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П

одходит к концу
первая четверть
учебного года. Подростки
вошли в новый ритм учебной работы после беззаботных школьных каникул, стали серьёзными и
ответственными. Самые
перспективные и неравнодушные 23 октября встретились на очередном заседании Молодёжного Совета при администрации МР
«Сухиничский район».
Среди них - старшеклассники школ города, а также студенты КТ и С. Координирует работу Совета
отдел по делам молодёжи,
физкультуры и спорта
районной администрации,
возглавляет который Ольга Николаевна Терехина.
Молодёжный Совет работает давно, но так как
ребята взрослеют, заканчивают школу и уезжают
учиться, состав постоянно
обновляется. Однако, цель
работы Молодёжного Совета постоянна – знать и
решать проблемы ровесников. Члены Молодёжного Совета - официальные

представители молодёжи
нашего района, которые
собрались, чтобы поделиться идеями, озвучить
волнующие вопросы, выдвинуть предложения. Это
- интересная, увлекательная работа и участвуют в
ней истинные энтузиасты.
Традиционно ве село
прошла процедура знакомства. Ребята представились, рассказали о себе, о
своих увлечениях. Оказалось, что среди собравшихся есть танцоры, художники и даже политики.
Состав эрудированный и
творческий, а значит, работа будет плодотворной.
В качестве председателя
Молодёжного Совета в
этот день дебютировал
Дима Шулыгин, ученик
СШ № 12. Он уже давно
зарекомендовал себя активным обще ственным
деятелем в решении вопросов молодёжи. Кроме
того, прошёл стажировку
этим летом в Кондрове,
где встретился с инициативными ребятами из других районов Калужской

области, изучил их опыт,
предложил свои идеи.
В комфортной и дружеской обстановке проходило
заседание. Каждому члену Молодёжного Совета
необходимо разработать
проект и способы его реализации. Можно создать
свою команду из одноклассников-единомышленников. У Маши Бекировой, ученицы 11 класса
СШ №1, в разработке проект по благоустройству.
Его цель - создать своими
руками детскую площадку, привлечь к этой работе максимально большое
количество людей, у которых маленькие дети или
внуки. Они заинтересованы в появлении это го
объекта и с удовольствием помогут в свободное
время. А от ребят инициатива, желание и достойный пример.
Не первый раз ребята
обозначают проблему вечернего досуга молодёжи.
Как хотелось бы вечером
интересно провести время! Отдохнуть, например,

в молодёжном кафе. Здорово бы было организовать площадку, где можно
покататься на роликах,
скейтбордах любителям
экстр ема льных видов
спорта.
Особняком был выделен
вопрос об ученическом самоуправлении, что подразумевает не только информированность члена Совета обо всех событиях в
своей школе, но активное
участие в организации
культурных, спортивных
мероприятиях. Каждый
ученик должен знать, что
может обратиться к своему представителю Молодёжного Совета района с
предложением, просьбой,
идеей, а может просто за
помощью.
Среди прочих вопросов,
вынесенных на повестку
дня Молодёжного Совета
– координация деятельности волонтерских отрядов,
которых много у нас в
районе, и все они ведут
активную работу.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè
25 сентября на городском
стадионе прошло первенство района по военизированному
кроссу в зачёт спартакиады допризывной и призывной молодёжи. В
командном первенстве первое место заняла СШ № 2, второе место
– КТиС, третье место – СШ № 1.
В личном первенстве лучшим был
признан Алексей Хотеев, студент
КТиС, второе и третье места заняли ученики СШ № 2 Артём Гудилин и Сергей Гамаюнов соответственно.
6 октября в г. Калуга прошёл чемпионат области по
легкоатлетическому кроссу в зачёт
летней спартакиады среди муниципальных образований. В командном зачёте Сухиничский район занял 4 место. В прошлом году наша
команда была лишь восьмая.
Хороший результат для района
обеспечили студенты Тимирязев-

ской академии Владимир и Александр Суворкины, студент КТиС
Алексей Хотеев, учащиеся СШ
№2 Игорь Калимуллин, Сергей
Гамаюнов, Артём Гудилин, Александр Илларионов, учащиеся СШ
№ 12 Владимир Тихонов, Алексей Волков.
8 октября прошла районная спартакиада школьников по русским шашкам среди учащихся 9 – 11 классов. Среди городских школ первое место заняла СШ №2, второе – СШ №12, на
третьем месте - СШ №3. Среди
сельских школ победителем стала
Шлипповская СШ, на втором месте - Стрельнёнская ОШ, на третьем - Середейская СШ.
20-21 октября в г. Калуга
состоялся чемпионат области по дзюдо в зачёт летней спартакиады среди муниципальных
образований.

В личном зачёте в весовой категории до 100 кг Денис Климачёв занял третье место, в весовой категории свыше 100 кг Евгений Осин занял второе место, а Илья Щербаковтретье. В весовой категории 66 кг
Максим Соломонов стал четвертым.
Андрей Лебедев в весовой категории
73кг занял пятое место, пятые места
также у братьев Салима и Шахмана
Дадачёвых в весовых категориях 55
кг и 60 кт соответственно.
В командном зачёте Сухиничский
район занял третье место. Тренер
команды Т.А. Файзулин.
21 октября в г. Калуга прошла первая игра первенства
области по баскетболу среди
спортивных школ.
Команда Сухиничского района
уступила своим соперникам из Калуги. Следующая игра состоится 11
ноября с баскетболистами п. Перемышль.
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В последнее время в рамках реализации программы модернизации образования школы нашего района значительно пополнились новым современным оборудованием. Техническое переоснащение проводится
за счет федеральных средств, а также средств районных и областных бюджетов.
Наряду с этим значительных финансовых вложений
требует реконструкция и капитальный ремонт самих
школьных зданий. На эти цели, благодаря усилиям депутата Законодательного Собрания Калужской области, руководителя Сухиничского агромпромышленного комбината Е.Г. Лошаковой, Сухиничскому району
было выделено 2,1 миллиона рублей из областного
бюджета.
1 миллион 400 тысяч рублей так называемых депутатских средств уже освоен различными строительными подрядными организациями района и области.
В текущем году были капитально отремонтированы
школьная столовая и учебные мастерские средней школы №1, преобразилось здание начальной школы СШ
№2, где смонтирована новая кровля из металлочерепицы, проведен ремонт фасада, вестибюлей и школьных коридоров, центрального входа, заменена электропроводка, отремонтированы лестничные пролеты, в
том числе пожарная лестница.
Сейчас подрядчики ведут ремонтные работы в детских садах №190 и “Солнышко” и в средней школе №12.
Валентин СИТКИН.

Êîíêóðñ

«Çîëîòàÿ îñåíü - 2012»
«Организатор» напоминает о любительском фотоконкурсе «Золотая осень-2012».
Присылайте нам удачные жанровые и репортажные снимки. В фотоконкурсе могут принять участие
все желающие. Главное условие - чтобы снимки были
сделаны на тему золотой осени на территории Сухиничского района. Фотоконкурс проводится с целью
пропаганды любви к окружающей нас природе, родному краю и популяризации фотоискусства. Снимки для фотоконкурса принимаются в цифровом виде.
Каждый участник вправе отправить для участия в
фотоконкурсе от 1 до 3 снимков. Файлы снимков для
участия в фотоконкурсе можно направлять по электронной почте: org-smi@yandex.ru (с пометкой «на
фотоконкурс») до 31 октября текущего года. В электронном письме необходимо указать фамилию, имя,
отчество и номер контактного телефона участника.
Этапы фотоконкурса:
- Приём конкур сных р абот (фотографий) до 31 октября.
- Голосование на сайте www.orgsmi.ru - с 1 по 20
ноября.
Победители будут награждены призами газеты
«Организатор», лучшие 10 работ будут опубликованы в субботнем номере газеты.
Участвуйте в конкурсе, ждем интересных снимков!

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
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Сегодня по плотности дорожной сети Калужская область входит
в первую пятерку в рейтинге областей центральной России. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования в Калужской области составляет более пятнадцати тысяч километров, из
которых только чуть более 800 километров - автомобильных дорог
федерального значения, а остальные 14,3 тысяч - дороги регионального и местного значения. По территории области проходят важ-

нейшие автомобильные магистрали, устанавливающие транзитные связи с соседними регионами и странами центральной Европы.
Современное устройство дорог требует использования новейших
технологий европейских стандартов, создания соответствующей
инфраструктуры и поддержания безопасности как для автомобилистов, так и для пешеходов.

С

ны в эксплуатацию дороги Калуга Ферзиково - Таруса - Серпухов протяженностью 43,2 километра и «МоскваКиев» - ЕЛИП протяженностью 8,2 километра. Всего до конца года будет отремонтировано более 200 километров.
По объектам строительства до 2013
года будут введены в эксплуатацию три
новых моста (два моста - в Боровском
районе через р. Истья и через р. Страдаловка и мост - в Козельском районе),
а также отреконструированный участок
автодороги Мещовск-Кудринская, проходящий по Мещовску.
В качестве дополнительных мер по сохранности региональных дорог министерство дорожного хозяйства области
планирует с 2013 года организовать на
территории области систему весового
контроля. Уже сегодня ведутся работы
по проектированию и строительству
площадок под передвижные посты весового контроля.
* * *
Особое внимание всегда уделяется
маршрутам «Школьного автобуса».
К 1 сентября этого года количество
«школьных маршрутов» достигло 193,
а их общая протяженность - около трех
тысяч километров.
Два раза в год проводится обследование школьных маршрутов, и к началу
учебного года все региональные автомобильные дороги, по которым они проходят, приводятся в безопасное для проезда автотранспорта и маленьких пассажиров состояние.
В рамках осуществления мероприятий
по безопасности дорожного движения установлено более 1,8 тысяч дорожных знаков и нанесено 1,2 тысяч километров дорожной разметки. Для удобства пассажиров общественного транспорта установлено почти 60 новых автопавильонов и выполнено устройство 43 посадочных площадок. На территории области введено в
эксплуатацию два светофора на автодорогах «Ермолино-Боровск-Верея» и «Вязьма-Калуга». Работы по восстановлению
дорожного освещения на автодорогах области, начатые в текущем году, будут продолжены и в следующем 2013 году.

2012 года вся дорожная деятельность вновь финансируется из Дорожного фонда Калужской области. Общий размер «дорожных» расходов в
этом году составил около четырех миллиардов рублей. Четвертая часть этих
средств будет направлена на содержание
областных дорог, а три миллиарда рублей - на их ремонт, капитальный ремонт,
строительство и реконструкцию.
Сегодня активно ведется работа по решению основной стратегической задачи, сформулированной Правительством
Калужской области в начале прошлого
года: к началу 2015 года должно исчезнуть понятие «недоремонт» в отношении областных дорог опорной сети региона. После решения этой проблемы
министерство дорожного хозяйства области приступит к мероприятиям по
улучшению качества остальных дорог
области.

Дорожники встречают свой профессиональный праздник с хорошими показателями. В преддверие Дня работников
дорожного хозяйства после ремонта введено в эксплуатацию более 100 километров дорог.
Вот лишь некоторые наиболее значимые объекты.
В июле завершен ремонт автодороги
А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Дороховая - Износки протяженностью 21,1 километра (от Варшавки до
райцентра Износки).
В августе завершен капитальный ремонт автодороги М-3 «Украина» - Авдеевка – Пеневичи - Хвастовичи протяженностью 31 километр, что позволило
ввести в эксплуатацию вновь отремонтированную автодорогу от Козельска до
М-3 «Украина» общей протяженностью
125 километров.
В октябре после ремонта будут введе-

Öèôðû è ôàêòû
Всего за 9 месяцев текущего года отремонтировано более 100 километров автодорог.
Из объектов, на которых выполнены ремонтные работы, можно выделить следующие:
- «Москва - Ивацевичи» - Саволенка в Юхновском районе протяженностью 5,6 км;
- Киров - Малая Песочня в Кировском районе протяженностью 5,4 км;
- Объездная дорога г. Киров в Кировском районе протяженностью 4,7 км;
- «Калуга – Малоярославец» - Дубровка и Дубровка - ПМЦ «Златоуст» в Малоярославецком районе протяженностью 4,4 км и 2,4 км соответственно;
- А - 101 “Москва - Малоярославец - Рославль” - Орехово - Корсаково в
Жуковском районе протяженностью 3,0 км;
- Поселок Северный - Окружная г. Калуга в городском округе «Город Калуга» протяженностью 2,8 км;
- «Калуга – Медынь» - поселок Пятовский в Дзержинском районе протяженностью 2,2 км;
- Бабынино - Сабуровщина - Газопровод в Бабынинском районе протяженностью 1,5 км;
- «Калуга – Медынь» - «Желтыкино - Карцево – Стефаново» - Маковцы в
Дзержинском районе, протяженностью 1,3 км;
- Подъезд к с. Чернышено в Думиничском районе протяженностью 1,5 км
и другие.

До конца 2012 года планируется завершить работы на автодороге Козельск-Кудринская, протяженностью 29 км, проходящей в границах четырех муниципальных районов.

Кроме того, в 2012 году совместно с
ОАО «Российские железные дороги»
министерство дорожного хозяйства области разработало план мероприятий по
повышению безопасности дорожного
движения на железнодорожных переездах на территории Калужской области.
План предусматривает с 2013 по 2019
годы строительство четырех путепроводо в чере з желе знодор ожные пути,
транспортную развязку и три надземных
пешеходных перехода.
* * *
Для повышения качества работ и увеличения сроков службы дорожного покрытия автомобильных дорог особое
внимание уделяется применению новых
наиболее эффективных технологий и современных материалов. Это позволяет
улучшить эксплуатационные характеристики дорог и увеличить межремонтные
сроки.
* * *
Программа дорожных работ 2012 года
предусматривает, по сравнению с предыдущими периодами, значительное увеличение объемов финансирования местных дорог. Для этого из Дорожного фонда планируется направить 614 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной
сети населенных пунктов и на ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, а также на сельские дороги.
За счет этих средств всего по области
планируется отремонтировать более 65
километров улиц и 382 двора. На сегодняшний день работы близятся к завершению.
В августе–сентябре с хорошим качеством уже были завершены работы в
Жуковском, Сухиничском, Спас-Деменском, Тарусском, Юхновском и Хвастовичском районах.
По программе сельских дорог с привлечением средств из федерального
бюджета планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции 5,5 километров дорог в Перемышльском и Малоярославецком районах.
Материал подготовлен управлением по работе со СМИ Администрации Губернатора Калужской области.
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5 октября отмечался День учителя. Учитель одна из самых древних профессий на земле. Много
хороших тёплых слов сказано об учителях, много
сложено о них песен и стихов. Образ учителя всегда светел. Особенно западает в сердце образ первого учителя. И неспроста!

«Êðàé Äàáóæñêèé,
íàø ÷óäåñíûé,» такими замечательными словами 18 октября открыла праздник, посвящённый Дню пожилого человека глава администрации сельского поселения
«Село Дабужа» В.В. Буренко. Этот праздник прочно вошел в российский календарь, став доброй традицией.

Н

а территории сельско го
по селения
«Село Дабужа» проживают 335 человек, из них 176 пенсионеров. Многие
из них имеют почтенный
возраст. В этом году 85 лет
исполнилось Т.И. Авдеевой, а М.А. Гришина и
О.В. Сергеева перешагнули девяностолетний рубеж. В актовом зале Дома
культуры на свой праздник собрались настоящие
сельские труженики, ветераны сельскохозяйственно го про изводства. За
свой добросовестный и
многолетний труд на благо и процветание родного
кр ая они заслуживают
слов огромной благодарности и искреннего уважения. К сожалению, по состоянию здоровья не все
пожилые люди смогли
прийти на это торжество.
Со сво ей концертной
программой перед собравшимися выступил вокальный ансамбль «Карагод».
Этот народный коллектив
исполняет свои песни не
хуже профессионального.
Манера исполнения и подбор музыкальных произведений придают ему особый колорит и растрогают
душу любого человека. Со
сцены под аккомпанементы баяна Николая Чигринова прозвучали полюбившиеся в народе песни
«Течёт ручей», «Вася –
Василёк», «Я – деревня»,
«Тополь – тополёк», «Занавесочки» и другие. Не
забыли вокалисты и про
озорные частушки, которые ещё больше подняли
настроение зрительному
за лу.
Под задорную
«Польку» «не выдержали
ноги» у гостей праздника,
и они вместе с артистами
пустились в пляс.
Самая приятная церемония в любом празднике чествование лучших людей. По итогам проведе-

Ñîãðåâàåò
ñâîèì òåïëîì

С

лова из песни «Учительница первая моя ... » давно уже стали афоризмом. Среди многих замечательных педагогов, которые работают с детьми в школе, особое место отводится именно ей - первой учительнице. Своего первого учителя дети всегда вспоминают с теплом.
Маленькому человечку, который переступает порог
школы, так нужен хороший друг и наставник! Тот,
кто поможет ему преодолеть страх перед тем неизвестным, что ждёт малыша там, за школьным порогом!
Тот, кто поможет сделать очень важное открытие, имя
которому - знания.
О таком человеке нам и хотелось бы рассказать. Вот
уже 46 лет работает в средней школе №4 Валентина
Аркадьевна Шутова. Немало её воспитанников уже
закончили школу. Многие из них привели к этому учителю своих детей.
Валентина Аркадьевна старается дать своим ученикам не только знания. Она стремится воспитать в
них такие человеческие качества, как честность, доброту, порядочность. Малыши тянутся к Валентине Аркадьевне и любят её. Для каждого найдётся у неё слово утешения, каждого она подбодрит и пожалеет.
Словно солнышко, которое согревает даже самую
малую травинку на земле, Валентина Аркадьевна своим душевным теплом оделяет своих воспитанников.
Она помогает ребятам раскрыть свой личностный
потенциал, ощутить себя счастливыми от сознания
того, что всегда рядом понимающий взрослый друг,
учитель, помогающий увидеть и развить в детях задатки способностей, которые заложены природой. Для
этого человека важно раскрыть внутренний мир каждого ребёнка, его личностные качества.
В нашем коллективе Валентина Аркадьевна пользуется заслуженным уважением. Её мнение для нас, её
коллег, всегда авторитетно и ценно. Она энергична и
подтянута, всегда готова прийти на помощь, её жизнь
неразделимо связана с жизнью школы.
Более 20 лет она носит звание «Отличник народного образования». Кроме этого, её много раз награждали Почётными грамотами и Благодарственными
письмами за добросовестный труд. Но самая почётная награда для неё - это любовь её учеников и уважение родителей. А любовь эта, словно чистый источник, никогда не иссякнет.

ния смотров-конкурсов в
номинации «Лучшее домовладение» первое место по праву присуждено
Е.И. Зайцевой, второе М.А. Тарасенко, третье –
А.В. Новиковой. Домовладения этих пенсионеров самые ухоженные. В
номинации
«Лучший
цветник» очень трудно

было определить победителей, так как почти все
жители с большой любовью выращивают цветы.
Первое место за самый
лучший цветник было
присуждено Н.И. Сергеевой, второе и третье в этой
номинации присудили соответственно В.В. Тарасовой и М.Д. Мелешко. Победителей конкурсов наградили Почётными грамотами и денежными премиями. За многолетний
добросовестный труд, активную жизненную позицию и личный пример в
благоустройстве придомовой территории Благодарственные письма вручены
Н.В. Матвеенкову, Е.С.
Тарасову, И.В. Матвеенкову, Т.Н. Турлыковой, А.И.
Беляковой, Н.Е. Доронино й, В.В . Мироново й,
М.Ф. Чистяковой.
Также всем пенсионерам
вручили подарки от депу-

Е. ЧЕЙКИНА, Л. КУЗНЕЦОВА.

Íàñ íå çàáûâàþò

Н

тата Законодательного Собрания Калужской области, генерального директора ГК « Сухиничский агропромышленный комбинат» Е.Г. Лошаковой.
Из уст гостей праздника В.И. Третьяковой, А.М.
Сальникова, Т.Н. Куртобашевой в адрес пожилых
людей прозвучали тёплые

слова и добрые пожелания.
Чествование виновников торжества продолжилось за большим праздничным столом традиционным чаепитием с вкусными пирогами домашней выпечки.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

Áûâàåò ëè äåòñòâî «ñîëåíûì?
жегодно в нашем районе с 15
Е
сентября по 15 октября проводится месячник «Семья». Комплекс
мероприятий месячника направлен
на раннее выявление детского неблагополучия, обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Специалисты социально-реабилитационного центра «Лучики надежды» вместе со всеми структурами профилактики включились в работу. За период месячника обследовано 28 семей, в них проживает 48
детей. Это семьи сельских поселений «Поселок Середейский», «Деревня Бордуково», «Деревня Татаринцы», «Деревня Глазово», «Село
Шлиппово», дети городских школ
№ 1, 2, 3, 4, 12, подростки «Колледжа транспорта и сервиса».
Посещая эти семьи, как будто
прокручиваешь пленку просмотренного фильма с названием «Со-

леное детство». Перед мысленным
взором возникают до боли знакомые судьбы, события, лица.
Однажды днем побывали в семье, в которой дети не посещают
школу. Папа спит от принятой
дозы алкоголя – ему нет дела, почему его ребенок не в школе. В
квартире - друзья, которые тоже
должны учиться.
Мне хочется верить в то, что,
прочитав эти строки, каждый родитель вспомнит о своем ребенке.
Где они, что с ними? Или встретив такого ребенка, каждый из нас
будет готов не только пожалеть, а
искренне помочь ему. Всего-то и
надо – поучаствовать в его судьбе,
дать ему шанс и возможность сделать первый самостоятельный шаг
в жизни.
Детство бывает разное и зависит
оно от нас - родителей. Только мы
ответственны за своих детей.
Когда мать не добрыми и не-

жными руками берет на руки ребенка, а трясущимися, ведь неделю назад она пила, какую веру, надежду и любовь она может дать
своему ребенку. И как объяснить
ей, что подарено ей судьбой такое
счастье – ребенок.
Все мы родом из детства, только
не было детства у этих детей, того,
что бывает у других, - сладкого, веселого, беззаботного. Хорошо, что
в районе есть реабилитационный
центр, где встретят в любое время
дня и ночи, накормят, приласкают,
помогут сделать уроки. Есть люди,
которым это небезразлично, которые по долгу своей работы, а больше по воле своей неравнодушной
души не замечать этого не могут.
Важно показать ребенку, что он не
один. Ведь как приятно, когда тебя
любят и о тебе заботятся.
Л. ЖУДИНА,

социальный педагог ГБУ КО
СРЦН «Лучики надежды».

аступление пенсионного возраста - не повод для
уныния. Более 20 лет я уже не работаю, но не
потеряла связующую ниточку с родным предприятием, и это меня очень радует. Многие из нас являются
тружениками тыла, людьми, пережившими страшную
войну. Помню то время, когда еще шили рукавицы в
«Красном швейнике», а потом наше предприятие выросло в большой комбинат бытового обслуживания,
где я работала долгие годы. Коллектив был большой,
более 200 человек. А какие услуги оказывали! Шили
для населения одежду на любой вкус и спрос. Заказов было много. Я работала закройщицей, приходилось моделировать и верхнюю одежду (пальто, куртки), и платья, и домашние халаты, блузки, мужские
брюки. Работали в две смены. Был и трикотажный
цех, парикмахерская, химчистка, прачечная, ремонт
часов, обуви. Наша продукция пользовалась большим
спросом как у городского, так и сельского населения.
Времена изменились, сегодня можно многое купить
на рынке, в магазине, но мне приятно, что предприятие ЗАО «Бытсервис» существует и бытовые услуги
до сих пор востребованы. Сегодня это маленькое производство, наверное, меньше былого «Красного швейника», но нужное. Кому-то необходимо подшить или
ушить купленную вещь, а кому-то отремонтировать
обувь, починить холодильник или телевизор. Татьяна
Дмитриевна Куликалова, директор ЗАО «Бытсервис»,
старается, чтобы предприятие стабильно работало.
Большое внимание оказывает нам, ветеранам. Не забывают поздравить через районную газету в День
Победы и в октябре - в День пожилого человека. А к
поздравлению оказывают материальную помощь по
тысяче рублей . Разве это плохо для пенсионеров? Хочется сказать слова благодарности руководителю
предприятия и всему коллективу за внимание, за то, что
сумели сохранить лучшее, что было в советских производственных традициях - заботу о человеке, чувство коллективизма, доброжелательность во взаимоотношениях. Встречи ветеранов - это одна из форм общения, возможность почувствовать себя нужным другим людям,
забыть про одиночество. Спасибо вам, примите мои пожелания добра, мира, личного благополучия, дальнейшего укрепления и процветания нашего предприятия.
Р. ГЛАЗОВСКАЯ,

ветеран труда.

