 видах спорта.  От-
личные результаты показали сухиничане в состязани-
ях в гиревом спорте, армспорте, перетягивании кана-
та, женском баскетболе, в соревнованиях дояров и
механизаторов. В четырёх видах спорта они заняли
вторые места. Общий итог летних игр – первое место.

Четвёртый год подряд сельская сборная команда
района на областных летних и зимних спортивных
играх показывает только самые высокие результаты,
которые подтверждают, что спорт в Сухиничском
районе популярен и находится на должном уровне.

В начале 2014 года вся страна следила за успеха-
ми российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
Приятно, что сухиничанину, выдающемуся спорт-
смену, мастеру спорта по городошному спорту Ва-
силию Старичёнкову была оказана высокая честь
принять участие в эстафете олимпийского огня.

ßíâàðü Ôåâðàëü Ìàðò

Àïðåëü

Ìàé
Èþíü

Январь 2014 года ознаменован стартом Года
культуры, объявленного президентом РФ Влади-
миром Путиным.

Ярким шоу-конкурсом «По звездному пути» был
начат год работниками районного отдела культуры.

На протяжении всего года культработники радова-
ли сухиничан множеством концертов, ярким и неза-
бываемым стал конкурс-фестиваль «Родной земли
широкие просторы». Задачу, которую перед собой
поставили работники культуры, они выполнили спол-
на. Достаточно сказать, что на областных конкурсах,
фестивалях стали лауреатами: мужской вокальный
ансамбль «Поющие сердца» под руководством Алек-
сея Петрова, хореографы Сергей и Елена Бушмановы
с танцевальными группами «Экстрим» и «Хохлома».
На областном смотре авторских идей ко Дню Победы
в номинации «Театрализованный концерт» лауреата-
ми I степени стали заместитель заведующего отдела
культуры Ирина Горлова и директор МКУ «МСКК»
Андрей Балабаев. Первые места и звания лауреатов
на IV межрайонном конкурсе детского коллективно-
го творчества заняли воспитанники Галины Михале-
вой,  Галины Чупыровой. Звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Калужской области» присвоено ак-
компаниатору Николаю Чигринову.

 В День города прошла презентация гимна Су-
хиничского района. Состоялись презентации книг
«Записки сапера» Н.И.Ильина, «Забытые страни-
цы истории земли Сухиничской» Н.П. Черкасовой.
В Год культуры выпущены два диска со сборни-
ком песен солистов Сухиничского района.

Сохранять, создавать культурные ценности,  спо-
собствующие более активному развитию  искус-
ства, творчества и  эстетическому воспитанию
молодежи, является основной задачей Сухиничс-
кого отдела культуры.

Последний урок в школе, последний звонок, вол-
нительная пора экзаменов и долгожданный выпус-
кной бал... Выпускной бал – самое яркое событие
юности. В Сухиничах по традиции проходит торже-
ственная церемония награждения и поздравления
выпускников школ на центральной площади горо-
да. В 2014 году билет во взрослую жизнь получили
110 выпускников. Одиннадцатиклассники каждой
школы, каждого класса, как многоцветная радуга,
обладают различными знаниями и талантами. 11 вы-
пускников окончили школу с памятными медалями
«За особые успехи в учении». Определился и «Зо-
лотой класс», в прошедшем году им стали выпуск-
ники Середейской средней школы: из 11 выпускни-
ков пятеро получили аттестат с отличием. Кстати, в
высшие учебные заведения поступило 86 выпуск-
ников, в средние – 17.

Образование в районе было и остается одной из
приоритетных сфер. Созданы все необходимые ус-
ловия в 15 школах района, за партами которых в этом
учебном году учатся 1859 школьников, из них 220
первоклассников.

На образовательные учреждения в 2014 году для
укрепления материально-технической базы израс-
ходовано 10,6 млн рублей из всех источников фи-
нансирования.

Выполнено работ по капитальному и текущему
ремонту на сумму 11,9 млн рублей, из них 8,1 млн
рублей – средства местного бюджета.

Этот месяц запомнился жителям нашего города оче-
редным КВНом, организованным отделом по делам
молодежи, физкультуры и спорта, успех которого еще
долго обсуждался на просторах социальных сетей.

За этот год отделом были организованы десятки
различных значимых мероприятий. Ежегодными
стали: «День молодежи», «Мы - граждане России!»,
военно-спортивная игра «Орлёнок – Зарница»,
«Кросс наций», «Лыжня России», туристические
слеты и другие. Много ярких побед у нашей моло-
дёжи на региональном и межрегиональном уров-
не в творческом, спортивном, социальном и дру-
гих направлениях. С успехом развивается и рабо-
тает волонтерская организация. Не меньшее вни-
мание уделяется и гражданскому воспитанию мо-
лодежи, развитию физической культуры и спорта
в районе:  по стро ены и реконструированы
спортивные площадки, организованы различные
турниры, соревнования, кроссы. Также впервые
в районе прошли соревнования по плаванию.

Продолжает работу и программа поддержки мо-
лодых семей: выдано 4 сертификата на покупку
(строительство) жилья.
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На базе Шлипповской средней школы открылась
еще одна дошкольная группа, рассчитанная на 15
малышей. На реализацию данного проекта из мес-
тного и областного бюджетов было выделено бо-
лее полумиллиона рублей. Открытие дошкольных
групп в общеобразовательных учреждениях на
практике позволяет поднять на более высокий уро-
вень качество образования, помогает детям лучше
адаптироваться в их новой деятельности – учебе.

В районе 7 детских садов, которые насчитывают
37 групп, из них - 4 дошкольные группы.  36 детишек
посещают группы кратковременного содержания,
46 – Дом детского творчества. Всего посещают уч-
реждения дошкольного образования более 830 ре-
бятишек, а три года назад было около 500.

К открытию готовы еще 2 группы: в детском саду
№ 190 - на 20 детишек, в Соболевской средней шко-
ле - дошкольная группа на 15 мест.

Сентябрь на календаре ушедшего 2014 года от-
мечен широкомасштабным семинаром глав адми-
нистраций поселений района, который охватил две
сельских территории: СП «Село Шлиппово» и СП
«Деревня Соболёвка». Встреча прошла с участи-
ем депутатов сельских дум и была посвящена воп-
росам благоустройства и роли местного самоуп-
равления. В рамках мероприятия участники позна-
комились с опытом соседей, деятельностью веду-
щего ТСЖ района (ТСЖ «Шлиппово»), объектами
благоустройства, таким как, например, памятник
Рабочему, фонтан в Соболёвке и т.д.

Активную общественную позицию занимает
население района - с энтузиазмом отдается укра-
шению и уборке своих придомовых территорий,
регулярным субботникам по наведению чистоты.

В развитии и содержании сельских и городских
поселений наш район держит высокую планку.
Подтверждение этому -  призовые места в облас-
тных конкурсах по благоустройству и, соответ-
ственно, денежные гранты, которые продолжают
«работать» на дело облагораживания поселений-
победителей. В 2014 году на средства гранта бла-
гоустраивались территории г.Сухиничи, СП «Село
Шлиппово», СП «Деревня Бордуково». По итогам
этого же областного конкурса в 2014 году самым
благоустроенным муниципальным районом Ка-
лужской области признан Сухиничский район.
Первые места в своих категориях на звание само-
го благоустроенного муниципального образова-
ния региона заняли: ГП «Город Сухиничи», СП
«Село Татаринцы», третьи места – ГП «Посёлок
Середейский» и СП «Деревня Соболёвка».

Частичка России, наш родной Сухиничский рай-
он вместе со всей своей великой страной прошел
непростой, но славный исторический путь. В нояб-
ре ушедшего года он отпраздновал свое 85-летие!

Праздничные торжества во Дворце культуры, ак-
тивность населения от мала до велика в участии в
самых разных творческих конкурсах по случаю юби-
лейной даты  и приуроченные к ней достижения в
труде, спорте, культуре еще раз подтвердили: сухи-
ничане с большой любовью относятся к своей ма-
лой родине, ее истории, умеют ценить, сохранять и
преумножать достигнутое нашими  замечательны-
ми предшественниками.

Сухиничская земля дала стране  тысячи славных
тружеников, среди которых – талантливые личности,
известные всей стране, Герои социалистического
труда и Герои Советского Союза, кавалеры ордена
Славы всех трех степеней и т.д.  Их имена увековечи-
ваются в мемориальных плитах, названиях      улиц…
Сегодняшнюю историю района пишут уже новые,
но не менее влюбленные в свою землю люди.

Сейчас МР «Сухиничский район» занимает пло-
щадь 123 тысячи гектаров, а его население – 25 000
человек.

В апреле 2014  года на сессии Законодательного
собрания Калужской области депутатами было при-
нято решение о присвоении Сухиничам почетного
звания «Город воинской доблести». И  через не-
сколько месяцев, в августе, город праздновал свой
174-й день рождения уже в совершенно новом  ста-
тусе.

На церемонии торжественного вручения соответ-
ствующей такому высокому  статусу атрибутики
присутствовали губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов, председатель Законодательного
собрания Калужской области В.С.Бабурин.

Наш город по праву достоин этого высокого зва-
ния. Он был  во время Великой Отечественной вой-
ны особым стратегическим пунктом на подступах
к Москве, 114 дней и ночей находился в немецкой
оккупации, во время которой фашисты замучили и
расстреляли 668 мирных жителей, а 1883 жителя уг-
нали в немецкое рабство. В окрестностях города
покоится прах 12 000 воинов, павших в боях за осво-
бождение района. Именно в Сухиничах раскрылся
талант великого полководца К.К.Рокоссовского, па-
мятник которому установлен на центральной ули-
це нашего города.

Прекрасным символом звания «Город воинской
доблести»  для Сухиничей станет памятная стела,
которая будет воздвигнута в микрорайоне Уголь-
ной, в районе Корсаковской рощи, и послужит ос-
новой формирования в этом микрорайоне еще од-
ной зоны отдыха.

Декабрь – последний месяц года, итогом которого
стали премьеры двух спектаклей. Коллектив народно-
го театра под руководством режиссера Калужского
драматического театра Константина Солдатова  пора-
довал зрителя постановкой «Добрые соседи», сыгран-
ной по мотивам пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца». Это
первая совместная работа калужского режиссера и су-
хиничской труппы народных артистов. Актеры-люби-
тели в жизни - люди совершенно разных профессий,
но с каждым поднятием занавеса они в одночасье вжи-
ваются в свои новые роли, мастерски донося до зрите-
ля смысл происходящего на сцене. Так и постановка
«Добрые соседи», несмотря на комедийность, заста-
вила задуматься каждого о самом главном – о жизни.

Воспитанники ДШИ для юных жителей района в
качестве предновогоднего подарка подготовили му-
зыкальный спектакль «Золушка», поставленный по
мотивам известной всем с детства пьесы Е. Шварца.
По количеству задействованных в спектакле учени-
ков, а их было 50, по техническому оснащению и
оформлению сцены, по проделанной работе поста-
новка стала настоящим событием как в репертуаре
ДШИ, так и в культурной жизни нашего района.

Премьеры спектаклей стали завершающим аккор-
дом в закрытии Года культуры.

Июль — макушка лета, его середина. Месяц меда,
ягод,  сбора раннего урожая и самого большого теп-
ла — экватор года, жаркая пора хлебороба.

Один за другим на поля района выезжают велика-
ны-комбайны, уборочные работы изо дня в день на-
бирают обороты. Как всегда первым к полевым ра-
ботам, привлекая тем самым к жатвенным баталиям
остальные сельскохозяйственные предприятия, при-
ступает предприятие-лидер ООО «Агроресурс». По
итогам уборочной страды  ООО «Агроресурс» обес-
печил наивысший валовой сбор по району и третье
место по области - намолот зерна составил 4103 тон-
ны зерна, из которых  2523 тонны намолотил передо-
вик жатвы-2014 С. Н. Митрошкин, урожайность об-
щей массы составила  32,3 ц/га.

В ООО «Нива» наряду с полевыми работами по-
прежнему актуально развитие овощеводства как в от-
крытом, так и в закрытом грунте. В столь жаркие дни
нужно и урожай в срок собрать, и своевременный
полив овощным культурам обеспечить.

Несмотря на то что владения ООО «СЖК» состав-
ляют более 8 тыс. га, сельскохозяйственные работы
выполняются точно в срок – успевают и в поле вые-
хать, и за поголовьем следить, и будущих аграриев,
прибывших на практику студентов РГАУ МСХА име-
ни К.А. Тимирязева,  всем тонкостям сельскохозяй-
ственных наук обучить.

Круглый год находится на свободном выпасе  по-
головье скота абердин-ангусской породы в ООО
«Рефлекс- Агро», в летний период, благодаря есте-
ственному способу содержания,  это позволяет жи-
вотным получить хорошие привесы живой массы
без особых затрат.

Высокие надои молока  на корову (более 5 тыс.
кг) обеспечивают сельскохозпредприятия ООО «Ру-
сич» и ООО «Леспуар». Плодотворную деятельность
в районе осуществляют 20 КФХ.
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В этом году воплотилась в жизнь давнейшая мечта се-
мьи Вдовенковых, жителей с. Стрельна. В их дом пришло
голубое топливо.

- Конечно, подведение газа - дело хлопотное, к тому
же обошлось нам в копеечку, - рассказывает хозяйка дома
Татьяна Александровна. – Зато теперь в доме, после того,
как убрали печку, стало просторнее. На освободившееся
место поставили кухонный гарнитур. Раньше нам при-
ходилось тратить много времени на заготовку дров в
лесу. Их нужно было привезти, распилить, поколоть.
Покупали уголь. После топки чистили печку, но как акку-
ратно с ней не обращайся, всё равно просыпятся зола и
сажа. Для приготовления пищи пользовались баллонным
газом, а он стоит недёшево. К тому же баллонный газ
порой коптил, и дом приходилось проветривать. Сейчас
в доме чисто, уютно, тепло, воздух свежий. Голубое топ-
ливо выгоднее дров и угля. Газ – это здорово!

В 2014 году с целью улучше-
ния качества жизни населения в
районе активно осуществлялась
программа газификации сельс-
ких населённых пунктов. Четы-
ре подрядных организации:
ООО «Сухиничигазстрой» (ген.
дир. Н.А. Егоров), ООО «Строй-
газсервис-2» (ген. дир. А.Н. Бар-
тенев), ООО «ТрояСтрой» (ген.
дир. А.Д. Абрамушкин), ООО
«Спецгазмонтаж» (ген. дир. В.В.
Николаев) – занимались про-
кладкой труб для голубого топ-
лива к домовладениям сельских
жителей.

В д. Радождево газифицирова-
но 61 домовладение, в д. Казарь
- 8 и в д. Горбатка – 2. Голубое
топливо зажглось в 80 домах
Стрельны и в 8 - д. Романково.
Газ пущен в 29 квартир двухэ-
тажных домов и в 32 домовладе-
ния с. Фролово-Горетово. Гази-

На Калужской земле, по
официальным данным,

насчитывается 478 мест воинс-
ких захоронений, братских и
одиночных могил, мемориалов,
обелисков и памятников погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, из них 21 захороне-
ние находится на территории
нашего района.  Ни одно из них
не остается без внимания, хотя
большая часть захоронений на-

Сухиничский район активно
участвует в федеральной

программе переселения граждан из
ветхого и аварийного жилищного
фонда.

В прошедшем году в празднова-
ние Дня города глава администрации
МР «Сухиничский район»    А.Д.
Ковалёв  в торжественной обстанов-
ке вручил новоселам заветные клю-
чи от благоустроенных квартир в
домах, построенных по ул. Победы.
Всего в 2014 году в Сухиничах со-
гласно этой программе в эксплуата-
цию введено 92 квартиры пяти дву-
хэтажных многоквартирных домов.
На расселяемую площадь 3215 кв. м
было переселено 208 человек.

ходится в селах и деревнях. Су-
хиничане с особым трепетом
хранят память о героических
подвигах своих предков, места
воинского захоронения постоян-
но поддерживаются в порядке и
достойном памяти павших вои-
нов виде.  Долгие годы неравно-
душные жители района, род-
ственники погибших, чьи имена
были установлены, ухаживали за
воинским захоронением, распо-
ложенном  в  живописном угол-
ке на берегу реки Медведка (СП
«Село Богдановы Колодези»). С
конца 90-х годов здесь в 5 братс-
ких могилах (до недавнего време-

ни их  было 14)  покоятся останки
более 1200 советских солдат, най-
денные  поисковыми  отрядами
из Тулы, Мордовии и сухиничс-
ким поисковым отрядом «Гра-
нит». Идея облагородить воинс-
кое  захоронение существовала
давно, однако, с  инициативой о
строительстве в этом месте ча-
совни выступило Сухиничское
районное отделение общества
охотников и рыболовов во главе с
В. В. Балобиным. В 2014 году идея
была воплощена в жизнь, в крат-
чайшие сроки с благословения
епископа Козельского и Людинов-
ского Никиты здесь была возве-
дена часовня, нареченная в честь
святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова – адмирала флота Рос-
сийского в память  о погибших за
освобождение Сухиничского рай-
она в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

17 октября  священнослужите-
ли Сухиничского благочиния
Козельской епархии: протоиерей
Алексий (Казаков) - настоятель
храма Смоленской иконы Божи-
ей Матери и иерей Александр
(Вейс) – настоятель прихода в
честь праведного Симеона Вер-
хотурского провели чин освяще-
ния часовни и литии по погиб-
шим воинам. Это событие ста-
ло  важным и значимым как в
духовной жизни каждого отдель-
ного жителя, так и в мирской
жизни всего района.

цифировано 23 дома в Богдано-
вых Колодезях. Сельчане стали
пользоваться газом в 24 кварти-
рах и 32 домах д. Субботники.
Общая протяжённость уличных

газопроводов составила 25,6 км.
В наступившем году выполне-

ние программы газификации
будет продолжаться.

Совершенствование дорожной сети – одно из основных направлений
экономической политики руководства района, ведь без  качественных
дорог успешно развиваться, привлекать на территорию инвестиции не-
возможно.

В 2014 году было уделено внимание дорогам по всем трем направле-
ниям: федеральным, областным и местным.

 В связи с новой схемой распределения акцизов и формированием в
муниципалитетах дорожных фондов в прошлом году практически по всем
сельским поселениям района прошли ремонтные дорожные работы  с уча-
стием местного бюджета на общую сумму 28,5 млн рублей. Наиболее
значимые объекты по этому направлению - ремонт автодорог п.Дабужа-
д.Дабужа, Шлиппово, Середейске, автодорога по ул.Ленина в Сухиничах.
Введена в эксплуатацию автодорога Сухиничи-Беликово.

Завершена реконструкция автодороги М3 «Украина» - Шлиппово -
Соболевка - Дабужа с устройством верхнего асфальтового слоя. По
наказам жителей «оделась»  в асфальт дорога Середейск - Ермолово -
Цеповая, по улице Тургенева в Середейске.

В 2014 году начат, наконец, ремонт автодороги Козельск - Сухиничи -
М3«Украина» в Козельском и Сухиничском районах. Будет отремонтиро-
вано 37 км этой дороги. В истекшем году здесь освоен 51 млн руб., в этом
году работы продолжатся.

В 2015 году  найдет свое продолжение работа по реконструкции су-
ществующих дорог. Хорошая новость относительно автодороги
М3 «Украина»: начнутся работы по ее капитальному ремонту с расши-
рением дорожного полотна,  начиная от 154-го и до 261-го километра.

Кроме того, уже находится на экспертизе проектно-сметная докумен-
тация на строительство автодорог районного значения: Б.Колодези -
Гретня, Дабужа - Нижний Волок, и в недалеком уже будущем эти доро-
ги порадуют жителей отдаленных населенных пунктов. Формируется
аукцион  по разработке проектно-сметной документации по реконст-
рукции автодорог:подъезд к Сухиничам - Михалевичи, Глазково - Жер-
дево, реконструкция которых планируется в 2016 году.

В 2015 году из ветхого и аварий-
ного жилья планируется переселить
194 человека. В Сухиничах будут
построены четыре двухэтажных
дома. В лучшую сторону пойдут
перемены и в сельской местности.
В Стрельне улучшат свои жилищ-
ные условия десять семей. Приме-
чательно, что это - молодые семьи.
По ул. Центральная будет возведе-
но пять двухквартирных благоуст-
роенных домов. По улице заменят
устаревшие опоры столбов, прове-
дут новую электролинию, будет
сделан хороший подъезд. Глава ад-
министрации СП «Село Стрельна»
Л.Ю. Канунникова с надеждой смот-
рит в будущее и, по её словам, эта
федеральная программа будет спо-
собствовать возрождению села и
поможет сократить отток молодё-
жи из российской глубинки.
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ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» оказывает медицинскую
помощь жителям нашего района
в  соответствии с программой
госгарантий  и  перечня платных
медицинских услуг.

Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний, как основной
причины смерти населения, явля-
ется наиболее важным направле-
нием нацпроекта «Здоровье». Чис-
ло больных с ОНМК, инфарктом
миокарда растет, их жизнь зави-
сит от того, как быстро мы смо-
жем доставить их в центр для
оказания квалифицированной по-
мощи. Создание на территории
области регионального сосудисто-
го центра, оснащенного современ-
ным оборудованием, дало свой по-
ложительный результат. Конк-
ретно: если в  районе в 2013 году
от инфарктов умерло 7 человек,
то в 2014 году - 1.

 В хирургии эффективно исполь-
зуется оборудование, полученное
по программе модернизации 2011-
2012 гг. Работает активно эндос-

По данным ЗАГСа, за 2014
год наш район пополнил-

ся 230 новорожденными сухи-
ничскими гражданами.

Впервые радость материнства
испытала 91 женщина; 89 семей
отметили ушедший год большим
событием – рождением второго
ребенка.  В 50 семьях появился
третий ребенок и более.

На 6 мальчиков родилось боль-
ше, чем девочек.

В прошлом году некоторые
семьи нарекли своих детей таки-
ми редкими именами, как  Марк,
Петр, Арсений, Савелий, Всево-
лод, Гордей, Марта, Агата, Се-
рафима, Аделина, Злата, Лилия.
Имена  мальчиков, популярные
сейчас: Иван, Матвей, Алек-
сандр. Возрос интерес к старин-
ным женским именам конца
XIX - начала XX века, таким как:
Дарья, Анастасия, Полина.

Отмечено, что снизилось на
16% количество семейных бра-

ков, по итогам года проведено
173 бракосочетания. Количество
разводов, по сравнению с про-
шлым годом, тоже снизилось на
21% .

К сожалению, в нашей земной
жизни существуют не только ра-
дости. Так, на 1 января текущего
года зарегистрирована 451 смерть.

копическая стойка.  По количеству
проведенных оперативных вмеша-
тельств наше хирургическое от-
деление стоит на втором-тре-
тьем месте по области. Получена
вторая эндоскопическая стойка
для проведения гинекологических
операций.

В роддом поступил новый инку-
батор для новорожденных. Закуп-
лен палатный передвижной рент-
генаппарат. По программе  орга-

Более ста лет существует сухи-
ничский железнодорожный

узел. Его стальные магистрали свя-
зали между собой ближнее зарубе-
жье и центральные регионы стра-
ны, западные и восточные рубежи
России. К сожалению, не в лучшую
сторону на его работе сказались со-
бытия, происходящие последнее
время на Украине, но руководство
железной дороги принимает необ-
ходимые меры к выходу из создав-
шегося положения.

С декабря 2014 года ОАО “Феде-
ральная пассажирская компания”
ввела в обращение новую группу
скоро стных поездов Москва –
Брянск, проходящих через станцию
Сухиничи-Главные. Эти поезда со-
стоят из вагонов с местами для си-
дения и одного вагона СВ Люкс. В
них можно комфортно и быстро пу-
тешествовать по данному маршру-
ту. Новые поезда оборудованы туа-
летными комплексами и кондицио-
нерами. В пути следования можно
посетить вагон-ресторан или буфет.

Большие надежды руководство
Московской железной дороги воз-
лагает на станцию Сухиничи-Узло-
вые в связи с нарастающим пото-
ком грузоперевозок на Москву. С
целью увеличения пропускной
способности станции на участке глу-
бокого обхода Плеханово – Сухи-
ничи – Занозная провели реконст-
рукцию железнодорожных путей.
Создали пункт экипировки и тех-
нического обслуживания теплово-
зов, пункт оборота локомотивов.
Отремонтировали железнодорож-
ный вокзал. В комфортных усло-
виях новой гостиницы отдыхают
бригады машинистов.

До декабря 2013 года через стан-

цию Сухиничи-Узловые в месяц
проходило всего восемь транзит-
ных пассажирских поездов Кали-
нинград – Челябинск и около де-
сятка товарных. В декабре 2014
года через станцию прошло 284
товарных и 8 пассажирских поездов,
и было осмотрено 14 761 товарных
и 112 пассажирских вагонов.

Ежегодно всё больше сухиничан
становятся владельцами личных авто-
мобилей. Но, несмотря на этот факт,
важную роль в жизни района продол-
жает играть общественный автотран-
спорт.  Пассажирскими перевозками
на его территории и за его пределами
до ноября 2014 года занималось ООО
«Автотранспортник», в настоящее
время их осуществляет ЗАО «Межав-
тотранс». В Сухиничах действуют три
маршрута: Автозавод, Сельхозтехни-
ка, Город. Протяжённость городских

   Äåìîãðàôèÿ

На территории Сухиничско-
го района создана систе-

ма социальной защиты населе-
ния, в которую входят: отдел со-
циальной защиты населения ад-
министрации МР «Сухиничский
район», отдел по опеке и попе-
чительству, управление Пенси-
онного Фонда, Центр социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов,
Сухиничский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, СРЦН
«Лучики надежды», обществен-
ные организации. Все учрежде-
ния работают  на принципах ад-
ресности, доступности и гуман-
ности.

В отделе социальной защиты
населения зарегистрировано 13
215 граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки, в
том числе 1740 получателей по-
собий на детей, 2036 пенсионе-
ров, входящих в региональный
Регистр (ветераны труда, труже-
ники тыла, репрессированные и
пострадавшие от политических
репрессий),  7554 граждан,
пользующихся льготами и суб-
сидиями по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. Все вышепе-
речисленные категории граждан
ежемесячно получают соци-
альные выплаты. Выплачивает-
ся 18 видов пособий по 24 на-
правлениям социальных выплат.
Общая сумма финансирования
социальных выплат в 2014 году
составила 95,6 млн руб. Различ-
ные виды социальной поддерж-
ки получили более 13 000 чело-
век.

Ежемесячно 1740 граждан по-
лучают пособия на детей.

На протяжении 13 лет в райо-
не работает магазин «Милосер-
дие», в котором ежемесячно
около 150 малоимущих граждан
могут приобрести продукты пи-
тания первой необходимости с
30%-ной скидкой.

В районе проживают 7 854
пенсионера,  которым своевре-
менно производится выплата
пенсий, средний размер которой
составляет – 10 300 рублей.

Осуществляются федераль-
ные социальные доплаты 634
пенсионерам, размер пенсий у
которых ниже прожиточного
уровня.

Центр социального обслужи-
вания ежемесячно оказывает
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низации  медицинской  помощи
пострадавшим  при  ДТП  приоб-
ретен еще один  реанимобиль.

В 2014 году проделана большая
работа по  диспансеризации взрос-
лого населения.  Была сформиро-
вана выездная бригада специалис-
тов совместно с флюороустанов-
кой, приобретены бесконтактные
аппараты для измерения глазного
давления, закуплены приборы для
экспресс-диагностики сахара и хо-
лестерина в крови, организована
транспортировка сельских жите-
лей в ЦРБ. Все эти меры позволили
выполнить план на 100% (с учетом
лиц, отказавшихся проходить дис-
пансеризацию). На 100% выполнен
план по диспансеризации 14-летних
подростков.

Работа по совершенствованию
системы здравоохранения Сухи-
ничского района будет планомер-
но продолжаться и в последующие
годы.

И. ГАБЕЕВА,
и.о. главного врача ЦРБ

маршрутов составляет 19 км. В пяти
пригородных маршрутах автобусы
доставляют пассажиров в п. Середей-
ский, д. Богдановы Колодези (Але-
шенка), д. Уруга, д. Соболёвка (Да-
бужа) и д. Субботники. Их протяжён-
ность – 140 км. В комфортабельных
междугородних автобусах сухинича-
не могут доехать до Калуги, Обнинс-
ка, Москвы и Брянска.

Кроме того, автотранспорт ИП
Селезнёва обслуживает один го-
родской и два внутрирайонных
маршрута до с. Брынь и д. Верхо-
вая. ИП Ромашина обслуживает
один городской маршрут.

Район постоянно поддерживает
убыточные маршруты. В 2014 году
на покрытие расходов перевозчи-
ков из районного бюджета была
оказана финансовая поддержка в
сумме 2,3 млн руб.

услуги более 600 пожилым лю-
дям, в том числе на постоянной
основе - 259 гражданам. За от-
четный период социальную по-
мощь получили 3910 человек.

В Сухиничском доме-интерна-
те находится 30 человек, из них
15 - в отделении «Милосердие».

В палате сестринского ухода
Шлипповской участковой боль-
ницы в 2014 году проживали 20
человек, из них 8 - направлены в
интернаты, 9 - ожидают своей
очереди переезда в интернат,
трое умерли.

В СРЦН «Лучики надежды»
действуют четыре отделения,
где предоставляются социально-
педагогические, медицинские,
методические, диагностичес-
кие, психокоррекционные, кон-
сультативные услуги семьям,
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. За 2014 год ус-
лугами центра воспользовались
3428 человек.

В ситуации, когда ребенок ли-
шился родительского попече-
ния, на защиту прав и интере-
сов несовершеннолетнего
встают государство и органы
местного самоуправления. В
нашем районе 113  семей вос-
питывают 138 детей, лишив-
шихся родительской заботы: в
приемных семьях – 37 детей (20
семей); в опекунских – 56 (48
семей); в семьях усыновителей
– 45 детей.

На первичном учете в отделе
по опеке и попечительству со-
стоят 309 детей-сирот.

Специалистами отдела по опе-
ке и попечительству проводит-
ся большая работа по защите
прав детей. К примеру, направ-
лены 52 пакета документов в
областную межведомственную
комиссию для постановки на
очередь по получению жилья.
Ежемесячно 21 ребенку-сироте
выплачивается по 500 рублей.
Получили единовременное де-
нежное пособие в размере 10
000 рублей 22 человека (достиг-
шие 18-летия, в связи с возвра-
щением со службы, с вступле-
нием в брак).

Ведется контроль за воспита-
нием и проживанием опекае-
мых. В течение года проведено
198 плановых и 68 внеплановых
проверок, нарушений не выяв-
лено.

C января 2014 года в г.Сухиничи и Сухиничском
районе ведётся трансляция цифрового эфирного
телевидения. На данный момент ведётся вещание
10-ти цифровых телевизионных каналов (ОРТ, Рос-
сия, Россия 2, НТВ, Россия 24, ТВЦ, Культура, ОТР,
5 канал, Карусель) и 3 каналов радиовещания.
Также все большее распространение приобрета-
ет высокоскоростной интернет с использованием
оптико-волоконных линий связи.

Â íîãó ñî âðåìåíåì
В 2013 году начал свою работу многофунк-

циональный центр. В настоящее время в Су-
хиничском филиале МФЦ населению предос-
тавляется 59 видов услуг. В 2014 году за по-
мощью в оформлении документов к работ-
никам  центра обратились около 8 тысяч че-
ловек, зарегистрировано 14 381 обращение.
В среднем в неделю в центр обращаются 120
человек.

Ñ çàáîòîé - ê êàæäîìó!

Ìàãèñòðàëè ðàçâèâàþòñÿ!

Ìàëü÷èêîâ ðîäèëîñü
áîëüøå

 Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

Íà âûñîêîì óðîâíå
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую, любимую жену Антонину Александровну

ЖИГОВЕЦ поздравляю с юбилеем! Здоровья я тебе желаю,
пусть будет жизнь полна добра, пусть огонек в душе не
гаснет, от радости блестят глаза. Любимая, желаю счас-
тья! Родная, буть со мной всегда!

                                                                                                  Муж.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, тещу Антонину
Александровну ЖИГОВЕЦ поздравляем с юбилеем! Поже-
лать тебе хотим, родная мама, здоровья, счастья, долгих-
долгих лет, и мы одни на свете только знаем, что лучше
нашей мамы в мире нет! Пусть сбудется, что держишь на
примете, а в окружении внуков и детей почувствуешь: не
зря живешь на свете, а нам с тобой, как с солнышком, теп-
лее!

                                    Дочь Лена, зять Сережа, внук Дима.

Любимую мамочку, незаменимую бабушку, дорогую тещу
Антонину Александровну ЖИГОВЕЦ поздравляем с юби-
леем! Единственной, родной, неповторимой мы в этот день
“спасибо” говорим за теплоту, любовь, заботу, от всего
сердца мы тебя благодарим! Благодарим, что ты живешь
на свете, что ты трудилась день и ночь, была готова каж-
дому помочь. Нет никого тебя милее и роднее. Прими же
поздравления эти в свой светлый и прекрасный юбилей!

                             Дочь Оля, зять Анатолий, внук Ванечка.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, самую лучшую тещу
Антонину Александровну ЖИГОВЕЦ поздравляем с юби-
леем! Сегодня праздник у тебя - твой юбилейный день рож-
дения! Мы любим, мамочка, тебя, желаем счастья и терпе-
ния. Еще хотим мы пожелать любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать, душа поет в твой день рождения!
Пускай тебе везет всегда, пусть в доме - каждый день весе-
лье, мы любим, мамочка, тебя! Одна у нас ты! С днем рож-
дения!

                          Дочь Марина, зять Евгений, внук Артем.

Дорогую, любимую маму, бабушку, свекровь Антонину
Александровну ЖИГОВЕЦ от всей души поздравляем с юби-
леем! Пусть будет жизнь безоблачна твоя, и звезды с высо-
ты всегда сияют! И солнце светит в небе для тебя! А мы
же, с юбилеем поздравляя, желаем быть веселой, молодой,
пусть сердце от любви всегда поет, неведом будет пусть
тебе покой, надежда рядом пусть всегда живет!

   Сын Александр, невестка Марина, внуки Яна и Сашенька.

Дорогую сестру, золовку, уважаемую тётю Антонину
Александровну ЖИГОВЕЦ поздравляем с 55-летием! С днем
рождения тебя, дорогая! Веселись, наслаждайся, шути. От
души только счастья желаем на долгом твоем пути. А еще
тебе желаем здоровья, бодрости и сил, чтобы сельчане ува-
жали, а муж тебя на руках носил!

                                                        Брат Виктор и его семья.

Дорогую, любимую жену Нину Васильевну СКВОРЦОВУ
поздравляю с юбилеем! Любимая, спешу тебя поздравить, ведь
у тебя сегодня юбилей! Хранишь очаг, всегда была мне вер-
ной, ты моя дама сердца - всех родней! Тебе я бесконечно
благодарен за ту любовь, что даришь мне всегда. От всей
души тебя я поздравляю! Будь счастлива, любимая моя!

                                                                                                    Муж.

Любимую маму, бабушку Нину Васильевну СКВОРЦОВУ
поздравляем с юбилеем! Сегодня все слова тебе одной - един-
ственной, любимой, самой главной! Мы собрались к тебе, та-
кой родной, на юбилей и значимый, и славный. Чтоб огонек
любви в глазах не гас, будь нужной всем, счастливой и люби-
мой. Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас твоё тепло на век
необходимо!

                                                        Дочь, зять, внучка Дарья.

Дорогую, любимую мамочку Нину Васильевну СКВОРЦОВУ
поздравляем с юбилеем! Бесконечна твоя доброта, и забота не
знает усталости, материнской души красота неподвластна
невзгодам и старости. Пусть идут чередою года и ложатся
морщинки упрямо, будь здорова ты, мама, всегда, будь ты
счастлива, милая мама!

                    Сын Алексей, невестка Елена, внучка Арина.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу Нину Томовну
НОСОВУ поздравляем с юбилеем! Чудесно слово “юбилей”,
он сам пришел, как ни жалей. С прекрасной датой поздрав-
ляем! Здоровья, счастья мы желаем!

                                                              Дочь, сын, зять, внуки.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку  Валентину
Михайловну АСТАХОВУ поздравляем с юбилеем! Ты наша
надежда и наша награда, и эту любовь никому не отнять! В
твои 65 мы искренне рады поздравить тебя и бокалы под-
нять за дружбу в семье - это редкое чудо, за нас, за тебя и
за твой юбилей, за то, чтоб ты помнила вечно и всюду, что
нет тебя лучше на целой Земле!

                                                                       Муж, дети, внуки.

Дорогую жену, маму, бабушку Александру Владимировну
ХОТЕЕВУ поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья,
здоровья и еще раз здоровья!

Муж Владимир, дети, внуки Александр, Максим, Евгений.

      Âíèìàíèå!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ!

19 февраля, ДК. Начало в 18.30.
Билеты уже в продаже!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Производство Германия, Бельгия, Франция
Низкие цены. Пенсионерам скидки!

Телефон 8-920-895-89-13.

СКИДКИ 10, 20, 30%
на шубы (мутон, норка, сурок),

дубленки, пуховики, парки, а также
на все изделия из кожи (весна-осень).

ТЦ “Империал”, 2-й этаж,
отдел “Верхняя одежда”.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Набор по уходу за окнами в подарок!
 ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

СКИДКИ 30% и 50%.
ТЦ “Империал”,

отдел “Белорусский стиль”.

                      Êóïëþ
ДОСКУ чертежную “Кульман”, производственную (формат А0); ТИСКИ

советские фрезерные, слесарные; РЕЗЦЫ, ФРЕЗЫ по стали.
Телефон 8-961-122-55-73.

Ïðîäàåòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в р-не Автозавода.
Телефон 8-910-518-90-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-910-863-09-05.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5, 64 кв. м).
Телефон 8-910-516-35-27.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную с доп-
латой.  Телефон 8-953-330-47-00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10,5 га, сельхозназначения в д. Глазково.
Телефон 8-910-546-44-18.

КРОВАТЬ 2-спальная. Телефон 8-960-521-39-05.

МЕД. Телефон 8-920-610-84-55.

ПЕНОБЛОКИ.  Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

ДРОВА колотые (осина, береза), от 5 000 руб.
Телефон 8-953-467-07-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), ДРОВА  колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качество, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

КОЛЬЦА колодезные. Телефон  8-910-706-19-41.

                      Óñëóãè
Обучение АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, без возрастных ограничений.
Телефон 8-961-120-38-51.
МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.
НИВЕЛИРОВАНИЕ, разбивка осей фундамента. Телефон 8-920-886-57-43.
Услуги АВТОКРАНА. Телефон 8-910-912-53-10.
Установка ТРИКОЛОР, обмен. Телефон 8-910-517-99-36.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на дому.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, СПЕЦРАБОТЫ.Телефон 8-920-892-12-09.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Недорого, Вера. Телефон 8-910-864-91-61.
ГИПСОКАРТОН, ШТУКАТУРКА (гипсовая), СТЯЖКА, ЛАМИНАТ, МДФ,

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ. Телефон 8-910-523-96-37.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

                    Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-953-338-98-43.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 5-37-05, с 20.00 до 21.00.

                 Òðåáóåòñÿ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в обувной магазин в г.Сухиничи. График работы

посменный, оформление по ТК, стабильную оплату гарантируем.
Телефон 8-916-481-01-82.

    СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
5 февраля с 11до12 в Аптеке

ул.Ленина55.
Соната, Оttikon, Belton, ReSound,

Simens, настройка и консультация
специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.
Карманные аппараты

от 2900 до 7500 руб.
Заушные цифровые

от 5000 до 15000 руб.
Костные от 7500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 10 %!
Телефон для консультации:

89615227079.
Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА .

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Ритуальное агентство “ПАМЯТЬ”
Полный спектр

Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.

услуг,  низкие цены.
Ул. Марченко, 2.


