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Нет, наверное, человека, который не обращал-
ся бы за помощью к врачам. В минувшем

году в ЦРБ был проведен капитальный ремонт,
после чего она заметно похорошела. Пополни-
лась больница и новым медицинским оборудо-
ванием, приобретенном на средства программы
по модернизации. Однако свою лепту внесли и
люди, неравнодушные к проблемам здравоох-
ранения. Руководители таких предприятий, как,
ООО «Калужская обувь», ООО «Комбикормо-
вый завод», ОАО «Сухиничская швейная фаб-
рика», ООО «Наш дом»,  ООО «Леда»,  ООО
«Сухиничский АПК», а также индивидуальный
предприниматель В.П. Симаков оказали спон-
сорскую помощь в оснащении отделений быто-
вой техникой, холодильниками, телевизорами,
матрацами и постельным бельем,  мебелью.
Слова благодарности за оказанную помощь  от
имени коллектива и больных выражает главный
врач И.Ю. Вишняков.

Áëàãîäàðèì

29 января на базе ГОУ СПО «Колледж
транспорта и сервиса» прошло первенство

Ðåïîðòàæ

Àëûå ãâîçäèêè ó âå÷íîãî îãíÿ
Песни военной поры

звучали утром 29
января на городской
площади им. Ленина.
В этот день семьде-
сят один год тому
назад город Сухиничи
был освобождён от
немецко-фашистских
захватчиков. По-
чтить память за-
щитников Отече-
ства, отдавших свои
жизни во имя нашей
свободы, собрались
фронтовики, труже-
ники тыла, предста-
вители трудовых
коллективов, учащие-
ся колледжа и школ,
жители района.

Под звуки военного оркестра
многолюдное торжественное

шествие направляется по централь-
ной улице города к святому для каж-
дого месту – скверу Победы. По ходу
движения людская колонна дважды
останавливается. К подножию па-
мятника маршалу К.К. Рокоссовско-
му, командарму 16-й армии, осво-
бождавшей город,  и к мемориалу
солдат, погибших в Афганской и Че-
ченской войнах, возлагаются венки
и живые цветы. Алые гвоздики на
фоне ослепительно белого снега,
словно пламя Вечного огня, напоми-
нают нам о тех, кто уже никогда не
вернётся из боя.

Мы не властны над временем, и
потому горько осознавать, что с каж-
дым годом все меньше остаётся с
нами тех, кто героически сражался
на поле брани с ненавистным вра-
гом, кто не покладая рук трудился в
тылу, обеспечивая фронт вооруже-
нием и  всем необходимым.

На сегодняшний день в Сухинич-
ском районе живут 60 участников
Великой Отечественной войны, 674
труженика тыла, 195 вдов погибших
воинов, 204 бывших малолетних
узника, прошедших  ад фашистских
концлагерей.

Ñïîðò

Живут и здравствуют трое вете-
ранов, участвовавших в освобож-
дении Сухиничей, района и близ-
лежащих территорий: Александр
Михайлович Грушичев, Борис
Степанович Хохлов и Александр
Васильевич Кузин.

Сухиничанам хорошо известны
имена земляков - участников вой-
ны В.Д. Новикова, Н.И. Ильина,
И.А. Карловского, О.К. Никито-
вой, А.С. Кирсановой, Е.К. Моло-
довой, Н.С. Самойлова и многих
других.

С одним из ветеранов войны
– Александром Никифоровичем
Шутковым - в День освобожде-
ния  города уда лось позна ко-
миться поближе. За его плечами
долгий фронтовой путь. В 1943
году семнадцатилетним парень-
ком Александр был направлен
на курсы младших командиров.
После обучения  уже команди-
ром 45 мм.  орудия вступил в
свой первый бой. Сначала вое-
вал в составе войск 1-го Укра-
инского фронта. Боевой расчёт
«сорокопятки» под командова-
нием Александра Никифорови-
ча  Шутков (на снимке справа)
с честью выходил из смертель-

ной схватки с
ф а ши с т с ки м и
т а н к а м и .
Ф р о н т о в и к
им ее т  м н ого-
численные бое-
вы е на гр а д ы,
среди которых
Орде н Сл а в ы
3- й ст еп ен и.
Победный май
он встретил  в
Праге.

Но вот участ-
ники шествия,
посвященного
освобождению
города Сухини-
чи, уже  в сквере
Победы. У Веч-
ного огня замер
почетный караул
ребят  поисково-
го отряда «Гра-
нит» из местно-
го колледжа. В

воздухе кружатся легкие снежин-
ки, и невольно притягивают взор
лёгкие всполохи пламени. Ровно в
11 часов  состоялся торжественный
митинг.

- Мы будем помнить и свято бе-
речь память о беспримерном под-
виге защитников нашей Родины,-
сказал в своём выступлении  глава
администрации МР «Сухиничский
район А.Д. Ковалёв. – Почти 12
тысяч  солдат и офицеров погибли
на Сухиничской земле в сражении
с ненавистным врагом. Мы никог-
да не забудем их героического под-
вига.

Объявляется минута молчания.
Из установленных рядом динами-
ков доносятся  размеренные звуки
метронома.

О величии подвига фронтовиков,
о тяжелых испытаниях, выпавших
на  долю тружеников тыла,  гово-
рили в своих выступлениях пред-
седатель районного совета ветера-
нов В.И. Никишкин, военный ко-
миссар Сухиничского и Думинич-
ского районов  Е.А. Павлюшин,
учащийся средней школы №4
Александр Бологов.

Наступает торжественный мо-
мент: к Вечному огню и воинско-
му мемориалу в сквере Победы
возлагаются гирлянда, венки и
живые цветы.

Троекратным эхом в тишине ян-
варского дня отозвались залпы ру-
жейного салюта.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Îêàçàëè ïîìîùü

19 января в г. Калуга прошёл чемпионат об-
ласти по летнему полиатлону, в него вош-

ли стрельба из пневматической винтовки, плавание
и кросс.

Честь Сухиничского района защищал Валерий Ев-
сеев (СП «Деревня Соболёвка»). В личном первен-
стве он занял 3 место, в командном зачёте Сухи-
ничский район также на 3 месте.

Соболёвская земля дала району немало чемпио-
нов. Валерий тренируется меньше года, но его
спортивные успехи просто поражают. Все его дос-
тижения-это результат упорных тренировок, стрем-
ления к победе. Валерий, мы желаем тебе новых
побед в спорте!

24 января в г. Калуга начались финальные
игры первенства области по баскетболу сре-

ди спортивных школ. Пройдя групповые и стыко-
вые игры, сборная команда Сухиничского района
юношей 1995-1996 годов рождения вошла в четвёр-
ку сильнейших. В финал также вышли команды
г.Калуга, г. Жуков, п. Товарково. Первую игру су-
хиничане сыграли с баскетболистами г. Калуга.
Счёт встречи 50:64 в пользу калужан.

Следующая игра состоится 10 февраля в п. То-
варково.

26 января на стадионе г. Сухиничи состоял-
ся матч чемпионата области по хоккею с

шайбой между командами «Леда» и п. Жилетово
Дзержинского района. Все три периода прошли с
явным преимуществом сухиничских хоккеистов.
Счёт встречи 16:1 в пользу команды «Леда».

Шайбы в ворота противника забросили Олег
Струков-7, Вениамин Лянцев-5, Кирилл Ларин-3,
Сергей Федорцов-1.

района по лыжным гонкам в зачёт спартакиады сре-
ди школьников 9-11 классов, посвящённое Дню ос-
вобождения г. Сухиничи от немецко- фашистских
захватчиков. В соревнованиях приняли участие го-
родские школы, Середейская и Шлипповская СШ.

В личном зачёте среди юношей места распреде-
лились следующим образом: 1 место-Денис Котов
(Шлипповская СШ), 2 место-Николай Поломкин
(СШ №2), З место-Никита Солдаткин (СШ №1).

В личном зачёте среди девушек на 1 месте Татья-
на Дорофеева (СШ №4), на 2 и 3 местах, соответ-
ственно, Екатерина Астахова и Фаина Выборнова
(Шлипповская СШ).

 В командном зачёте среди городских школ 1 ме-
сто заняла СШ №2, на 2 месте - СШ №1, 3 место -
у СШ №3. В командном зачёте среди сельских школ
победителем стала Шлипповская СШ, а Середейс-
кая СШ заняла 2 место.
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Победители конкурса
на лучшую органи-

зацию работы  представи-
тельных органов получат
полмиллиона рублей. Та-
кая информация прозву-
чала на прошедшем в За-
конодательном Собрании
области Консультативном
Совете глав муниципаль-
ных образований.

Конкурс объявлен в
рамках подготовки ко
Дню местного самоуправ-
ления, который согласно
Указу Президента РФ бу-
дет праздноваться 21 ап-
реля. Следует сказать, что
в текущем году он будет
отмечаться впервые.

- Мы составили план

Èñêàòü è íàõîäèòü
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мероприятий по подготов-
ке к празднику. Отмечу,
что в органах местного
самоуправления у нас рабо-
тает достаточно много
людей, которые занима-
ются очень не простым
делом: решают вопросы
жителей на местах, - ска-
зал Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор
БАБУРИН.

Конкурс, по его мнению,
должен выявить представи-
тельные органы, которые
наиболее эффективно ре-
шают проблемы людей.

- Мы считаем, что депу-
тат - это тот человек,
кто непосредственно
каждый день контактиру-

ет со своими избирате-
лями, со своим населени-
ем. И от его работы
очень многое зависит:
это социальное само-
чувствие, это комфорт-
ность проживания лю-
дей,  удовлетворен-
ность, в том числе вла-
стью. В первую очередь
депутат осуществляет
обратную связь населе-
ния с властью. И это
очень важно. Вот по-
этому мы организуем
такой конкурс и будем
участвовать в подго-
товке проведения Дня
местного самоуправле-
ния, подчеркнул Виктор
БАБУРИН.

Напомним, что согласно
положению о конкурсе об-
щая призовая сумма для
победителей составит 500
тысяч рублей. Награждать
будут по следующей схеме:

- победители конкурса в
группе сельских поселе-
ний получат 90 тысяч руб-
лей,

- победители в группе
городских поселений - 100
тысяч рублей,

- победители в группе
муниципальных районов
получат 210 тысяч рублей,

- на награждение цен-
ным подарком в группе
городских округов выде-
ляется 70 тысяч рублей.

Также парламентом будут
закуплены памятные подар-
ки для наиболее активных
участников конкурса.

  Валерия Максимова.

Àêòóàëüíî

Как следовало из отчёта и.о. начальника отдела
с/х  А.В. Евсюкова, объём производства сельс-

кохозяйственной продукции по району в 2012 году
возрос и составил 929, 7 млн. рублей. В отрасли за-
нято более 500 человек. Средняя заработная плата
тружеников села – 12,7 тыс. рублей. Стабильно ра-
ботают сельхозпредприятия района по производству
молока, мяса, зерна, картофеля, различных овощей.
Всего хозяйствами района в 2012 году реализовано
продукции на 275,9 млн. рублей (105 % к уровню про-
шлого года).

Субсидирование на погашение банковских креди-
тов, приобретение племенного скота, удобрения, на
поддержку кадрового потенциала составило 23,66
млн. рублей.

В течение ушедшего 2012 года в сельскохозяйствен-
ную отрасль было инвестировано 276 млн. рублей,
которые были использованы на строительство живот-
новодческих ферм (ООО «СЖК», ООО «РефлексАг-
ро», ООО «АгроСоюз «Сухиничский»).

В рамках программы «Социальное развитие села»
три семьи молодых специалистов получили денеж-
ные средства на строительство или приобретение
жилья в сельской местности.

О специфике работы ветеринарной службы и ито-
гах этой работы в 2012 г. сообщила главный ветери-
нарный врач района Т.А. Сухорукова.

Специалисты государственной ветеринарной служ-
бы проводят весь комплекс противоэпизоотических
мероприятий, в том числе по особо опасным инфек-
циям. За каждым из них закреплено сельхозпредп-
риятие и сельское поселение, и с учётом эпизооти-
ческой обстановки разработаны схемы лечения и им-
мунизации скота.

Т.А. Сухорукова доложила: «Если говорить о ра-
боте 2012 года, стоит отметить, что на 19% удалось
снизить уровень заболеваемости в хозяйствах. Лечеб-
ная эффективность составила почти 95%. Для лече-
ния используются новые методы, в том числе аэро-
зольное лечение и аэрозольная дезинфекция живот-
ных и УЗИ сканеры.

Вся продукция и сырьё для производства, которое
приходит на мясоперерабатывающее предприятие и
предприятие по производству кормов  подвергается
экспертизе и лабораторному исследованию. Также
обслуживаем рынок – проводим ветеринарно-сани-
тарные экспертизы. По объёму выполненных работ
наша ветслужба заняла первое место среди учреж-
дений области».

В охотхозяйствах против бешенства животных, а
также классической чумы кабанов в лесных масси-
вах разложены сухие вакцины для профилактики
данных заболеваний.

Одна из сложных проблем, которую в последнее
время приходится решать руководителям сельскохо-
зяйственной отрасли и ветеринарной службы, – не-
хватка кадров. Всего обеспечивают эпизоотическое
благополучие в районе 14 квалифицированных спе-
циалистов ветеринарной станции и лаборатории.

У отрасли сельского хозяйства нашего района боль-
шой потенциал и его необходимо реализовывать. В
этой связи перед сельхозработниками стоят следую-
щие цели: развитие сельскохозяйственных предпри-
ятий, конкретно – увеличение производства молока,
мяса, зерна. Кроме того, поддержка малых форм хо-
зяйствования и личных подсобных хозяйств населе-
ния и изменение их статуса на КФХ, привлечение ин-
весторов, освоение залежных земель.

Оценивая работу специалистов, глава администра-
ции района А.Д. Ковалёв рекомендовал вести работу
с сельхозтоваропроизводителями более предметно и
скрупулезно. Используя свой опыт и профессиональ-
ные знания, консультировать специалистов хозяйств,
более тесно контактировать с инвесторами, привле-
кать на село молодёжь, быть инициаторами смелых
конструктивных предложений  по развитию сельско-
хозяйственной отрасли района.

Также в ходе отчётного собрания был принят ряд
конкретных решений по отдельным хозяйствам рай-
она с целью изменения сложившейся там  ситуации.

-Давайте вместе, коллеги, улучшать и развивать нашу
территорию, - в заключение сказал А.Д. Ковалёв.

Наталья БЛИНОВА.

В череде отчётных собраний, на которых
подвели итоги ушедшего года все структур-
ные подразделения администрации Сухинич-
ского района, отчитались и сельхозработни-
ки: отдел сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МР «Сухиничский рай-
он», который является координирующим зве-
ном между сельскохозяйственными товаро-
производителями, администрацией района,
министерством сельского хозяйства Калуж-
ской области и другими федеральными и об-
ластными ведомствами, и ветеринарная
служба района.

После этого звонка корреспон-
дент редакции решила прове-

сти небольшой опрос среди своих
знакомых, ежедневно пользующих-
ся общественным транспортом, тем
более, что таких в нашем здании
довольно много. Причём, среди
респондентов оказались те, которые
пользуются всеми тремя городски-
ми автобусными маршрутами. Как
показал опрос, сетующих на каче-
ство пассажирских перевозок ока-
залось намного больше, чем до-
вольных. Чаще всего людей раздра-
жали срывы тех или иных автобус-
ных рейсов, отдельные негодовали
из-за отсутствия некоторых из тех,
которые были прежде. Скажем, пас-
сажиров микрорайона Автозавода
очень устраивал недолгий утренний
рейс городского автобуса на 7час.-
50мин., ведь они успевали вовре-
мя добраться до места работы. Сей-
час этого рейса нет, как и коммер-
ческих рейсов по городу – от авто-
завода до ст. Сухиничи-Главные, за
исключением автобуса индивиду-
ального предпринимателя Ромаши-
ной, маршрут которого проходит
через город по ул. Московская, что
удобно не для всех пассажиров.
Были претензии и на комфортность
рейсовых автобусов, которая неред-
ко оставляет желать лучшего.

Ïîåõàëè!
На днях в редакции раздался звонок. Звонила пенсионерка Н.Х.

Байтниц, проживающая в пятиэтажке по ул. Котовского: «При-
ехав в Сухиничи пять лет назад, я просто влюбилась в этот ма-
ленький уютный город, хорошеющий прямо на глазах, хотя близ-
кие родственники до сих пор пытаются перетянуть меня на по-
стоянное место жительства в Подмосковье. Не еду! Мне нра-
вятся сухиничане, чистый воздух  города, его природа. Но не могу
не сказать и о той «ложке дёгтя», которая негативно сказыва-
ется на настроении сухиничан в последние месяцы прошлого года
и первые дни наступившего. Я имею ввиду автобусное сообще-
ние, особенно по городскому маршруту «Станция Сухиничи-Уз-
ловые - станция Сухиничи-Главные».

В нашем микрорайоне прожи-вает немало пенсионеров с  удос-
товерениями ветерана труда, а значит, имеющих право на при-
обретение льготного билета для  проезда в городских автобу-
сах. Покупая эти билеты, народ надеется, что целый месяц мо-
жет свободно , используя льготы, пользоваться общественным
транспортом. Но этим людям, как и всем другим, приходится
разочаровываться: рейсы срываются с завидной регулярностью.
Пенсионерам и не только им приходится вызывать такси, а это
дорогое удовольствие, или идти на ближайшую автобусную ос-
тановку на улице Королёва, чтобы попасть на автобус индивиду-
ального предпринимателя Селезнёва, чьи водители обслуживают
пассажиров внимательно и по графику. Почему стараемся попасть
именно на коммерческий рейс? Да потому, что рейсовый автобус
маршрутом «СХТ-Город» тоже часто подводит пассажиров, осо-
бенно в  вечерние часы пик и выходные дни. Хотелось бы узнать со
страниц «Организатора»: в чём же причины сложившейся ситу-
ации с городскими пассажирскими перевозками?»

Надо сказать, данная тема для
редакции не нова, и она несколько
раз звучала на страницах «Органи-
затора» и в прошлом году, и в пре-
дыдущие, ведь  пассажирские пе-
ревозки – один из качественных
показателей любой территории.

Если быть до конца справедли-
вым, следует констатировать, что
в последние годы общественный
транспорт в городе всё-таки рабо-
тает лучше. На рынок перевозок
вышли предприниматели, которые
«подхватывают» те или иные мар-
шруты, активно помогая районным
и городским  властям решать  про-
блемы пассажирских перевозок
граждан. И всё-таки факты оста-
ются фактами:  полностью потреб-
ности горожан в пассажирских пе-
ревозках пока не удовлетворены,
мы хотим жить в ещё более ком-
фортных во всех отношениях усло-
виях. В чём же проблема? На этот
вопрос мы попросили ответить ис-
полнительного директора ООО
«Автотранспортник» Андрея Вик-
торовича СЕРГЕЕВА.  Вот его
комментарий: «Предприятие ООО
«Автотранспортник» уже давно
работает на рынке перевозок пас-
сажиров. К сожалению, финансо-
вое состояние предприятия остав-
ляет желать лучшего в условиях

постоянного повышения цен на го-
рючее, запчасти и т.д., что приво-
дит к повышению себестоимости
перевозок.

Износ технического парка со-
ставляет более 90%, испытываем
нехватку кадров.  Всё  это  в  ко-
нечном итоге  влияет  на  комфорт-
ность  пассажирских перевозок. Но
за последние годы у нас не закрыт
ни один маршрут, хотя делать это
непросто в сложившейся ситуации.

Срывы графиков в движении го-
родских автобусов на тех или иных
маршрутах случаются, и я хочу из-
виниться за доставленные неудоб-
ства перед сухиничанами. Нынеш-
няя зима характеризуется низкими
температурами, а автобусы изно-
шены, у нас отсутствуют тёплые
гаражи, отсюда и срывы рейсов.
Надеюсь, что мы сможем в самое
ближайшее время улучшить ситу-
ацию, потому что понимаем свою
ответственность перед горожана-
ми, выполняя социальный заказ ад-
министрации по перевозке пасса-
жиров».

Вопрос качественного предостав-
ления услуг по пассажирским пе-
ревозкам находится на постоянном
контроле руководства района, кото-
рое уделяет этому большое внима-
ние. Глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёв в
прошлом году лично несколько раз
встречался с руководством и коллек-
тивом «Автотранспортника», где
обсуждались насущные проблемы
предприятия. Свои обязательства в
плане предоставления дотации рай-
он перед перевозчиками ежегодно
выполняет в полном объеме. И в
прошлом году процент выхода ав-
тобусов на муниципальные марш-
руты в сравнении с предыдущими
годами все-таки заметно вырос.

В феврале 2013 года на очеред-
ном заседании Совета адми-

нистрации  МР «Сухиничский рай-
он» вновь будет рассмотрен вопрос
состояния пассажирских перевозок
в городе и районе.  А пока могу ска-
зать не как журналист, а как обы-
ватель, тоже регулярно пользую-
щийся общественным транспор-
том: во вторник, 29 января, уже с
утра пассажиры утренних городс-
ких рейсов порадовались тому, что
автобусы вышли в рейс согласно
графику, и все мы без нервотрепки
пришли вовремя на работу. Может,
помогла наступившая, наконец,
после январских морозов оттепель?
Или перевозчики всё-таки нашли
какие-то резервы внутри предпри-
ятия для того, чтобы, наконец, пре-
кратились жалобы со стороны пас-
сажиров?

Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Закончив в 1975 году десять
классов в средней школе

№1, она «за компанию» с под-
ругой Галиной Никольской по-
ехала поступать в Московский
текстильный институт, но не
прошла по конкурсу. Домой
приехала расстроенной. А со-
седка – телефонистка Сухинич-
ского узла связи - успокоила:
«Не переживай, что не делает-
ся – всё, как говорится, к луч-
шему. Будешь жить в родном
городе, а работать приходи в
связь, нам как раз нужны теле-
фонистки». Так Анна связала
свою судьбу с коллективом су-
хиничских связистов, где всегда
трудились настоящие професси-
оналы.

В коммутаторном зале было
семь телефонисток, обслужива-
ющих абонентов всего района.
В тёмном помещении (чтоб луч-
ше видеть загорающиеся на
коммутаторах лампочки), при
естественном шуме Анне снача-
ла было непривычно, но очень
скоро она включилась в общий
ритм, когда за 4 секунды нужно
было обеспечить соединение
абонентов любых точек района.
Работа доходила до автоматиз-
ма, ведь на пульте одновремен-
но загоралось несколько лампо-
чек, а соединение осуществля-
лось вручную. Кто-то, может
быть, и не выдержал бы такой
ритм, но она прижилась в кол-
лективе, где быстро нашла дру-
зей, где царила доброжелатель-
ная  обстановка и бурлила
профсоюзная жизнь.

Через год она поступила во
Всесоюзный заочный техникум
связи в Москву по специальнос-
ти «электромеханик АТС». Ещё
учась, с коммутатора была пере-
ведена по специальности на уси-
лительный пункт ЭТУСа. Здесь
уже в её обязанности, как и дру-
гих коллег, входило обеспечение
бесперебойной междугородной и
внутриобластной связи.

И  снова в её жизнь вошёл
«случай». Подружившись с со-
курсницей из Жиздры,  Аня
как-то приняла её приглашение
погостить. И там встретила
своего будущего мужа - Викто-
ра Карепкина. Поженились, ро-
дилась дочка Юля. Виктор ус-
троился в одну из строитель-
ных организаций в Сухиничах,
и вскоре молодой семье дали
квартиру.

После декретного отпуска в
ЭТУС она вернулась уже дип-

Æèçíü ñîñòîÿëàñü
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В судьбе
человека
иногда
бывают
случайнос-
ти, кото-
рые стано-
вятся
судьбонос-
ными на
всю остав-
шуюся
жизнь. Так
случилось и
с Анной
Ильинич-
ной Кареп-
киной, в
девичестве
– Ореховой.

ломированным специалистом.
Но знаний, полученных в тех-
никуме, ей казалось мало, по-
этому Анна решает продол-
жить образование во Всесоюз-
ном заочном институте связи.
Муж и родители с пониманием
отнеслись к этому, помогали
растить Юлю, когда Анна уез-
жала на сессию два раза в год,
целых шесть лет!

На её глазах за эти долгие 37
лет работы в отрасли связи про-
изошло немало перемен в пла-
не технического перевооруже-
ния. В 1985 году вместо ручной
станции АТС в Сухиничах на
ул. Достоевского была введена
в эксплуатацию координатная
АТС ёмкостью в 2 тысячи або-
нентов (прежде было всего
500!). Галина Алексеевна Вол-
кова, потомственный связист,
дочь руководителя предприятия
Алексея Павловича Волкова,
профессионал своего дела, ко-
торая немало сил, опыта и зна-
ний вложила в строительство и
оборудование новой телефон-
ной станции, стала главным
инженером ЭТУСа, а Анне на-
чальник, тогда уже  Мария Бо-
рисовна Лебедева, предложила
должность инженера.

С 2005 года, когда появилась
цифровая связь, все абоненты
района получили возможность
пользоваться ещё более каче-
ственными услугами, независи-
мо от их места жительства и
удалённости от города.

Ко всем этим преобразова-
ниям самое прямое отноше-
ние имеет и Анна Ильинична
Ка репкина .  Сегодня  она  –
один из самых опытных спе-
циалистов линейно-техничес-
кого цеха, которым руководит
Г.А. Волкова.

Рабочее утро инженера элек-
тросвязи Анны Ильиничны
Карепкиной начинается с того,
что она через Интернет-связь
получает информацию о  тех
или иных неисправностях або-
нентских линий связи.  Она
стекается в единую службу
ОАО «ЦентрРосТелеком» и ко-
ординируется в специальной
программе – прогресс шагнул
далеко вперёд! И если раньше,
позвонив «08», мы оформля-
ли свои заявки о неисправно-
сти на линии лично А.И. Ка-
репкиной, то теперь следует
набрать номер 150, где отве-
чает липецкая служба операто-
ров заявок «РосТелекома», но

это, в принципе,  ничуть не
влияет на скорость их устра-
нения – любая заявка о неисп-
равности телефона по суще-
ствующим нормам должна ус-
траняться в течение суток, и
для физических, и для юриди-
ческих лиц, а раньше – в те-
чение пяти. А ведь теперь в
нашем районе абонентов – бо-
лее 5 тысяч!

Анне Ильиничне по роду де-
ятельности нужно войти в из-
мерительную программу, что-
бы понять, а что же произош-
ло на линии: обрыв или у або-
нента просто неправильно ле-
жит трубка?, вовремя проин-
формировать об этом руковод-
ство,  действовать в тесном
контакте с электромонтёрами,
чтобы у абонентов было как
можно меньше неудобств в
связи с поломкой на линии.
Естественно, в первую очередь
связистами обслуживаются
приоритетные линии связи –
лечебные, образовательные
учреждения и  т.д., здесь они
действуют, как настоящая ско-
рая помощь, устраняя непо-
ладку в считанные часы.

- Неисправности на линиях
случаются, ведь 30% абонентс-
ких линий в районе – по-пре-
жнему воздушные, а значит, за-
висят от погодных условий. Но
наши ребята – настоящие про-
фессионалы, ответственные
люди. С такими работать – одно
удовольствие, - говорит Анна
Ильинична.

В день нашей встречи мне уда-
лось поговорить с её непосред-
ственным руководителем – на-
чальником цеха Галиной Алек-
сеевной Волковой, которая дала
коллеге высочайшую оценку и в
профессиональном, и в личнос-
тном плане, особо выделив та-
кие черты характера, как выдер-
жанность, скрупулёзность, уме-
ние работать в коллективе, опе-
ративность, порядочность.

Жизнь не стоит на месте, и
сегодня новые, уже опти-

ко-волоконные линии связи,
имеющие намного более широ-
кую полосу пропускания, менее
чувствительные к помехам, а
значит, обеспечивающие ещё
более высокое качество связи,
пришли и в Сухиничи. Они про-
ложены не только в город, но и
Татаринцы, Стрельну, Шлиппо-
во, что дало возможность, на-
ряду с высоким качеством со-
единения АТС крупных горо-
дов, внутризоновой и магист-
ральной связи, иметь ещё и ско-
ростной Интернет и т.д.

- Мы становимся старше, а
техника шагает вперёд. Но наш
связистский принцип «абонент
всегда прав»  остаётся для нас
неизменным, ведь мы выбрали
нашу профессию. А она у нас
особая, и мы её любим. Те, кто
когда-либо пришёл в связь,
практически, остаётся здесь ра-
ботать до пенсии, - солидарны
в своём мнении Г.А. Волкова и
А.И. Карепкина.

В эти январские дни Анна
Ильинична Карепкина отмечает
юбилейную дату. Она состоялась
в профессии, у неё замечатель-
ная семья. Так пусть же жизнь
ещё не раз порадует  Вас, Анна
Ильинична, ведь возраст позво-
ляет Вам творить и любить!

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Íàì ïèøóò

Родилась Галя в г. Черепано-
ве Новосибирской области.

После школы поступила в учи-
лище связи, по окончании  ра-
ботала по специальности в од-
ном из банков Новосибирска и
жила в общежитии. На выход-
ные приезжала домой, где жила
её мама.

Михаил Скибинский  вместе
с отцом и мачехой жили по со-
седству. Он тогда на неё, как на
будущую жену, никак не реаги-
ровал. Соседка, и ладно. Окон-
чив ПТУ и отслужив в армии на
Сахалине, он вернулся к отцу.
Вот тогда он увидел Галю «дру-
гими глазами». Она его «заце-
пила». Ему понравилась изящ-
ная, симпатичная, скромная де-
вушка. Он стал думать, как бы
поближе познакомиться с ней.
И придумал: предложу послу-
шать музыку. Музыку они слу-
шали три месяца, а на четвёр-
тый решили пожениться. Марш
Мендельсона звучал для новой
молодой семьи. Семейную
жизнь начали отдельно от роди-
телей (у Гали от бабушки оста-
лась квартира), но вскоре из Но-
восибирска им пришлось
уехать. Михаила тянула к себе
малая родина – Сухиничи,  где
жили сестра и брат. Однажды
вместе  с семьей - женой и сы-
новьями Денисом и Игорем по-
ехали в отпуск. Галине понра-
вилось здесь, тем более, что се-
стра мужа  Наташа очень уго-
варивала, убеждала переехать –
и они решились. И не жалеют
об этом! Два года жили на час-
тной квартире на Главных,
мальчишки ходили в детский
садик. Михаил работал в ПМК-
384, а Галя заведующей канце-
лярией в школе №4.

Потом получили двухкомнат-
ную квартиру в микрорайоне на
Угольной, но Галя привыкла к
коллективу и уходить из школы
не собиралась. Утром идёт пеш-
ком через молодой лесок, на-
слаждаясь чистым, хрустальным
воздухом, а вечером – на автобу-
се, так как надо быстрее детей
забрать из сада, в магазин зай-
ти, ужин приготовить. Михаил по
возможности, помогал во всём.

Работу Галина Александров-
на выполняет аккуратно, чётко,
без ошибок. Все документы в

Я познакомилась с Галиной Александровной Скибинс-
кой в 1989 году – 24 года назад, когда пришла работать в
среднюю школу №4. Тогда ей было 26 лет, сегодня – 50.

Если бы тридцать лет назад коренной сибирячке Га-
лине Казанцевой сказали, что она будет жить в неболь-
шом городке Калужской области, она бы ни за что не
поверила. Но жизнь всё расставила по своим местам.

Детский новогодний утрен-
ник состоялся в доме по

улице Королёва, 8. Помогли
организовать его генеральный
директор агропромышленного
комбината, депутат Законода-
тельного Собрания Калужской
области Е.Г.Лошакова  и финан-
совый директор этого предпри-
ятия И.А. Петрова.  По их рас-
поряжению привезли и устано-
вили возле дома роскошную
красавицу-ёлку, подготовили
новогодние костюмы для Деда
Мороза и Снегурочки. Более 50
детей стали участниками утрен-
ника. Всем было весело и инте-
ресно. Детвора была в востор-
ге от многочисленных конкур-
сов и викторин. Кстати, для
приобретения призов детям ма-

идеальном порядке: личные
дела учителей, учащихся, книга
движения, приказы. Если кому-
то из работников школы нужны
данные о себе, Галина Алексан-
дровна выдаст тут же. Она ос-
воила компьютер, электронную
почту, Интернет. Галина Алек-
сандровна исполнительная, от-
ветственная, а самое главное,
очень порядочная женщина.

Выросли дети. Старший Де-
нис живёт с родителями, млад-
ший  Игорь окончил военное
училище в Галицыне, сейчас
служит в Бурятии на озере Бай-
кал. Там он нашёл свою вторую
половинку. На свадьбу  Скибин-
ские летели самолётом, обрат-
но почти пять суток поездом:
менялись географические по-
яса, природа, города. Было мно-
го впечатлений!  Особенно по-
нравился холодный Байкал с
чистейшей водой, в котором во-
дится редкая порода рыб –
омуль.

Галина Александровна лю-
бит Сухиничи, где у неё

много знакомых, друзей, род-
ственников. Вместе с Михаилом
и сыновьями они составляют
дружную семью. Сейчас Миха-
ил работает водителем в ЖКХ.
В мае прошлого года он отметил
свой 50-летний юбилей.

Всюду, как и подобает супру-
гам, они вместе: на даче, на от-
дыхе, на выпускном у сына в
училище, в гостях, дома в сво-
ей уютной небольшой квартире.
Они понимают друг друга, ведь
вместе уже 30 лет! Приятно
слышать Галине от мужа такие
слова: «Я живу и радуюсь, что
Бог мне послал такую жену»!
Эти слова дорогого стоят.

Время не властно над ней.
Она всё такая же симпатичная,
изящная, гостеприимная и доб-
ропорядочная женщина. 31 ян-
варя у неё золотой юбилей.

Уважаемая Галина Алексан-
дровна! Поздравляю Вас с
юбилеем! Жела ю крепкого
здоровья, семейного и мате-
риа льн ого бла гополучия ,
любви детей и  будущих вну-
ков, уважения коллег, настоя-
щих, надёжных друзей, кото-
рые не подведут.

Н. РУМЯНЦЕВА,
                         г. Сухиничи.

Ñòàëè ðîäíûìè
Ñóõèíè÷è

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê!
териальную помощь оказала
индивидуальный предпринима-
тель С.А. Романова.

Жильцы дома сердечно благо-
дарят организаторов праздника
за доставленную радость и де-
тям, и взрослым. Желаем в на-
ступившем году всем здоровья,
успехов и благополучия.

Слова  благодарности и самые
добрые пожелания выражаю и
наиболее активным участникам
прошедшего мероприятия. Это
А.Рекунов, М. Котышева, В. Ко-
ролёва, Л. Казакова, С. Фоки-
на, В. Королёв, Н. Золотова, В.
Антохина.

Храни вас всех Господь!
В. АНТОХИНА,

                     старшая дома
                по  ул.Королёва, 8.
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Êóïèì
ЛЕС-КРУГЛЯК. Телефон 8-919-031-30-01.
АККУМУЛЯТОРЫ. Дорого. Телефон 8-962-170-13-73.

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (3 и более группы электро-
безопасности), КОНТРОЛЁРА ОТК.

Опыт работы обязателен.
При приёме на работу гарантируем: достойную

заработную плату; полный соцпакет; доставку к
месту работы за счёт средств предприятия.

Телефоны: 8(48451) 5-55-05; 5-36-01.

ООО «Сухиничская швейная мануфактура»
приглашает на постоянную работу

КОРРЕКТОР, КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию газеты
“Организатор”. Телефон для справок 5-16-71.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В,С, МАШИНИСТ ЭКСКА-
ВАТОРА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3. Телефон 5-12-49.

ТРАКТОРИСТЫ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ЭЛЕК-
ТРИК в ООО “СЖК”. Телефон 5-58-88 (106).

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМЫ (без в/п) в организацию.
Телефон 8-903-814-77-22.

ПОВАР-ПЕКАРЬ в пиццерию “Палермо”.
Телефон 8-910-523-74-13.

МЕНЕДЖЕР в салон сотовой связи.
Телефон 8-930-752-29-30.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина), без вредных
привычек. Телефон 8-919-031-30-01.

ПРОДАВЕЦ в универмаг. Телефон 8-930-752-29-30.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.

Изготовление ВОРОТ и КАЛИТОК.
Телефон 8-953-461-22-37.

Изготовление ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-960-522-19-04.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 5-03-08.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-898-64-53.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 руб-
лей, торг. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, в районе школы.
Телефон 8-910-602-37-04.

 Äåòñêèå êîëÿñêè.
   Êðîâàòêè.

  Õîäóíêè.
ул. Ленина, д. 85, магазин «Орион».

Ê ñâåäåíèþ
Дорогую мамочку и бабушку Антонину

Николаевну БАРАНОВУ поздравляем с 75-летием!
Милая, любимая, родная, как ещё назвать тебя,

скажи?! Ты одна на свете есть такая - говорим мы
это от души! С днём рождения тебя поздравляем, са-
мый близкий, родной человек, и здоровья тебе мы же-
лаем не на год, а на добрый твой век!

                          Дети, внуки, правнук Кирилл.

Уважаемого Валентина Васильевича ОРЕХОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого всегда, не падать ду-
хом никогда!

                          Коллектив стрелково-пожарной
                                        команды ст. Сухиничи.

Уважаемую Елену Викторовну БОРОНЕНКО
поздравляем с 45-летием!

С днём рождения тебя поздравляя, мы желаем тебе
всей душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интерес-
но, светло, хорошо, чтобы всё у тебя получалось, и
хранил тебя Бог до конца, и печаль никогда не каса-
лась твоего молодого лица.

                                 Слесари Водоканала АВР.

Дорогую жену, маму Галину Александровну
СКИБИНСКУЮ поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день не шумный праздник, не красный
день в календаре, но он счастливый и прекрасный -
ты появилась на земле. И мы сердечно поздравляем
тебя с таким чудесным днём и от души тебе желаем
здоровья, радости во всём! Ты отдала семье так мно-
го, готовила, стирала и пекла, дарила нам своей улыб-
ки свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой за забо-
ту отвечая, мы все тебя боготворим. Здорова будь и сча-
стлива, родная. От всей души за всё тебя благодарим!

                                                         Муж, дети.

Д ор ого го ,  п р е к р а с н ого  ч е л о в е ка  Га л и н у
А л е кс а н др ов н у  С К И Б И Н С КУЮ  с е рд ечн о
п оз д ра вля е м  с  ю б ил е ем !

Пусть будет этот юбилей незабываемый из дней -
улыбок полон и цветов, и благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года, чтоб в жизни были навсегда
здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех!

 Екатерина, Геннадий, Валентина Прокофьевна.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 4» поздравляет
с юбилеем Галину Александровну СКИБИНСКУЮ!

Года бегут, несутся, как лавина, но стоит ли о про-
житом тужить? Ваш юбилей - лишь только половина,
желаем столько же ещё прожить. Желаем быть такой
же энергичной, красивой, доброй и простой, отзыв-
чивой и симпатичной, и бесконечно молодой!

Д ор о г и х  м н е  л юд е й  Е л е н у  и  Ге н н а д и я
АНАШКИНЫХ поздравляю с серебряной свадьбой!

Вместе четверть века жили и своей любовью доро-
жили. Пусть вам будет лучшею наградой ещё много
лет быть вместе - рядом!                                 Марина.

Ðàçíîå

4 февраля в поликлинике ЦРБ проводится ДЕНЬ
ДОНОРА.                                                 Служба крови.

ИЩУ РАБОТУ на дому. Телефон 8-953-318-98-48.

Ñäàþòñÿ
ДОМ (отопление печное). Телефон 5-33-77.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-комнатная КВАРТИРА в г. Сосенский.
Телефон 8-962-170-13-73.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 37
кв.м. Телефоны: 5-29-01; 8-919-036-63-82.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-889-96-35.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ДОМ в деревне на вывоз. Телефон 5-33-77.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в г. Козельск (37
кв.м.). Телефон 8-962-170-13-73.

ВАЗ-2115, 2005 г.в. Телефон 8-910-599-93-86.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2005 г.в.
Телефон 8-910-515-03-42.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3
метра). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
5 ФЕВРАЛЯ с 15 до 16 часов в центральной апте-

ке  по ул. Ленина, 55 (вход с торца) выставка-про-
дажа слуховых аппаратов от 2000 до 20000 руб.

                   Аксессуары. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом - бесплатно.
Справки по телефонам: 8-962-057-41-44; 8-913-624-97-98.

Св-во №306552826400080 выд. 07.10.11г.Имеются противопо-
казания. Необходима консультация специалиста.

5 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30 продажа
КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК.

Ñíèìåì

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»

выражает искреннее соболезнование Матюхиной
Ирине Анатольевне, специалисту по кадрам, в свя-
зи со скоропостижной смертью мамы.

КВАРТИРУ или ДОМ с удобствами. Семья.
Телефон 8-965-701-28-10.

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ
всех желающих на выставки творческих работ учащих-
ся школ и музея боевой и трудовой славы «Они сража-
лись за Сухиничи», посвящённые 71-летней годовщине ос-
вобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ждём вас с 29 января по 15 февраля по адресу: ул.
Ленина, д. 49, ДДТ.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками, ГОР-
БЫЛЬ, пиленый на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА сухие, березовые, колотые (круглый год). Дос-
тавка - бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

ДРОВА берёзовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ДРОВА. Телефон 8-961-121-65-03.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÎÍÄÓËÈÍ â ã. Ñóõèíè÷è âû
ïðèîáðåòåòå òîëüêî â êîìïàíèè «Òâîé ìèð».

Остерегайтесь подделок!
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ âñåãäà ñâåæèå êîëáàñíûå
 èçäåëèÿ, êîíñåðâàöèÿ, áàêàëåÿ.

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÈÍÈ-ÐÛÍÊÀ ÎÒÊÐÛË-
Ñß ÌÀÃÀÇÈÍ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ».


