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Андрей Иванович —  лич-
ность неординарная. Безу-
пречная подтянутая спор-
тивная фигура, приветливый 
и одновременно проница-
тельный взгляд, мягкий, 
но уверенный голос. В ли-
цо  его в Сухиничах знает 
каждый. О нем говорят: нека-
бинетный чиновник. Голико-
ва проще встретить на улице, 
чем в стенах администрации. 
Он постоянно в гуще жиз-
ни, в курсе всех событий. По-
ка глава водил нас по улицам 
и паркам, рассказывая о де-
лах насущных, к нему то и де-
ло подходили люди с привет-
ствиями, вопросами, поже-
ланиями. Каждого Голиков 
внимательно выслушивал 
и давал емкие, исчерпываю-
щие ответы и комментарии. 
Одним словом, настоящий 
хозяин своего города.

— Андрей Иванович, вас здесь 
все любят.

— Да что вы! Это просто 
не встретились зоозащитни-
ки пернатых. Грачи облюбо-
вали высокие старые деревья. 
И некоторые жители воин-
ственно воспринимают об-
резку сучьев, на которых пти-
цы устраивают многочислен-
ные гнезда. Они уверены, что 

мы таким образом уничто-
жаем популяцию этих сани-
таров парков. Но это совсем 
не так. Приходится вступать 
в словесный бой (улыбает-
ся), объяснять необходи-
мость и важность данных 
мер. Вот  с ними у меня и идет 
противостояние.

— Первое, что бросилось 
в глаза, когда мы приехали 
в Сухиничи, — чистота и по-
рядок на улицах и во дворах. 
Трудно поддерживать свет-
лое лицо города?

— Вопросам благоустрой-
ства мы всегда уделяли и бу-
дем продолжать уделять са-
мое пристальное внимание. 
В других муниципальных 
районах проходят месячни-
ки по благоустройству, а мы 
на протяжении уже многих 
лет устраиваем двухмесяч-
ники. В наведение поряд-
ка после зимы включаются 
практически все: крупные 
и мелкие предприятия, чи-
новники и госслужащие, сту-
денты и школьники. Сначала 
приводим в порядок свои ме-
ста обитания, потом —  обще-
ственные. За каждой органи-
зацией закреплена конкрет-
ная территория. Кроме того, 
постоянно находимся на свя-

зи с руководителями товари-
ществ собственников жилья, 
cо старшими домов. В горо-
де 77 ТСЖ и 3 ТОСа. Прово-
дим Дни соседа, на которых 
обсуждаем проблемы и по-
тенциал города. Использу-
ем также возможности соц-
сетей, проводим социологи-
ческие опросы и публичные 
слушания по актуальным 
жизненным ситуациям. Так 
что наводим порядок сообща. 
Все горожане к этому при-
выкли и воспринимают как 
должное. Это дает результат. 
Мне  дорог и важен каждый 
уголок нашего города.

— То есть ведете работу 
по благоустройству во всех 
направлениях и во всех райо-
нах города.

— Конечно! Например, 
по программе «Безопасный 
город» установили дополни-
тельные камеры видеонаблю-
дения на стадионе, в город-
ском парке. Теперь их около 
10 —  можно в круглосуточ-
ном режиме следить за по-
рядком в городе.

Наряду с благоустрой-
ством дворовых территорий 
остаются вопросы, связан-
ные с состоянием заброшен-
ных хозяйственных постро-

ек. Благодаря этой програм-
ме мы получим возможность 
дальнейшего благоустройства 
и развития инфраструктуры 
нашего города. И тут участие 
населения считаю обязатель-
ным. Мы должны не только 
строить, но и хранить и со-
держать то, что уже имеем.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» благоустро-
ены не только десятки дворо-
вых территорий, но и сквер 
им. Ленина, городской парк.

Третий год работаем 
по программе «Городская 
среда». За год обустроили 40 
дворовых территорий и 3  об-
щественных пространства 
на сумму более чем 50 млн. 
рублей. Это весьма прилич-
ные деньги! Но впереди ра-
боты еще больше. Мы наме-
рены восстановить 198 дво-
ров и 13 скверов!

В прошлом году 3,5 млн. 
руб лей потратили на устрой-
ство водоотводного лотка 
около железнодорожного 
вокзала и асфальтирование 
двух площадок перед скве-
ром. Сейчас строители зани-
маются непосредственно са-
мим сквером (укладка тро-
туарной плитки, устройство 
малых архитектурных форм 

и т.д.). Ведем благоустрои-
тельные работы микрорай-
онов «Угольного», «Автоза-
вода», «Сухинич-Узловых».

— Что дает вам участие 
в областных и федеральных 
конкурсах по благоустрой-
ству?

— Действительно, мы ак-
тивно участвуем в кон-
курсах и практически еже-
годно занимаем призовые 
места. За это получаем де-
нежные гранты, которые за-
тем направляем на дальней-
шее благоустройство горо-
да. Очень хочется, чтобы он 
был красивым, чистым, уют-
ным, комфортным для жизни 
и привлекательным для всех, 
кто  к нам приезжает.

— Сейчас на что направле-
ны усилия?

— В этом году приведем 
в порядок 13 дворовых тер-
риторий и 2 общественных 
пространства. В сквере По-
беды до майских праздни-
ков закончим косметический 
ремонт: почистим, подкра-
сим, что-то заменим, дерев-
ца молодые посадим, клумбы 
с цветами обновим. Кстати, 
по всему городу сажаем боль-
ше 10000 тюльпанов. А ос-

«В работу по благоустройству 
города включаются все жители»

Андрей Голиков:

Что изменилось в Сухиничах за последнее время, чего 
удалось достичь и какие вопросы предстоит решить 

в будущем —  об этом рассказал нам Андрей Иванович 
Голиков, коренной житель, вот уже 14 лет возглавляющий 

городскую администрацию

 ■ Благоустройство сквера у главного железнодорожного вокзала.  ■ Сквер Победы. Мозаику главной стелы скоро начнут реставрировать.
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новные работы в сквере нач-
нем уже после 9 Мая.

— У вас так необычно —  
в самом центре города Парк 
Победы соседствует с город-
ским кладбищем… 

— Кладбище закрыто для 
захоронений с 1960 года, и его 
вид, конечно, далек от ци-
вилизованного, портит об-
щую картину центра города. 
Но это место свято для мно-
гих. Пока по мере возмож-
ностей проводим тут массо-
вые субботники, выпиливаем 
старые деревья, выкашиваем 
траву в течение всего летнего 
сезона. Однако вопрос о его 
настоящем, генеральном бла-
гоустройстве стоит давно. 
Мы  рассмотрели массу пред-
ложений от горожан и объе-
динили их в проект. За один 
год все намеченные меропри-
ятия не реализовать, но по-
степенно, я уверен, с этим 
справимся. Мы просто обя-
заны сохранить историю для 
наших потомков в достойном 
виде. В. Райкевич предложил 
проект. Согласно его замыслу 
здесь появятся часовня —  ря-
дом с входом в сквер Победы 
с ул. Ленина —  и Стена памя-

ти. На костях ничего стро-
ить не будем. Хотим создать 
единый комплекс со сквером 
Победы и Аллеей памяти во-
инов-интернационалистов. 
Работы масштабные, и ясно, 
что без спонсорских средств 
не обойтись.

В сквере Победы мы за-
планировали большие ре-
ставрационные работы: 
 ремонт мозаики главной сте-
лы, косметический ремонт 
памятников, Вечного огня, 
установку памятника сухини-
чанам –  Героям Советского 
Союза и полным кавалерам 
ордена Славы, укладку тро-
туарной плитки, устройство 
освещения и ограждения.

На строительство часовни 
и Стены памяти понадобит-
ся 1,764 млн. рублей. Часов-
ню будем возводить на народ-
ные деньги. Уже кинули клич 
и собрали около 300 тысяч. 
На благоустройство терри-
тории кладбища (озеленение, 
укладка тротуарной плитки 
на существующей тропинке, 
освещение) —  2, 145 млн. руб-
лей. Стоимость реставраци-
онных работ в сквере Побе-
ды составят 1,2 млн. рублей. 
Установка памятника Геро-

ям Советского Союза и пол-
ным кавалерам ордена Славы 
обойдется городскому бюд-
жету в 1,1 млн. рублей. Па-
мятник заказали в Самаре.

Итого понадобится чуть бо-
лее 5,7 млн. рублей. Основная 
часть средств будет выделена 
из областного, а также рай-
онного и городского бюдже-
тов, а вот недостающую сум-
му могут составить средства 
предпринимателей и жите-
лей города. Для тех, кто же-
лает внести свою лепту в об-
щее благое дело, открыт спе-
циальный счет.

 
— В Сухиничах, насколько 

мне известно, неплохо развит 
спорт. Ваши хоккеисты ча-
стенько играют в Открытых 

первенствах Калуги и области. 
ФОК у вас один из лучших…

— Я и сам играл в хок-
кей по молодости (смеется). 
И сейчас стараюсь держать 
форму. А ФОК и плаватель-
ный бассейн у нас, действи-
тельно, считаются одними 
из лучших в Калужской об-
ласти. Мы можем прини-
мать соревнования баскет-
болистов самого высокого 
уровня —  позволяет покры-
тие. Рядом с бассейном пла-
нируем построить современ-
ную гостиницу для спортсме-
нов. Все это предусмотрено 
генеральным планом разви-
тия города. Почти при каж-
дой городской школе обу-
строены площадки с полиу-
ретановым покрытием, что 

позволяет заниматься разны-
ми видами спорта: баскетбо-
лом, волейболом, мини-фут-
болом, а зимой заливать ка-
ток для игры в хоккей или 
катания на коньках. Будем 
продолжать совершенство-
ваться в данном направлении 
и  дальше —  оно востребова-
но в городском парке и в ми-
крорайонах «Главные», «Уз-
ловые», «Автозавод», в скве-
ре Воинской доблести и т.д. 

— Как по-вашему, можно 
воспитать уже сформировав-
шихся взрослых людей?

— Считаю, можно. И пре-
жде всего —  на собствен-
ном примере. Мы делаем 
все от нас зависящее, чтобы 
люди ценили окружающую 
красоту и уважали труд дру-
гих. Да, вандалы были, есть 
и будут. Но мы должны со-
зидать! Выдернули цветы —  
посадим снова. Испортили 
стену —  покрасим. Слома-
ли скамейки —  отремонтиру-
ем. Все-таки чисто не там, где 
не сорят, а там, где убирают. 
Люди должны привыкнуть 
жить в чистоте и красоте.

Александр ФАЛАЛЕЕВ.
Фото автора.

 ■ Детские городки устраивают не только в центре.  ■ Храм в честь Смоленской иконы 
Божией Матери.

 ■ Сухиничский ФОК — один из лучших в области.  ■ Современный бассейн готов принимать соревнования общероссийского уровня.

 ■ В уборку родного города включаются практически все жители.
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Проблема захоронения му-
сора с каждым годом ста-
новится все острее. Для 

ее решения был создан еди-
ный региональный оператор, 
но эта мера не сможет побе-
дить бесконечных свалок, ес-
ли мы не перейдем от просто-
го закапывания ТБО в землю 
к технологичной переработ-
ке. И это прекрасно понима-
ют в компании «Форум», ко-
торая была основана в Сухи-
ничах в 2007 году.

ОТ ИДЕИ ДО ЗАВОДА
— Материально-техниче-

ская база тогда насчитывала 
всего 3 мусоровоза и 2 трак-
тора, а зона деятельности рас-
пространялась на весь Сухи-
ничский район, —  рассказы-
вает заместитель генерального 
директора компании Павел 
Пронькин. В то время в ком-

пании работало около 50 че-
ловек, но многие из них зани-
мались не мусором, а благо-
устройством и уборкой 
города, а также содержанием 
дорог. Зимой дороги надо по-
сыпать реагентами и очищать 

ото льда, а летом выполнять 
ямочный ремонт. Перелом-
ным моментом стал 2009 год, 
когда генеральный директор 
«Форума» побывал в коман-
дировке в Хабаровске, где 
уже была налажена сорти-
ровка отходов и их раздель-
ный сбор. Тогда он загорел-
ся этой идеей и начал проби-
вать ее через местные власти. 
Заручившись их поддержкой, 
в 2010 году было решено на-
чать разработку проекта. Был 
выбран земельный участок, 
проведены изыс кания и на-
чалась длительная работа 
по согласованию. В 2012 го-
ду было получено положи-
тельное заключение эколо-
гической экспертизы и нача-
лось строительство, которое 
завершилось спустя 2 года.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Затем компания начала 

расширять географию обслу-
живания и выходить на но-
вые районы: Мещовский, 
Жиздринский, Ульяновский, 
Кировский, Людиновский, 
Мосальский, —  продолжа-
ет Пронькин. —  С ними за-
ключались прямые догово-
ры на уборку и вывоз мусора. 

Разумеется, трех мусоровозов 
было уже недостаточно, и ав-
топарк увеличился до 20 еди-
ниц спецтехники. Это и му-
соровозы, и машины с погру-
зочными порталами, а также 
мелкий технический транс-
порт. Пришли и новые со-
трудники. Сейчас в штате 
компании работают 93 чело-
века. На сегодняшний день 
компания «Форум» является 
контрагентом КРЭО. За пер-
вый квартал 2019 года мы вы-
везли порядка 5000 тонн от-
ходов.

ОТХОДЫ КАК ТОВАР
Уже на полигоне Павел 

Пронькин продолжает рас-
сказывать о том, как устро-
ен весь процесс переработки.

— Площадь нашего участка 
может показаться совсем не-
большой, всего 1 га, но это-
го вполне хватает, во всяком 
случае, сейчас. Здесь вы ви-
дите весовой пункт, где взве-
шивается каждая приезжаю-
щая машина. Тут же стоит 
и наша техника —  бульдозе-
ры и экскаваторы. Все при-
возимые отходы обязатель-
но проходят радиационный 
дозиметрический контроль. 

На первом этапе происходит 
обработка и сортировка му-
сора: из общего объема вы-
деляется наиболее ценное 
сырье, такое как текстиль, 
стекло, пластик. После филь-
трации отходы отправляются 
на прессование, после чего 
они уже готовы к дальнейшей 
реализации. Ценность пере-
работанных отходов в пер-
вую очередь зависит от их 
загрязнения. Сложнее все-
го принимают пакеты, а вот 
ПЭТ бутылки уходят хоро-
шо. Бутылки после пере-
работки получают вторую 
жизнь, а из пакетов произ-
водят плитку, люки и прочее, 
в общем, все, кроме пищевки.

Другая часть мусора от-
правляется в качестве топ-
лива на сжигание в Ферзи-
ковский район. Конечно, не-
которая часть ТБО все равно 
подлежит захоронению, в ос-
новном это органика и другие 
мелкие отходы: все, что мень-
ше 3 сантиметров, отсеи-
вается в сепараторе. Но при 
этом мы используем участок 
с компостированием, это 
гораздо более экологичный 
вариант. Во-первых, умень-
шается площадь объекта, 

во-вторых, эксплуатацион-
ные затраты на размещение 
спрессованных тюков замет-
но ниже, а выделение токсич-
ных веществ при этом мето-
де и вовсе сокращается поч-
ти вдвое.

Павел Пронькин уверен, 
что будущее —  за переработ-
кой и, чем раньше люди при-
дут к этому, тем будет лучше 
для всех.

— Мусор превращается 
в товар: либо это вторсы-
рье, либо топливо. Так сей-
час живут страны Европы. 
Ведь даже в огромной России 
когда-нибудь не будет хва-
тать земли для траншейного 
захоронения ТБО. Рост объ-
емов мусора крайне вреден 
для экологии, поэтому необ-
ходимо налаживать раздель-
ный сбор, приучать к этому 
детей еще с младшей школы. 
Конечно, здесь важно вы-
строить всю инфраструкту-
ру процесса и наладить ло-
гистику, а также внести не-
обходимые законодательные 
коррективы. Но рано или 
поздно люди это поймут, 
а таких предприятий, как 
наше, будет становиться все 
больше.

Экология – прежде всего: 
завод в Сухиничах дает 
мусору вторую жизнь

 ■ Заместитель генерального 
директора компании «Форум» 
Павел Пронькин.

 ■ Так отсеивается 
непригодная 
для  переработки 
часть отходов.

 ■ Вклад компании в окружающую 
среду не остается незамеченным.

 ■ Такое скопление мусора выглядит 
ужасно, но большая его часть 
отправится на переработку.

Ре
кл

ам
а.
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УНИКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Леда» —  ро-
весница современной Рос-
сии, она работает в Сухини-
чах с 1991 года. Начинался 
этот бизнес довольно не-
обычно, с небольшого цеха 
в тюрьме. Заключенные плели 
уникальные шторы в техни-
ке макраме. Тогда они были 
очень популярны и мгновен-
но расходились по всей стра-
не. А когда эти шторы выш-
ли из моды, компания расши-
рила производство и перешла 
на выпуск гамаков, потом —  
каркасов, качелей и прочей 
садовой мебели, чем успеш-
но занимается и по сей день. 
Сейчас здесь выпускают по-
рядка 300 видов продукции —  
от дачных диванов и кресел 
до полноценных дворовых 
детских площадок. Часть этой 
мебели по-прежнему плетет-
ся вручную в стиле «макраме». 
По словам директора компа-
нии Эдуарда Владимировича 
Лебедева, в серьезных объе-
мах никто этим больше не за-
нимается.

Все деревянные изделия, 
такие, например, как мебель 
для дачи или беседка, изго-
тавливаются на новейшем 
оборудовании ведущих ев-
ропейских компаний. Гор-
дость «Леды» —  два станка 
с ЧПУ (числовое программ-
ное управление), один из ко-
торых был собран по спецза-
казу. Производство на таких 
станках значительно упроща-
ет процесс сборки, ведь если 
раньше, к примеру, при из-
готовлении и сборке беседки 
каждая деталь была уникаль-
ной и делалась под индиви-
дуальное соединение, то те-
перь любая отдельная деталь 
подходит к любому изделию. 
Таким образом, получается 
своеобразный конструктор, 
что-то вроде «Икеи», но в сег-
менте бизнес-класса. Кли-
ент получает изделие в ра-
зобранном виде, а на сборку 
 даже большой беседки уходит 
не больше 3 часов.

НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС-КЛАСС
При этом у компании есть 

продукция на любой коше-
лек, например качели и за 16, 
и за 300 тысяч. Самая дешевая 
модель по удобству и долго-
вечности почти не отличается 
от наиболее дорогой. Разница 
в первую очередь из-за матери-
алов: дорогие модели делаются 

преимущественно из листвен-
ницы. Конечно, это очень уз-
кий рынок, но ценители уни-
кальных  вещей есть всегда.

— Мы иногда даже сами со-
ветуем сэкономить, но для 
некоторых важна имен-
но статусность изделия, —  
объясняет Эдуард Влади-
мирович. —  Изначально мы 
были «заточены» под весь-
ма обеспеченных клиентов, 
но в последние пару лет вы-
пускаем продукцию и для 
среднего класса. Хотя в этом 
сегменте приходится жестко 
конкурировать с китайцами, 
которые заполонили этот ры-
нок, —  некоторые товары мы 
сейчас продаем фактически 
по себестоимости.

Некоторые беседки, кото-
рые выпускает «Леда», мож-
но назвать уникальными. 
По их  периметру возможно 
разместить до четырех под-
весных кресел, превратив та-
ким образом обычную бесед-
ку в настоящую лаунж-зону. 
Для этих беседок пришлось 
даже разрабатывать особый 
каркас, способный выдер-
живать подобную нагрузку. 
Есть также беседки с сизале-
вым или полиамидным пле-
тением, которое придает из-
делию роскошный, изыскан-
ный вид. Беседкам и мебели 
с полиамидным плетением 
не страшны любые перепа-
ды температур и повышен-
ная влажность.

Еще одна важная часть ас-
сортимента —  гамаки и дере-
вянные каркасы. Цены на них 
тоже разнятся —  от 3 до более 
чем 100 тысяч. Эти предме-
ты дачной мебели пользуются 
в настоящее время большой 
популярностью и имеют мно-
го модификаций: гамак-каче-
ли, кресло-гамак, подвесной 
гамак, гамак с каркасом.

Для того чтобы все изделия 
служили долго и могли исполь-
зоваться на открытом воздухе 
и при этом имели привлека-

тельный вид, их  обрабатыва-
ют специальными составами, 
не позволяющими проникнуть 
в древесину влаге и грибку.

ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ
— Раньше мы 70–80% про-

дукции реализовывали оптом, 
но теперь наша политика из-
менилась. В последнее вре-
мя работаем с клиентами на-
прямую через собственный 
интернет-магазин, —  рас-
сказывает Эдуард Владими-
рович. —  Сейчас мы даже 
крупные партии продаем поч-
ти по розничной цене, но, ко-
нечно, в этом случае делаем 
скидки. Это, к примеру, сана-
тории и Дома отдыха.

Другое направление, ко-
торое пока только развива-
ется,  — выпуск дизайнер-
ской мебели. «Леда» не раз 
участвовала в европейских 
отраслевых выставках — 
от Кельна до Милана. В из-
готовлении мебели компания 
сотрудничает со студентами 
и выпускниками крупней-
ших художественных училищ 
и вузов, таких как МГХПА 
им. С.Г. Строганова и Акаде-
мия Штиглица, благодаря че-
му удается создавать настоя-
щие произведения дизайнер-
ского искусства.

Сейчас компания начала 
продвигать свою продукцию 
в другие регионы, в этом го-
ду наладилось сотрудничество 
с Крымом. При этом основ-
ные клиенты, конечно, на-
ходятся в Москве и Санкт-
Петербурге. Среди них много 
знаменитостей и просто очень 
богатых людей, также делают 
заказы санатории и Дома от-
дыха повышенной комфорт-
ности. А в Калужской области 
компания реализует детские 
городки. Кстати, уличная ме-
бель в сквере Победы в Су-
хиничах была подарена го-
роду, так что бескомпромис-
сное качество «Леды» может 
оценить буквально каждый.

Садовая мебель 
класса «люкс»

Прием заказов — круглосуточно: 
+7(495)749–16–67. leda@ledamebel.ru

Офис и производство: Калужская область, г. Сухиничи, 
ул. 2-я Смоленская, д. 1, тел.: +7(48451)5–24–79.
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� Генеральный директор Эдуард Лебедев.

� Продукция фирмы «Леда» изготавливается 
на уникальных станках.

� Все начиналось с макраме.
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Сухиничи –  частичка моей души!

Руслан ДЖАББАРОВ, директор 
МКУ «Спортивный центр 
«Олимпиец»:

— Сухиничский район —  это мой родной 
дом, который я как коренной сухиничанин 
очень люблю. Я живу в сельской местности 
и горжусь этим.

Никогда не стремился уехать жить в боль-
шой город, потому что, на мой взгляд, ничего 
лучше моего родного края, моей родной де-
ревни Субботники в этом мире нет. Здесь чи-
стый воздух, живописная природа, живут на-
стоящие, искренние люди, созданы все усло-
вия для того, чтобы жить и радоваться жизни.

Виктор БАЛОБИН, 
председатель 
Сухиничского 
районного общества 
охотников 
и рыболовов:

— Сухиничи —  моя родина, 
город, который многое для ме-
ня значит. Именно здесь мои 
корни, здесь я встретил свою 
судьбу и создал семью.

В свое время я проходил 
службу в  Германии и  мог 
остаться там на сверхсроч-
ную, но меня неудержимо тя-
нуло в родные края.

Мне нравится наш малень-
кий, но  красивый городок, 
где знакома каждая улочка. 
И очень приятно, что с каж-
дым годом Сухиничи становят-
ся краше. Я родился и вырос 
на берегу реки Брынь. С дет-
ства люблю наблюдать за жи-
вотными и  природой, и  это 
во многом определило мой 
выбор профессии и стало ча-
стью моей судьбы.

Татьяна БЕЛЯЕВА, 
начальник УПФР 
в Сухиничском районе 
Калужской области. Депутат 
районной Думы 
муниципального района 
«Сухиничский район» пятого 
созыва:

— Наш районный центр Сухини-
чи —   моя малая родина. Здесь я ро-
дилась, взрослела, здесь прошло мое 
детство, пролетели школьные годы, 
умчалась юность. Сюда я вернулась 
после окончания московского инсти-
тута, здесь начиналась и проходит 
моя трудовая деятельность. Я люблю 
свой родной город за его уютные, зе-
леные улочки, подстриженные газо-
ны, за многообразие деревьев и цве-
тов, которые радуют каждую весну 
молодой листвой и разноцветьем кра-
сок и ароматов. Мне, коренной жи-
тельнице, не по рассказам извест-
но, как меняется и преображается 
наш город с каждым годом: появля-
ются новые скверы и аллеи, постро-
ены бассейн, физкультурно- оздоро-
вительный комплекс, реконструиро-
ван Дворец культуры. Да и частные 
жилые дома удивляют своим архи-
тектурным разнообразием. Практи-
чески около каждого дома разбиты 
цветники и посажены деревья и ку-
старники, причем каждый домовла-
делец проявляет свою индивидуаль-
ность. И сегодня Сухиничи совсем 
не похожи на город моего детства, 
но дороги мне —  это частичка и мо-
ей души. Я желаю им дальнейшего 
промышленного развития и процве-
тания и чтобы у сухиничан было же-
лание возвращаться и жить на сво-
ей благословенной родной земле.

Светлана ИЛЬИЧЕВА, 
заместитель заведующего 
отделом образования 
администрации МР 
«Сухиничский район»:

— Я живу в Сухиничах, потому что 
это мой родной, любимый город, я ро-
дилась здесь и прожила в нем свое 
детство и школьную юность. В этом 
городе трудились мои предки —  ро-
дители, бабушки и дедушки, праба-
бушки и прадедушки, и эта совмест-
ная история моей семьи и моего го-
рода согревает теплом мою душу. 
Потом была учеба, появилась работа, 
создалась семья. Приезжая в Сухи-
ничи, я видела, как мой город преоб-
ражается с каждым днем, и мне все 
больше хотелось вернуться домой. 
Это было сложным решением, но,   
приняв его, я ни разу не пожалела.

Когда-то, работая преподавателем 
в университете, я рассказывала сту-
дентам, что существуют такие соци-
ально-экономические показатели, 
как уровень жизни и качество жиз-
ни. Уровень жизни —  это прежде все-
го доходы, а вот качество жизни —  
показатели удобства и комфорта:   
обеспеченность школами, больница-
ми, детскими садами, спортивными 
объектами, учреждениями культуры, 
местами отдыха, благоустроенность 
городской среды. Все это в полном 
объеме имеется и  создается в Су-
хиничах и находится в 3–5 минутах 
от   дома. Именно поэтому для ме-
ня этот город прекрасен во всем. 
Но  самая большая радость лично 
для меня —  слышать над городом 
праздничный звон колоколов наше-
го храма в честь Смоленской иконы 
Божией Матери.

Людмила МОРОЗОВА, 
заведующая отделением 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды»:

— Сухиничи —  небольшой, тихий и кра-
сивый городок, сюда я перебралась жить 
из деревни 20 лет назад. Если говорить 
о Сухиничах как о районе, то я люблю его 
потому, что родилась здесь, здесь живут 
мои родные и друзья. Люблю его за красо-
ту и тишину. Мне кажется, что здесь самое 
яркое солнце, самая зеленая трава, самое 
голубое небо. А в  это просто невозможно 
не влюбиться, поэтому я искренне люблю 
свою родину!

Очень люблю наши прекрасные храмы. 
Люблю гулять по парку, в котором можно 
отдохнуть всей семьей. Очень люблю свой 
двор. Мне нравится, что в нашем городе 
много школ и кружков, где дети учатся му-
зыке, пению, танцам, рукоделию и много-
му другому.

Если я куда-то уезжаю, пусть даже нена-
долго, то сразу начинаю скучать по Сухини-
чам. Мне кажется, здесь есть все условия 
для того, чтобы жить и работать.

— Я живу в Сухиничах 
уже 36 лет, приехал сю-
да по распределению. Мне 
повезло работать под нача-
лом Анатолия Дмитриевича 
Ковалева —  человека, ко-
торого все знают и уважа-
ют. Во многом благодаря 
ему я и задержался здесь 
по сей день. Мне нравит-
ся, что в нашем районе 
ни  у  кого слово не расхо-
дится с делом. Здесь жи-
вут неравнодушные люди, 
которые многое делают 
для своей малой родины, 
а мы, в свою очередь, ста-
раемся работать для них. 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ, 
глава 
администрации 
Сухиничского 
района:

Генеральный директор — Галина Гаврилина.
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