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Стоит отметить, что услугами открывшегося отдела может во спользоваться каждый житель
Калужского региона.
Для улучшения работы
миграцио нно й службы
Сухиничского района, деятельность которой высоко оценена вышестоящими компетентными органами, областное руководство обещает выделить
дополнительно штатную
единицу, а администрация
района – дополнительное
помещение.
Наталья БЛИНОВА.

Елена ГУСЕВА.

А.Д. Ковалёв и сотрудники Сухиничского отдела УФМС
здании администрации СП
« Деревня Бордуково» (д.
Бордуково, д.59), что по
дороге к станции Сухиничи-Узловые, которая, кстати, сейчас в стадии реконструкции, нескольким промышленным предприятиям, таким как молокоперерабатывающий завод ООО
«САПК-Молоко» и т.д. В
числе 21-ой услуги, оказываемой отделением УФМС
в Сухиничском районе, теперь и оформление загранпаспортов нового образца
(биометрических): очень
востребованная среди населения услуга стала намного доступнее. И если
раньше сухиничанам приходилось ехать в Калугу
(преимущественно), чтобы
оформить такой документ,
что было затратно и проблематично, о собенно,
если речь идёт о детях, то
сейчас всё намного проще.
Возможность реализовать этот проект появи-

лась благодаря совместным усилиям главы администрации района А.Д.
Ковалёва, который оценил
всю значимость и пользу
этого начинания для нашего населения и оказал
всяческое содействие миграционной службе.
Новое помещение, в котором расположилось отделение по оформлению загранпаспортов нового образца, оснащёно необходимым оборудованием, которое опробовано, вердикт отвечает заданным требованиям. Камера для фотографирования заявителей
на биометрический загранпаспорт – последнее слово
техники! Сама задаёт параметры, убирает тени, корректирует изображение.
Приём документов занимает от пяти до пятнадцати
минут. Соблюдены все
меры безопасности: в отделе работают несколько видеокамер наблюдения.

Фото автора.
P.S. О часах приёма отделения по оформлению
загранпаспортов в г.Сухиничи будет сообщено
дополнительно.
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Н

есколько десятков человек в октябре получили
квитанции на оплату потребленного газа, в которых в графе «к оплате» стояла цифра не 100-300
рублей, как обычно, а - 30-40 тысяч рублей. Сначала
это вызвало удивление и недоумение, а затем и возмущение. Многие из потребителей газового топлива,
получившие такие счета, пытались самостоятельно
выяснить причины несоответствия объёмов потребления газа и предъявленной к оплате суммы, но тщетно. Начали поступать жалобы в администрацию района. После того, как проблема была обозначена на
одной из планерок у главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалева, руководители Сухиничского почтамта и филиалов банков, осуществляющих свою деятельность на территории района и
принимающих платежи от населения, а также представители абонентской газовой службы «Калугамежрегионгаз», были приглашены на рабочее совещание.

Н

а территории района проводится большая планомерная работа по газификации населенных
пунктов. Сотни километров газопроводов протянулись
до потребителей голубого топлива. Совсем скоро газ
получат жители Стрельны, Радождева, Субботников,
Фролова, Богдановых Колодезей, Горбатки, Алешинки. Близятся к завершению работы по газификации
домов в деревнях Попково и Беликово. Но в отношении последних не все получается так гладко, как хотелось бы. Некоторые жильцы поторопились и сломали печи, а газовики еще не готовы подать газ пользователям. На пороге ноябрь. Хорошо еще запоздало
«бабье лето», но ведь скоро начнутся холода. Как быть
жителям? Этот вопрос, обозначенный на планерке у
главы администрации района, был рассмотрен затем
на рабочем совещании в минувший вторник.
Как оказалось, мучения жителей Беликова связаны
с тем, что не сдан в эксплуатацию газопровод низкого
давления. Присутствующий на совещании представитель подрядчика ООО «Калугапромстройгаз» (п. Хвастовичи), выполнявшего работы по этому объекту, сообщил, что газопровод готов к эксплуатации, дело стало за исполнительной документацией: нет всех необходимых согласований с руководством железной дороги (газопровод пересекает железнодорожный путь).
Заказчик – профильное министерство Калужской области - также не актирует ситуацию. А вопрос серьезный. Население осталось без тепла. Глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалев обратился к подрядчикам: «Поставьте себя на место «Марь
Иванны», которая сломала печку и живет в холоде. И
какие слова нужно подобрать, чтобы ей объяснить
ситуацию?» Подрядчику настоятельно было рекомендовано ускорить согласование необходимых документов, чтобы в ближайшее время люди получили долгожданные блага цивилизации. Тем более, что все
работы по внутридомовым газовым сетям в 21-ом домовладении д. Беликово выполнены в полном объеме
газовиками СМП. Как сообщил Н.А. Егоров, руководитель СПМ, в Сухиничский газовый участок уже
представлены исполнительные документы по 17-ти
домовладениям, на остальные - будут готовы до конца текущей недели. В то же время, как было отмечено
на совещании, несмотря на усилия власти и газовиков, недобросовестность демонстрируют будущие газопотребители. Так в д.Беликово имеются 8 должников, которые так и не оплатили выполненные работы.
Видимо, газ им пока не нужен…

аверное, одна из саН
мых во стребованных в настоящее время услуг, которые оказывает
миграционная служба, –
это оформление загранпаспорта. Многие россияне сейчас могут позволить
себе попутешествовать,
съездить за границу на
отдых, а для этого нужен
загранпаспорт.
Требования к оформлению этого документа на
сегодняшний день очень
высокие – загранпаспорт
нового образца (биометрический) изготавливается с использованием высокотехнологичного оборудования, чтобы обеспечить несколько степеней
защиты, и для того, чтобы сфотографироваться
на такой документ, необходимо специальное техническое оснащение. В
нашем регионе центров
оформления загранпаспортов было только три: в
Калуге, Кирове и Кондрове. Теперь же на портале
«Го суслуг», в графе
«Выбрать место оформления паспорта» появится
отделение УФМС, расположенное в г. Сухиничи.
28 октября состоялось его
торжественное открытие,
на котором присутствовали глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д.Ковалёв, начальник
УФМС по Калужской области М.О. Москаленко,
заместители начальника
Л.В.Первова и И.В. Трохачёв, а также виновники
торжества – руководитель
УФ МС в Сухиничском
районе В.Н. Пронина и
небольшой, но профессиональный коллектив.
Географически кабинет
по оформлению загранпаспортов расположился в

6+

Причина случившегося не в сбое программного
обеспечения, уверены участники совещания, иначе
случаев с неверными данными в платежках было бы
значительно больше. Здесь, по всей видимости, имеет место человеческий фактор: кто-то из служащих
банков, почтовых отделений, абонентской газовой
службы, а может быть и сами потребители газа, некорректно вносит показания счетчиков, из-за чего и
меняется сумма к оплате.
А.С. Осин, заместитель главы администрации района, проводивший рабочее совещание, отметил, что
сложившаяся ситуация входит в разряд тех, которые
на острие скандала, и обратился с просьбой к присутствующим руководителям заинтересованных служб
принять все возможные превентивные меры: провести беседы со своими работниками-операторами о максимальной внимательности при работе с клиентами,
проследить всю цепочку, по которой передается информация по платежам. Ну, а руководство района
будет продолжать держать этот вопрос на контроле.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
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П

рокурором Сухиничского района во взаимодействии с Управлением собственной безопасности УМВД России по Калужской области на основании полученной информации о фактах реализации
на территории города Сухиничи дешевого поддельного
алкоголя проведен комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту алкоголя, складских помещений, объемов реализуемой
продукции, проведены закупки и документирование
процесса торговли.
В результате скоординированных действий 22 октября 2013 года был выявлен крупный подпольный
склад алкогольной продукции с признаками подделки, который размещался в гаражном кооперативе г.Сухиничи. С привлечением отдела организации и применения административного законодательства УМВД
России по Калужской области торговля была пресечена, алкогольная продукция с признаками подделки
изъята, направлена на исследование. Из оборота изъято 2897 бутылок или более 1700 литров алкоголя с
признаками подделки, возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящее время прокурором готовятся меры реагирования по фактам бездействия местных полицейских, расследование административного дела поставлено на контроль.
О. КАРАПЕТОВ,

старший помощник прокурора района, юрист 2-го
Елена СПАССКАЯ. класса.
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Îôèöèàëüíî
О РАЗВИТИИ СЕЛА, И НЕ ТОЛЬКО ШЕЛ
РАЗГОВОР НА ТРАДИЦИОННОЙ ВСТРЕЧЕ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА С МОЛОДЕЖЬЮ
25 октября в калужском филиале российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева в рамках традиционной акции «Мы – граждане России» глава региона встретился с молодежью Думиничского,
Жиздринского, Ульяновского, Хвастовичского и Перемышльского районов.
Основной темой разговора стало развитие села, куда сейчас приходит современная техника и технологии, где строится жильё и социальные объекты. Всё это создаёт условия
для повышения качества жизни в сельской местности.
«Вы приехали из районов, выпускники которых традиционно поступают в сельскохозяйственные вузы и возвращаются работать на село. Здесь нам очень нужны хорошие
специалисты. В области многое делается для повышения
престижа сельскохозяйственных профессий. Мы, например,
приняли программу строительства ста роботизированных
ферм. Это, с одной стороны, повысит конкурентоспособность выпускаемой сельхозпродукции, с другой - значительно облегчит труд крестьян. Важно, что вместе с современными производствами на село придут новые дороги, газ
и социальная инфраструктура», - подчеркнул губернатор.
Отвечая на вопросы о перспективах обучения молодёжи
в вузах региона, Анатолий Артамонов заметил, что современному молодому человеку необходимо стремиться к получению качественного образования. Оно станет основой
его дальнейшего профессионального роста. «Вы мне сегодня не задали ни одного вопроса про ЕГЭ, значит, вы его не
боитесь. Это меня радует. Если вы получите хорошее образование, то обязательно найдете себе применение в любой
сфере деятельности. Выбирайте такие вузы, где трудно
учиться, - дальше будет легче».
В ходе встречи речь также шла о благоустройстве населенных пунктов области, строительстве универсальных
спортивных площадок, создании благоприятной экологической среды, развитии интернет-связи.

НАЗНАЧЕНИЯ

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ïîòðóäèëèñü îò äóøè!
Всё меньше времени остается до знакового события в современной истории района открытия физкультурно-оздоровительного
комплекса. Уже проделана большая работа по
благоустройству территории ФОКа: выложена тротуарная плитка, заасфальтированы полосы движения, посеяна газонная трава.

С

убботник 26 октября стал очередным этапом
по благоустройству территории плавательного бассейна. Среди активистов, решивших ранним утром в этот день помочь в благоустройстве новой зеленой зоны, были не только работники бюджетных организаций района, но и ученики средних школ №№ 2, 12
(а в течение недели здесь трудились старшеклассники
из школ №1 и №4, студенты колледжа). Вооружившись
лопатами, ведрами и прочим посадочным инвентарем,
активисты прибыли на площадку, где уже через пару
часов “выстроятся” по периметру молодые саженцы.

Закладку нового сквера осуществил глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалев — он лично принял участие в посадке деревьев. Работали все
дружно: кто-то выкапывал лунки для посадки, кто-то возил землю и саженцы.
Усилиями участников субботника сквер украсился
сотней туй. Это вечнозеленое дерево обогащает воздух
эфирными маслами. По краю территории были высажены плакучие ивы.
То, что дети приняли участие в посадке деревьев перед физкультурно-оздоровительным комплексом, очень
символично: отныне, приходя на занятия по плаванию,
они будут вспоминать, что новый зеленый сквер возник
в том числе и благодаря их стараниям.
Юрий ХВОСТОВ.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет смотрите на нашем сайте

Êîíêóðñû

Ãîíêà íà «ñêîðûõ»

Р

абота водителя скорой помощи - это ответственный, тяжелый, а
иногда опасный ежедневный труд. Жизнь пациента зачастую зависит как
от профессионализма
врача, так и от правильных действий водителя.
Шансы больного на положительный исход порой
зависят от скорости его
доставки в медучрежде-

ние. А потому водитель
скорой помощи должен
хорошо ориентироваться на местности, мастерски владеть навыкам и в о ж д е ни я , ч то б ы
м ак сим аль но быс тр о
доставить больного и
не подвергнуть его и
себя неоправданному
риску дорожного происшествия.
26 октября на террито-

рии колледжа транспорта
и сервиса прошли ежегодные соревнования водителей автомобилей “скорой
помощи”, которые продемонстрировали своё проф е с с ио н а л ь н о е м а с т е р ство. В конкурсе участвовали пять водителей. Подготовкой к соревнованиям
занимался начальник гараж а “с ко р о й п ом о щ и ”
В.П.Сафронов. Водителям

Распоряжением главы региона Константин Баранов освобожден от должности заместителя губернатора Калужской
области. На этом посту его заменит Николай Полежаев, ранее занимавший должность Городского Головы г.Калуги.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
В области прошли мероприятия, посвященные 95-летию
комсомола.
29 октября в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию комсомола. В нем приняли участие ветераны движения разных лет, участники современных молодежных объединений, представители общественности, члены правительства области.
Участники встречи, которая прошла под девизом: «Славные традиции – нашему поколению», были единодушны в
том, что накопленный комсомолом опыт и сегодня используется в патриотическом, правовом и трудовом воспитании
юношества.
В рамках подготовки праздника в муниципалитетах области были организованы субботники, благоустроены памятные места, связанные с историей комсомола, состоялись
встречи с молодежью.
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи —молодёжная организация в СССР. Комсомол ведет свою историю с 1918 года. В 1991 году союз
был распущен. За 73 года его существования через ряды
комсомола прошло более 160 миллионов человек.

ОБЪЯВЛЕН СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
НА ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В 2014 году исполняется сто лет с начала Первой мировой войны, одной из самых широкомасштабных войн в истории человечества. Русская армия понесла самые большие
потери из всех стран-участниц войны. На алтарь Отечества
были положены жизни свыше 885 тыс. воинов (погибших и
без вести пропавших), ранено - 2,75 млн, взято в плен - 3,4
млн (по данным ЦСУ СССР, 1925 г.).
В память об этом событии Российское военно-историческое общество выступило с инициативой сооружения Памятника героям Первой мировой войны. Идею создания монумента поддержал Президент России Владимир Путин, а также Министерство культуры РФ и Правительство Москвы.
В сентябре 2013 года был утверждён проект памятника.
К 1 августа 2014 года он будет установлен в Москве, в
Парке Победы на Поклонной горе. Активную финансовую
помощь в его создании оказывают коммерческие организации и частные лица.
Российским военно-историческим обществом открыты
счета для сбора пожертвований на создание памятника. Полная информация, а также реквизиты для пожертвований
представлены на сайте: http://1914.histrf.ru/monument/donate/
Пресс-служба Правительства области. Официальная
информация доступна на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
Цена подписки:
на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó!

А.А. Селифонов, Е.В. Хрипанов, Е.В. Процюк (слева направо)

давалось четыре минуты
на выполнение семи упражнений. Хочется отметить первоклассное мастерство вождения участников. Свыше десяти лет
т р уд я т с я вод и т е л я м и
службы “скорой помощи” С.В.Коробов, А.В.
Фомин, А.А. Сидоров.
Кроме старожил в коллективе - грамотные и
молодые. Молодежь заняла все призовые места.
Второе и третье место
поделили Алексей Селифонов (1983 г.р.) и Евгений
Процюк (1992 г.р.), сумевшие за три минуты пройти конкурсную дистанцию. Первое место в мастерстве вождения микроавтобуса у Евгения Хрипанова (1994 г.р.) - 2,5 минуты понадобилось ему
для прохождения всех этапов. Судьями на соревнованиях были В.П. Сафронов и инструктор по вождению колледжа Ю.Г. Трегубов. Награждали победителей главный врач Сухиничской ЦРБ И.Ю. Вишняко в и нача л ьник
ОГИБДД А.В. Коробов.
Они вручили победителям Почетные грамоты и
денежные призы.
Остается пожелать всем
водителям “скорой помощи” спокойных смен и
удачи на дорогах!

Çà ðóëåì - «ÀâòîÀññ»

В

областном центре
26 октября в честь
Дня автомобилиста проводился конкурс профессионального мастерства на
звание «Лучший инструктор по вождению». Соревнования проходили на территории автодрома автошколы ОТШ ДОСААФ.
Повышение уровня подготовки мастеров-наставников автошкол, активное
привлечение автошкол начального и среднего профессионального образования и общественных организаций к работе по снижению детского дорожнотранспортного травматизма, пропаганда вежливого и
корректного поведения на
дорогах и улицах нашего
города со стороны всех участников дорожного движения – таковы цели проводимого мероприятия.
В соревнованиях приняли участие 15 представителей ведущих калужских автошкол. Участники конкурса - мастера производственного обучения автошкол Калужской области,

которые непосредственно занимаются обучением вождению кандидатов в водители.
Построение, инструктаж, пешая экскурсия по
маршруту, и только после этого конкурсанты
садятся за руль и выпол-

няют в четкой последовательности все элементы,
причем на время. Ошибки
караются штрафными баллами.
Сухиничи представляли
инструктора по вождению
автошколы АНО «Сухиничская автошкола «АвтоАсс»

Материалы и фото подготовил Сергей САЮШЕВ.

Евгений Тарасов и Алексей
Скворцов (на фото слева
направо). По итогам соревнований А. Скворцов занял
второе место, уступив победителю из Калуги две сотых секунды. Алексей был
награжден грамотой, медалью и кубком.
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Êîìñîìîë - íå ïðîñòî âîçðàñò!

Значимое событие в нашей истории – 95-летие ВЛКСМ – ещё
раз напомнило всем о большой и важной роли комсомола в решении самых разнообразных вопросов жизни страны. В буднях великих строек, в повседневных производственных делах, в сельском хозяйстве, на фабриках и заводах комсомольцы всех поколений своим созидательным трудом вносили достойную лепту в развитие Отечества.
Сегодня воспоминаниями о своей комсомольской юности с читателями «Организатора» делятся ветераны комсомола 70 - 80-х годов.

Êîìñîìîë - ìîÿ ñóäüáà!

95 лет ВЛКСМ – праздник, объединивший людей многих и многих поколений, у которых до сих пор самые лучшие жизненные
воспоминания связаны с этой боевой многомиллионной организацией, служившей в течение многих десятилетий школой жизни,
внесшей огромный вклад в героическую историю нашей Родины.

В

день празднования
юбилейной даты во
Дворце культуры прошло
торжественное мероприятие,
участниками которого стали
ветераны комсомольского
движения, представители общественных организаций,
трудовых коллективов, молодёжь района. О годах комсомольской юности пришедшим на торжество напоминали комсомольская символика,
стенды с архивными материалами, фотографиями, отражающие историю молодёжного движения не только нашего района, но и страны.
Многие из нас узнавали себя
на чёрно-белых фотографиях, то тут, то там в фойе Дворца культуры можно было услышать возгласы: «А помнишь?», «Смотри, а ведь
это мы!»…
В празднично украшенном
за ле яблоку негде было
упасть, причём здесь очень
хорошо прослеживалась преемственность поколений: рядом сидели те, кто не понаслышке знает о комсомоле, и
те, кто пишет историю России сегодня – наша замечательная молодёжь.
В докладе главы администрации района А.Д. Ковалёва,
тоже прошедшего прекрасную школу комсомольской
юности, звучали имена комсомольских вожаков прошлых лет. Лилия Ковалевская, Мария Букатова (Гудкова), Паша Карпенкова, Эра

Милицкая, Виктор Фомин,
Виктор Туманов, Валентина
Разуваева, Галина Кулакова,
Валентина Великсарова, Антонина Скворцова, Валерий Сёмин, Юрий Соколов, Юрий
Щербаков, Николай Егоров,
Анна Забелина, Лидия Андрюшова, Галина Шапкина, Валерий Левый, Иван Лемзин, Василий Суржиков, Анатолий
Яковлев, Елена Бекренёва,
Алексей Дёмичев, Виктор
Кузнецов, Иван Гудков, Александр Осин, Виктор Забашта,
Александр Сергеев, Николай
Черкасов, Владимир Алдонов, Юрий Желнов, Елена Пастарнакова и многие, многие
сотни комсомольцев аппарата
РК ВЛКСМ и первичных комсомольских организаций вписали свою золотую страницу
в истории районной комсомольской организации.
Поздравляя бывших комсомольцев, Анатолий Дмитриевич подчеркнул, что комсомол «не канул в лету. Остались его дела, его дух. В середине 90-х годов у комсомола появляется правопреемник – Российский Союз Молодёжи – молодежная общественная организация, которая в своих рядах только в
Калужской области насчитывает более 3900 человек. РСМ
активно продолжает комсомольские традиции, добавляя
новые современные формы
работы с молодёжью».
- Много дел впереди у молодёжи района. Главное, не

отречься от всего того хорошего, нужного, что было
накоплено поколениями комсомольцев прошлых лет, обратился к молодёжи Анатолий Дмитриевич. А комсомольцев разных лет он поблагодарил за верность комсомольским традициям, уважение к славной истории
ВЛКСМ и неизменное отношение к комсомольскому
братству.
О лучших комсомольских
качествах, комсомольском
братстве, комсомольских
делах, о своей юности, связанной с историей комсомола района, которая необыкновенно богата, что хватит
воспоминаний на много грядущих юбилеев вперёд, говорили в зале бывшие заведующая отделом учащейся
молодёжи РК ВЛКСМ М.А.
Грачёва, вожак комсомольцев -желе знодорожников
Н.П. Черкасова, секретари
РК ВЛКСМ И.В. Гудков,
Н.Н. Черкасов, Е.Н. Пастарнакова, заведующая орготделом РК ВЛКСМ, а потом
зав. кабинетом комсомольской работы обкома ВЛКСМ,
член Союза писателей России
Н.В. Скоблик. И каждый из
них был единодушен в общем мнении: комсомол – это
прекрасная школа жизни,
давшая людям все лучшие
человеческие качества – целеустремлённость, умение
дружить, желание приносить пользу своей Родине,
честность и порядочность. И
в том, что благодаря этому в
районе до сих пор работает
такая слаженная, умеющая
видеть на перспективу команда единомышленников.
Конечно же, в столь значимый для района праздник
не могло обойтись без награждений юбилейными
грамотами, Благодарственными письмами лучших комсомольцев прошлых лет,
людей, ныне работающих с
молодёжью, спортсменов.
Праздничный концерт
включил в себя замечательные, всеми любимые песни,
которые вместе с артистами
районной сцены с удовольствием пели и сидящие в зале.
С днём рождения, Комсомол! Ты – наша история и
наша молодость!
Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото
Геннадия СКОПЦОВА.

Елена Михайловна БЕКРЕНЁВА, директор ООО “Леда”:
- Годы моей юности непосредственным образом связаны с комсомолом.
Горжусь тем, что в 70-е годы я была в
гуще молодёжных дел - увлекательных
и многообразных. Конечно же, в те годы
мы не задумывались о том, что наступит время, которое незаметно приведёт к значимому юбилею в истории
страны - 95-летию ВЛКСМ.
Часто общаюсь со своими коллегами,
с которыми довелось трудиться в райкоме комсомола. Очень радостно от
осознания того, что на предстоящем
комсомольском празднике будем вспоминать те замечательные годы и многие яркие события. Все мы жили в те
годы дружно, как одна семья испытанных друзей. Вместе отмечали молодёжные свадьбы, рождение детей. Много
работали, но и полноценно отдыхали,
делая досуг интересным и содержательным, нас роднили сплочённость и дружба. К сожалению, сейчас в молодёжной
среде это встречается всё реже.
Часто вспоминаю стихотворные
строки, потому что они очень созвучны
моему душевному настрою:
Комсомол – не только юность,
Комсомол и сегодня со мной –
Это жизнь мне улыбнулась,
Наградив такой судьбой!
И я благодарна судьбе за то, что в
моей жизни был комсомол. Это была
пора нашей юности, когда существовали совсем иные нравственные ценности.
Нам, ветеранам комсомола, очень бы
хотелось, чтобы нынешняя молодёжь
унаследовала эти ценности, больше бы
интересовалась историей своей страны, историей комсомола, ведь столько
славных дел за все предыдущие годы
сделано комсомольцами.
Вспоминаю комсомольские и молодёжные звенья. Лучшим молодым дояром был в те годы Алексей Бурулёв из
колхоза «Колос», лучшим коллективом
молодёжной молочно-товарной фермы
были девчата из Субботников. Заведующая этой фермой - Галя Шапкина стала лауреатом премии Ленинского
комсомола, а лучшая доярка Субботниковской МТФ Зинаида Гуркина была избрана делегатом съезда ВЛКСМ.
Мы, работники райкома комсомола,
принимали Ленинский зачёт, организовывали слёты и походы. Это была трудная работа, но она наполняла жизнь
особым смыслом и содержанием.
Семидесятые годы были наполнены
трудовыми свершениями молодёжи нашего района. В те годы строился Сухиничский комбикормовый завод, объявленный Всероссийской стройкой. Был
создан комсомольско-молодёжный отряд, который возглавил секретарь комсомольской организации Авторемзавода Алексей Аноприков, я курировала работу отряда как работник райкома
ВЛКСМ. Вспоминаю, с каким энтузиазмом все мы работали на субботниках,
занимаясь осушением территории. Тогда просто не верилось, что здесь когда-нибудь будет построен завод.
Однако он был построен и во многом
благодаря энергии и энтузиазму молодых,
их стремлению к созидательному труду.
Регулярным в те годы было оказание
шефской помощи селу. Мы работали на
косьбе, уборке зерновых и картофеля
и т.д. Это была насыщенная делами и
событиями жизнь, и комсомол внёс в
трудовую летопись страны свои весомые строки.
В преддверии 95-летия ВЛКСМ поздравляю всех ветеранов комсомола,
молодёжь с этой славной датой. Желаю всем здоровья, благополучия, чтобы в душе всегда сохранялся молодёжный задор.

Владимир Николаевич ШАРКОВ,
бригадир электромехаников Брянского регионального центра связи:
- В комсомол я вступил в 1972 году,
будучи учащимся школы. Очень нравилось участвовать в работе комсомольской организации. Наш класс был дружный, и у каждого комсомольца были
свои поручения. Потом, учась в институте, продолжал активную комсомольскую работу. После окончания вуза служил офицером в рядах Советской Армии на строительстве БАМа. Наш мехбат, где я командовал взводом, занимался отсыпкой железнодорожного полотна. Вспоминаю, с каким энтузиазмом
работали мои товарищи-комсомольцы!
Каждый чётко знал свои задачи и трудился, не покладая рук. Вскоре сослуживцы избрали меня освобождённым
секретарём комитета комсомола. Занимался организацией соцсоревнования в воинской части, смотров художественной самодеятельности, различных досуговых мероприятий. Климатические условия на БАМе были довольно
суровыми, но душу и сердце согревала
комсомольская работа.
Мой труд был отмечен Почётным
знаком ЦК ВЛКСМ «За участие в строительстве БАМа» и правительственной
медалью «За строительство БайкалоАмурской магистрали».
Тамара Васильевна ЕРМАКОВА, директор Глазовской ОШ:
-Моя комсомольская юность началась
в школе, а продолжилась в Кондровском
педагогическом училище. Мы, комсомольцы, жили насыщенной жизнью.
Главным, конечно, была учёба, но студенты активно участвовали и в различных
субботниках, проводили вечера отдыха,
помогали ветеранам войны и труда.
Самые значимые и памятные события
комсомольской поры в моей жизни связаны с колхозом им.М.Горького. За активную работу в комсомоле имею более двух
десятков Почетных грамот, два памятных знака ЦК ВЛКСМ. Те годы оставили
в душе самый добрый след.
Людмила Дмитриевна БАЛАБУШЕВИЧ, пенсионерка:
-В течение 10 лет я работала заведующей сектором учёта райкома ВЛКСМ.
Пришла на эту работу отнюдь не в комсомольском возрасте – 29 лет. Конечно, немного сомневалась – а справлюсь
ли? - хотя мои коллеги были значительно моложе. Однако сомнения оказались
напрасными. Много сменилось секретарей райкома - А.П. Дёмичев, И.В. Гудков,
В.К. Козлов, В.Е. Кузнецов, А.Д. Ковалёв,
А.С. Осин, благодаря организаторскому таланту которых мы смогли сплотиться в единый коллектив и стать
инициаторами многих славных комсомольских дел в нашем районе.
Валерий Евгеньевич ЛЕВЫЙ, пенсионер:
-В январе 1971 года я пришёл работать инструктором в райком ВЛКСМ.
Руководили районным комитетом комсомола честные, принципиальные люди:
В.Е. Кузнецов, Ю.С. Коротков, А.Д. Ковалёв. Мы, молодые сотрудники, старались во всех делах равняться на них, высоко держали нашу марку комсомольских дел. Наш коллектив был дружный и
сплочённый: Алла Махайловна Чесакова
(Орехова), Мария Александровна Терехова (Грачёва) Людмила Дмитриевна Балабушевич…Как молоды мы были, как
много было интересных дел!
Записал
Валентин СИТКИН.

www.orgsmi.ru
Видеосюжеты смотрите на нашем сайте

4

ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó
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Ïðîäàþòñÿ

Âíèìàíèå!

4 НОЯБРЯ состоится районный турнир по стрит2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-359-52-32.
болу среди юношей, посвящённый памяти выпуск2-комнатная КВАРТИРА в центре, 2-й этаж, индивидуника спортивной школы Артёма Пьявкина. Начало в
11 часов. Заявки принимаются по телефону 5-18-80. альное отопление. Телефон 8-910-609-06-55.
Приглашаем любителей баскетбола принять участие.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадью

Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод» поздравляет с юбилеем Татьяну Алексеевну
САМСОНОВУ!
Мы от души Вас поздравляем, здоровья, бодрости
желаем, успехов новых и побед, счастливой жизни,
долгих лет. Пусть будет жизнь до края полной, без огор47 кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.
К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ: изменено время отчений и без бед, и чтобы счастья и здоровья хватило
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
правления автобуса по маршруту Сухиничи-Калуга с
Вам на сотню лет.
Телефон 8-910-608-43-41.
7.00 на 7.45. В субботу - по установленному расписаИП Алферьев В.И.
Татьяну Алексеевну САМСОНОВУ поздравляем с нию, в 9.00.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 2-й этаж, балкон.
юбилеем!
Телефоны: 8-903-816-70-74; 5-55-85.
Òîðãîâëÿ
Ты подарила мне детей, любовь и истинное счастье.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная, д. 53.
Желаю, чтоб в судьбе твоей ушли печали и напасти.
Телефон 8-920-896-77-69.
31 ОКТЯБРЯ и 1 НОЯБРЯ,
Чтобы своей улыбкой ты меня почаще награждала, чтоб
все сбылись твои мечты, и самой ты счастливой стала!
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
с 8 до 14 часов, на мини-рынке
Муж, дочки Ольга и Людмила, зятья Александр
состоится
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 14 кв.м, меблии Алексей, мама, внучок Артёмка.

ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ на заказ – 43 места и 53 места.
Телефон 8-910-912-53-10.
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
ДРСУ-8 предлагает выполнить услуги спецтехникой:
ТРАЛОМ, ТОНАРОМ, ПОГРУЗЧИКОМ, АВТОКРАНОМ. Телефон 5-15-56.
Выполним строительные работы: КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЁВКА и т.д.
Телефон 8-953-336-30-55.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. Недорого.
Телефон 8-930-751-67-48.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-31-82.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход).
Телефон 8-980-511-22-55.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
(магазин «Дебют», 2-й этаж).

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, напротив универсама “Пятёрочка”,
телефон 8-953-324-77-72)
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Круглосуточно.
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

рованная. Срочно. Телефон 8-953-333-59-40.

ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ
производства г. Калуга.

Óñëóãè

ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
CHEVROLET LANOS, 2008 г.в. Телефон 8-910-516-24-95.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН “ДЕБЮТ”
на ул. Ленина, 74.
Большой выбор âåðõíåé æåíñêîé
îäåæäû, øàïîê, øàðôîâ, ïåð÷àòîê.
Ждём вас!

ВАЗ-2102, 1978 г.в. Телефон 8-953-333-56-69.
ВАЗ-2105, 2004 г.в. Телефон 8-910-591-59-89.
ВАЗ-2114, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-2114, 2006 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Телефон 8-953-468-24-09.

Ìàãàçèí «Ñêàçêà»
Большой выбор детской и подростковой ÎÁÓÂÈ
из натуральной кожи и меха «Котофей»,«Антилопа»,
«Капика», «Лель», «Кедо». А также ÂÀËÅÍÊÈ.
Наш адрес: ул. Ленина, д. 59 (напротив «Россельхозбанка»).

НИВА-2131, 2010 г.в.; HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в.;
HYUNDAI GETZ, 2010 г.в. Телефон 8-910-526-35-49.
РЕЗИНА с дисками 215х65х16, шипы.
Телефон 8-910-521-62-19.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

Î×ÊÈ (“+”, “-”), ÔÓÒËßÐÛ
в Доме быта, ул. Ленина, 56.
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК в д. Бордуково,
46 А, 300 кв.м. Есть фундамент, на территории
- газ, вода, канализация.
Телефоны: 8-910-525-64-50; 8-960-522-88-11.

Òðåáóþòñÿ
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин в возрасте до 40
лет с образованием не ниже среднего для замещения должностей рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок службы для получения права
на пенсию - 13 лет, предоставление путевок в дома отдыха и
санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в
размере ОДС), для среднего начальствующего состава от
30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности: заведующий столовой
(мужчина) (11 тыс. руб.); клинический лаборант на 0,5 ставки (5,5 тыс. руб.); зоотехник (12 тыс. руб.); инженер по
нормированию труда (11 тыс. руб.); старшая медицинская сестра (15 тыс. руб.); медицинская сестра (12 тыс.
руб.); механик гаража (12 тыс. руб.); мастер участка (12
тыс. руб.); врач-хирург (9 тыс. руб.); инженер отдела материально-технического обеспечения (11.5 тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5.
Телефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (семья). Внесём предоплату.
Телефон 8-953-324-83-76.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в центре, площадью 80 кв.м.
Телефон 5-27-65.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду в г. Жиздра, 100 кв.м.
Телефон 8-909-250-44-90.

Пиломатериалы: ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ,
ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
ДРОВА. Телефон 8-953-332-96-11.
ОВЁС. Телефон 8-953-332-96-11.
ГУСИ, ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-323-72-98.
ПОРОСЁНОК. Телефон 8-953-323-73-45.
КОЗЫ молодые, 12 месяцев, котные, цена договорная.
Телефоны: 8-920-880-23-54; 8-920-870-43-55.
Адрес: Мещовский р-н, д. Баранцево, ул. Центральная, 2/2.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
ПОМОЩЬ по устранению последствий пожара главе
администрации Сухиничского района А.Д. Ковалеву,
заместителю главы администрации и соседу А.С. Коле сникову, генеральному директору ЖКХ А.И.
Пронькину, ведущему инженеру Сухиничского ОРЭС
И.М. Бадиной, работникам Сухиничского газового участка, Сухиничскому участку инкассации, генеральному директору ОАО «Сухиничская швейная фабрика»
М.В. Горшковой и всему коллективу. Отдельная благодарность соседям Башутиным, Фомкиным, Кулабуховым, Майоровым, Ульяновым, а также всем родным и
близким, разделившим наше горе. И, конечно, друзьям, которые помогают восстанавливать наш дом - семьям Казаковых, Шороховых, Фоминых, Агеевых, О.
Степиной, М. Худосовцевой, С. Бутневой, Н. Абрамочкиной и всем, кто сопереживает вместе с нами.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
Семья Захаровых.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ООО «Русич» и лично руководителю Григорьеву А.А., коллективу Сухиничского водоканала, родным, близким за помощь в организации похорон Каревой Людмилы Николаевны.
Родные.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый
завод» выражает искреннее соболезнование родным
и близким в связи с безвременной смертью
ЛУШЕНКОВОЙ Светланы Петровны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 2» выражает
искреннее соболезнование учителю математики
Матюшиной Наталье Валерьевне по поводу смерти
матери.

http://www.orgsmi.ru/
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