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Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè!
12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции Российской Федерации.
Основной закон страны, принятый 20 лет назад, является надежным фундаментом государственного строительства. Воплотив в
себе преемственность и опыт многовекового исторического пути
России, Конституция создала мощную основу для укрепления демократических, социальных и правовых принципов построения
нашего общества.
Сегодня неуклонное соблюдение правовых норм является залогом нашего успешного движения вперед по пути развития конкурентоспособной экономики, утверждения современных политических и гражданских институтов.
В Калужской области происходят важные экономические и социальные перемены.
Мы уверенно движемся к главной цели – повышению качества жизни в регионе. Уверен, что неукоснительное соблюдение законов станет гарантией наших общих успехов.
Желаю вам новых достижений в созидательной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Óâàæàåìûå êàëóæàíå è æèòåëè îáëàñòè!

12 декабря наша страна будет отмечать 20-летие Конституции РФ. Принятие Конституции позволило создать законодательную основу новой государственности и стабилизировать ситуацию в стране, переживающей в 90-е годы тяжелейший этап своего развития.
Действующая Конституция открыла простор для правотворчества в субъектах РФ. Это
позволяет нам и сегодня совершенствовать региональные законы в интересах жителей
области.
Желаем вам удачной реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
День Конституции Российской Федерации отмечается в нашей стране 12 декабря. Принятый 20 лет назад основной закон нашей страны стал символом обновления России. Он
объединяет всех россиян, потому что всем нам дороги такие понятия, как честь, совесть,
патриотизм, любовь к Родине.
Конституция Российской Федерации является гарантией последовательной работы, направленной на развитие экономики и социальной сферы, улучшения условий жизни людей. Неуклонное соблюдение правовых норм каждым гражданином страны - это залог
нашего успешного продвижения вперед.
За прошедшие годы в нашем районе много сделано в развитии муниципальных органов власти, экономики, но в дальнейшем нам предстоит решать не менее сложные задачи. Уверен, что эффективный труд и активная жизненная позиция сухиничан будут служить общему успеху и процветанию России, Калужского региона и нашей малой родины.
Поздравляю вас, уважаемые сухиничане, с этим государственным праздником и желаю
реализации всех созидательных планов, крепкого здоровья и благополучия.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Îñíîâíîé Çàêîí ãîñóäàðñòâà
егодня мы празднуем юбилей КонС
ституции Российской Федерации –
20 лет со дня её принятия.
В условиях хаоса и анархии девяностых годов: расстрел парламента, заключение Беловежского соглашения и распад СССР - принятие новой Конституции стало единственным выходом для
сохранения Российского государства. В
этих условиях принятая путём всенародного голосования Конституция Российской Федерации стала важнейшим политико-правовым документом, объединившим как разные политические силы, так
и здравомыслящую часть российского
общества.
Обобщая все предшествующие конституции советско-коммунистистического периода, можно сказать, что они
были орудием правящей партии. Человек рассматривался в них как часть определенной социально-экономической
системы, а также как активный участник политиче ской жизни страны, и
только затем уже шла о нём речь как об
индивиде, имеющем личную жизнь, относительно неприкосновенную для публичного интереса и охраняемую государством. Конституция 1993 года ставит на первое место личность человека, его права и свободы. Свобода действий является главным достоинством
Конституции РФ. Раньше гражданин не
имел права выбора, теперь он может
делать выбор в сторону любых имеющихся вариантов.
Демократичность является следующим достоинством действующей конституции. Представители власти, выбираемые народом, приходят в парламент, и

представляют интересы тех, кто их поддержал.
Конституция РФ 1993 года, в отличие
от предыдущих, была выставлена на
рассмотрение гражданам государства,
а не просто принята депутатами. Любой гражданин был осведомлён о её содержании и делал выбор о её принятии
с пользой для себя и других.
Предоставление прав гражданам и контроль за их соблюдением ещё одно из достоинств действующей конституции. А
включение общепризнанных принципов
и норм международного права и международных договоров Российской Федерации в нашу правовую систему даёт каждому гражданину возможность защиты
своих прав и свобод и наднациональными органами, в частности Европейским
судом по правам человека.
Конституция РФ представляет собой
однородный и достаточно лаконичный
документ, содержащий принципиальные положения, закрепляющие и регулирующие различные аспекты общественных отношений. Конституция РФ
– конституция «живая» - при неизменности до сих пор её текста конституционные положения постоянно развиваются через принимаемые законы, акты
Конституционного суда РФ, конституционные обычаи.
Аналитики подсчитали, что принятые
конституции в европейских странах
после второй мировой войны в среднем
просуществовали по двенадцать лет.
Перечисленные выше аспекты говорят о жизнеспособности Конституции
РФ, принятой народом и для народа
12 декабря 1993 года.

Исстари бытует мнение, что каждый из нас - кузнец собственного
счастья, своей судьбы, которая не что иное, как совокупность сделанных в жизни шагов. При равных возможностях одним людям свойственна привязанность ко всему, что окружает с раннего детства, в
душах других живёт неодолимая тяга к перемене мест, стремление в
поисках романтики ехать хоть на край света. И желание это многократно усиливается, когда ты молод и полон сил.
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акое или подобное
этому душевное состояние испытал в своё
время Афанасий Иванович Мурашов. Родился он
в деревне Ольховка (её
уже давно нет на карте)
Морозовского сельсовета
в далёком 1937 году в
многодетной семье. Отец
Иван Иванович трудился
конюхом в местном совхозе “Юрьевский”, мама
Агафья Ивановна занималась воспитанием детей их было пятеро в семье и домашним хозяйством.
Подрастали сыновья и дочери, набирались ума-разума, становились помощниками.
После окончания Хотенской семилетки в 1953 году
Афанасий стал студентом
го р но -пр ом ышленно го
училища г.Щёкино Тульской области. Выучившись
на электрослесаря, работал на шахте в объединении «Черепетьуголь», а
потом – в Сухиничах, на
кирпичном заводе.
В н оя б р е 1 9 5 7 год а
Аф а н а с и я Мур а ш о ва
призвали в ряды Совет-

ской армии в Подмосковье. Служил р адистом
а в и ап о л ка , в з ва н и и
младшего сержанта был
командиром отделения.
За три года армейской
службы не раз задумыва л с я Аф а н а с и й , ка к
жить дальше, после демобилизации.
Вскоре появился и ответ
на волнующий вопрос. В
воинскую часть приехали
представители райкома и
предложили на выбор по
путёвкам комсомола поехать работать на предприятия и стройки народного хозяйства Севера и
Сибири. Экономика страны находилась на подъёме, всюду были нужны
тогда молодые и трудолюбивые руки.
После некоторых раздумий решил Афанасий вместе с одним из своих сослуживцев по ехать в
Мурманск на траловый
флот. Руководство рыболовецкого хозяйства приветливо встречало каждого новичка. Для них была
организована учёба. Первый год Афанасий Мура-

шов служил матросом на
корабле, экипаж которого
занимался прибрежным
ловом рыбы в суровом Баренцевом мор е. Летом
здесь в течение дня солнце над головой, зимой –
полярная ночь. Условия не
из лёгких. В обязанности
матросов входила выброска трала за борт, подъём
трала с рыбой, которую
затем рассортировывали
по породе и размеру. Рыбу
было нужно ошкерить.
Работали в круглосуточном режиме по вахтам
(4 часа) и подвахт ам
(2 часа), ночная вахта
длилась 6 часов.
Потом, год спустя, Афанасий Мурашов переквалифицировался на специальность повар-пекарь и
перешёл на большой морозильный траулер «Планета». Ходили на путину
вплоть до Атлантики. Частенько бывали в портах
Канады, где пополняли
запасы воды и продовольствия.
Окончание на с.3.
Фото
Геннадия СКОПЦОВА.
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28 ноября депутаты Законодательного Собрания
Калужской области во втором чтении приняли областной бюджет, который на 97 процентов сформирован по программно-целевому методу. Это означает,
что после выполнения расходных обязательств должны быть достигнуты конкретные результаты по
решению тех или иных проблем жителей региона.
Тем самым областные парламентарии намерены достичь максимальной эффективности расходования
бюджетных средств.

Ïîêóïàéòå êàëóæñêîå!

Áþäæåò ñîõðàíèò
ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü
сновные параметры областного бюджета таковы:
О
доходы определены в сумме
43 млрд 73 млн рублей, объем
расходов установлен в размере
48 млрд 655 млн рублей, из них
свыше 62% - расходы социального характера. На здравоохранение выделяется 9,4 млрд рублей, финансирование образования составит 11 млрд 561 млн
рублей, на реализацию социальной политики будет направлено
8 млрд 616 млн рублей.
Расходы на дорожную отрасль
составят 3 млрд 584 млн рублей.
Продолжится реализация программы «Чистая вода», на которую планируется направить
1 млрд 494 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства будет израсходовано более 700 млн рублей.
На совещаниях с депутатами
представительных органов Председатель парламента Виктор Сергеевич Бабурин неустанно подчеркивал, что на местах программы должны формироваться
с учетом мнения жителей. Люди
должны знать и сами определять,
какие объекты, к примеру, будут
ремонтироваться в первую очередь, когда ждать строительства
ФОКа или дороги. Процесс формирования бюджета должен быть
максимально прозрачным и понятным населению.
пустя неделю после заседания Законодательного Собрания региона, 6 декабря, состоялась тридцать третья очередная
сессия четвертого созыва Районной Думы МР «Сухиничский
район». В работе сессии принимали участие глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев и депутат Законодательного Собрания Калужской
области Е.Г. Лошакова.
Первый вопрос повестки дня,
который рассмотрели и приняли депутаты Районной Думы, исполнение бюджета района за
9 месяцев текущего года. Как сообщила заведующая отделом
финансов районной администрации Н.Е. Коробова, за отчетный период, 9 месяцев 2013 года,
расходы социального характера
составили 313,9 млн рублей, или
76,3 % от общего числа расходования средств бюджета. В соответствии с Указами Президента РФ В.В. Путина выполнены
необходимые мероприятия по
повышению заработной платы
работникам образования и культуры. По состоянию на 1 октября среднемесячная зарплата в
отрасли образования составила:
по педагогическому персоналу
школ - 25 581 рубль, рост к прошлому году составил 17,3 %, по
педагогическим работникам
детских дошкольных учреждений - 20957 рублей, рост к прошлому году - 59,7 %, по учреждениям дополнительного образования - 17059 рублей, рост на
28,5 %. В отрасли культуры: по
библиотекарям - 14280 рублей,
рост на 17 %, по клубным работникам – 14780 рублей, рост на
35 %, преподавателям ДШИ –
16690 рублей, рост на 45%. Осуществлялись мероприятия по
укреплению материально-технической базы учреждений образования и культуры. В частности

С

на капитальный и текущий ремонт учреждений образования
из областного и муниципального бюджетов направлено 12,1
млн рублей, культуры – 1,8 млн
рублей.
оциальную направленно сть расходов (около
70%) сохранит муниципальный
бюджет и в последующем. Как и
областной бюджет расходная
часть районного бюджета на
следующий год на 100% сформирована по программно-целевому методу финансирования. В
2014 году в бюджете запланировано финансирование 23 муниципальных программ, а также 2
подпрограмм. Большая часть
расходов бюджета района составляет финансирование отрасли образования – боле 73 млн
рублей. На реализацию программы «Развитие и сохранение
культуры» потребуется 53 млн
рублей. 8,8 млн рублей будет направлено из районного бюджета на финансирование программы « Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». На развитие молодежной
политики и спорта в Сухиничском районе планируется потратить около 5,5 млн рублей. Более 4 млн бюджетных средств
заложены в программе «Развитие сельского хозяйства, рынков
сельскохозяйственной продукции, молочного и мясного скотоводства». Продолжится финансирование программы «Чистая вода», для этих целей будет
выделено в 2014 году 1,5 млн
рублей.
Мероприятия, предусмотренные для реализации в будущем
году и последующем периоде,
разработаны с учетом обращений и наказов жителей Сухиничского района. Необходимая для населения процедура публичных
слушаний была проведена. Депутаты Районной Думы приняли
бюджет на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов единогласно. В этом просматривается
четкая проработка вопроса на заседаниях соответствующей комиссии по бюджету, финансам и
налогам, действующей при Районной Думе.
Председатель Районной Думы
Н.А. Егоров поблагодарил всех,
кто участвовал в работе по формированию муниципального бюджета, и пожелал успехов
в его выполнении.
связи с изменениями в
Бюджетном кодексе РФ
впервые сформирован муниципальный Дорожный фонд. Об
этом также шла речь на очередной сессии Районной Думы. Основная статья пополнения Фонда формируется за счет акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизтопливо,
моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты по нормативам, определяемым в областном бюджете. Средства Дорожного фонда будут направляться на содержание и ремонт
дорог районного значения.
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Выездное мероприятие областного масштаба, посвящённое вопросам увеличения в федеральных розничных торговых сетях молочной продукции производителей Калужского региона, состоялось 5 декабря на базе Сухиничского молокоперерабатывающего предприятия ООО «САПК – Молоко», руководит которым И.Е. Лошаков. Предприятие входит в группу компаний «Сухиничский
Агропромышленный комбинат» (генеральный директор Е. Г. Лошакова).

В

работе семинара-совещания приняли
участие министр конкурентной политики
области Н.В. Владимиров, глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, руководитель территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калужской области В.А.
Брындин, специалисты администраций района
и области, а также представители крупных торговых сетей, таких как «Магнит», «Пятёрочка»,
«Звёздный», «Дикси», «Линия» и т.д..
В данных торговых сетях, по результатам еженедельных мониторингов, молочная продукция
местных производителей не превышает, как правило, в общем ассортименте товаров и 20%,
несмотря на то, что характеризуется высоким
качеством и доступностью. Расположенные на
территории района несколько супермаркетов
«Магнит» и «Пятёрочка» вообще не имеют на
прилавках продукции «САПК-Молоко». Молоко, масло, сыр, йогурты и другие полезные продукты местного производителя продаются только в небольших павильончиках с логотипом
ёжика и в магазинах индивидуальных предпринимателей района. А, между тем, продукция
завода отличается высоким качеством, чистотой технологического процесса и на столичных
прилавках идёт на «ура!». Именно потому, что
продукция предприятия экологически чистая,
руководство завода предложило понаблюдать за
процессом производства воочию, как говорится, отследить технологию с поля и до прилавка.
Первым делом участники делегации посетили
роботизированную ферму ООО «Леспуар»,
которая входит в агропромышленный холдинг,
– здесь всё начинается. Несколько месяцев назад животноводческие помещения были оборудованы роботами-доярами и процедура получения молока стала стерильно чистой, без вмешательства извне. Экспресс-анализ на входе отслеживает молоко, которое не соответствует санитарным нормам, и не пропускает в общий
«котёл». Следующий этап – переработка. Демонстрация технологии производства молочной
продукции и сыра в цехах завода вызвала неподдельный интерес участников совещания. Самым «вкусным» и «насыщенным» периодом
встречи стала дегустация продукции. Широкий,
полноценный ассортимент был выставлен в дегустационном зале завода, который посетили
потенциальные оптовые покупатели продукции
ООО «САПК-Молоко». Из чего изготовлена?
Состав - на этикетке демонстрируемой продукции. Весь спектр наименований, предлагаемых
на реализацию молочных продуктов и видов
сыра, в наличии. Единодушное мнение всех,
участвующих в мероприятии лиц, что молочные и сырные продукты отменных вкусовых
качеств, а здесь собрались знатоки в этом вопросе. Несомненно, представленная продукция
украсит прилавок любого магазина и составит
конкуренцию аналогичному ряду изделий. Только почему она не востребована в федеральных
сетях-магнатах (за исключением торговых универсамов с лейблом «Праздничный»)?
Большинство людей сегодня готовы платить
Елена ГУСЕВА. больше за те или иные товары. Заботясь о сво-

ём здоровье, многие выбирают в магазинах экологически чистые продукты питания, к числу которых относятся и предложения ООО «САПК –
Молоко» и других производителей пищевой промышленности на территории региона. Калужские
товары имеют хорошие характеристики в отношении качества и успешно реализуются и далеко за
пределами района и региона.
О том, почему совместное сотрудничество является экономически и социально выгодным, шёл
разговор в продолжение совещания в рамках
«круглого стола», который собрал официальных
лиц администрации региона и района и представителей бизнес-структур.
ухиничский район густо переплетён сетями магазинов с товарами первой необходимости. Благоприятная социальная среда и финансовое состояние наших земляков характеризуется
высокой покупательской способностью, что и привлекает бизнесменов, оказывающих торговые услуги (торговым центром город слывёт издавна), но
«не сотрудничество» с местными товаропроизводителями, несомненно, не лучшим образом отражается на экономике района. Это влечёт к снижению экономического благополучия и, как следствие, отразится на состоятельности населения и
социальной среде территории, где успешно функционируют многочисленные торговые сети. Потому что покупатели этих супермаркетов те самые
люди, которые работают на местных предприятиях, получают там зарплату и эффективное функционирование этих самых заводов, фабрик напрямую
отражается на их финансовой составляющей.
Кроме того, принимая во внимание небольшие
сроки реализации скоропортящейся продукции (что
свидетельствует об отсутствии дополнительных добавок, увеличивающих срок хранения и уменьшающих ценность продукта как полезного для здоровья), местные товаропроизводители многократно
выигрывают, сокращая период поставки товара в
связи с близкой расположенностью. И, конечно, высокое качество, которое демонстрируют в различных отраслях промышленности калужские товаропроизводители, подтверждённое прозрачным технологическим процессом, вкусовыми характеристиками, строгим соблюдением технического регламента, а как следствие - многочисленными наградами и дипломами профильных конкурсов. Требовательный, избирательный покупатель получит право
выбора среди продуктов различного ценового ряда
и качества, а местные товаропроизводители - значительную поддержку и экономический рост. В погоне за прибылью нельзя забывать и об этической стороне: продукты питания – это здоровье наших людей, детей, здоровье нации и, занимаясь оказанием
торговых услуг населению, нельзя забывать об этом.
а позитивной ноте подвели итоги участники семинара-совещания: совместная работа, сотрудничество - обоюдовыгодное предложение для обеих сторон.
Товары калужского производителя заслуживают быть представленными в любой торговой сети
и их с удовольствием купят жители других регионов и, уверена, будут довольны покупкой.
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Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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Окончание. Начало на с.1.
«Планета» - это настоящая плавучая фабрика.
Экипаж занимался ловлей
трески, хека, сайды, пикши... За один замёт, вспоминает Афанасий Иванович, «брали» до 20 тонн
рыбы. Охлаждали её, делали консервы, филе, рыбий
жир. По мере наполнения
трюма груз перегружали
на плавучую базу, и лов
продолжался.
Экипаж БМТ «Планета»
регулярно выполнял план
по вылову рыбы, который
составлял 10 тыс. тонн
рыбы в год, потому и заработки были высокими.
Бригада поваров на камбузе, в которую, помимо
Афанасия, входили еще
трое, готовила для экипажа в 80 человек вкусную,
питательную и разнообразную пищу. По словам
Афанасия, с задачей повара справлялись успешно,
люди были довольны.
В автономное плавание
экипаж уходил почти на
полгода, и потому каждый
с нетерпением ждал возвращения домой, к своим
семьям, родным и близким людям.
Не было поначалу у
Афанасия Мурашова избранницы сердца, но было
желание поскорее обрести семейное счастье, ведь
не службой единой жив человек! По приходу с рейса
холостяки коротали время
каждый по своему усмотрению. Многие отдавали
предпочтение организуемым в клубе моряков вечерам отдыха. Там всегда
было полно молодёжи,
звучала музыка, проводились различные развлекательные мероприятия. На
одном из них и познакомился Афанасий с Галиной.
Тронула сердце и душу

молодого человека скромность и внешняя привлекательность коренной мурманчанки, и при каждой
встрече испытывал Афанасий особое душевное волнение. Уходя в рейс, он жил
воспоминаниями о недавних встречах и с нетерпением ждал возвращения на
берег, где его всегда встречала любимая. 7 декабря
1963 года Афанасий с Галиной поженились. Условия для совместной жизни
были спартанские, жили
вместе со стариками.
С детства воспитывалась
Галина в семье дедушки и
бабушки, которые заменили ей родителей. Жили в
бараке, где имели небольшую комнату. Девушка
рано повзрослела, ведь
многие жизненные проблемы ей приходилось решать самой. После окончания школы Валентина устроилась на работу кладовщиком на базу Росторгодежда. Забегая вперёд,
скажу, что в трудовой
книжке Галины Николаевны запись о приёме на работу так и осталась единственной за всю её трудовую биографию.
Особый след в памяти
оставило рождение первенца Юрия. Через четыре года в семье Мурашовых родился второй сын –
Игорь.
Находясь по полгода на
путине в море, Афанасий
постоянно мыслями был в
кругу своей семьи. Беспокоился о здоровье детей,
часто задумывался о том,
как Галине удаётся справляться одной со всеми делами. Тем долгожданнее и
радостнее были встречи, и
потому совсем не случайно Афанасий решил бросить якорь на берегу.

Пришлось сменить профессию – выучился на водителя. Руководство автоколонны Минавтотранса, где
работал Афанасий Иванович, отметило его организаторские и профессиональные способности, трудолюбие. Работал на всех
типах автомобилей: от
«Москвича» до КамАЗа.
Ему доверили руководство
бригадой. Работали на единый наряд. Часто был в командировках.
Выйдя на пенсию по возрасту, семья Мурашовых
поменяла суровый климат
Мурманска на климат
средней полосы России.
Купили в Сухиничах дом,
который благоустроили.
Нашли свой жизненный
причал. Жить теперь бы
только да радоваться, но не
всё получается так, как задумываешь. Испытала
дружная семья Мурашовых и горе: три года назад
ушёл из жизни сын Юрий.
Боль утраты до сих пор
живёт в душах пожилых
людей, которые вместе вот
уже 50 лет идут по жизни.
Афанасий Иванович и
Галина Николаевна - счастливые дедушка и бабушка: у них 6 внуков и правнук.
Часто навещает родителей сын Игорь, кадровый
военный, вместе со своей
семьёй. Сыскали авторитет и уважение соседей
супруги Мурашовы. Афанасий Иванович – на все
руки мастер: и косу поможет наладить, топор насадить, ножи поточить… Не
отстаёт от супруга и Галина Николаевна: богатый
урожай на грядках и цветущие клумбы возле дома,
ухоженная территория –
пример для жильцов улицы, поэтому люди доверили ей общественную должность заместителя уличкома.
Валентин СИТКИН.
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Двадцатого ноября в
ДОУ «Родничок», в группе «Березка», прошло необыкновенное
мероприятие, посвященное Дню Матери. Как тепло и душевно встречали работники детского сада мам, бабушек,
приглашенных на праздник! И в том, как
был оформлен зал, как была представлена выставка рисунков на тему «Моя
мама», звучали песни о маме – во всем
чувствовался профессионализм и радушие воспитателей и других работников
детского сада. Дети вместе с наставниками группы Натальей Викторовной
Пискаревой и Людмилой Алексеевной
Чумак подготовили для мам замечательное выступление. Они читали стихи, пели
песни, танцевали.
Выбрав сердечки разных цветов, мамы
разделились на две команды. И начались
веселые конкурсы: «Найди своего ребенка», «Собери пословицы и поговорки о
маме». Потом к мамам присоединились
дети и начались совместные конкурсы.
Команды рисовали картины, делали из

воздушных шаров фигурки мальчиков и
девочек. Всем было интересно и весело.
Ключевым моментом праздника стало
зажжение свечей. В полумраке зала, под
спокойную музыку горели свечи, звучали проникновенные слова воспитателя, а
мамы и дети стояли обнявшись. Это было
трогательное единение мам и детей.
Конечно, праздник не прошел без подарков. Сладкие подарки в сумочках
были подвешены на ленте. Дети подводили мам, и они с завязанными глазами
получали сюрприз. Радовались мамы, а
еще больше - дети.
Праздник прошел очень интересно.
Счастливые улыбки малышей и родителей яркое тому подтверждение.
Мы уверены, такие мероприятия способствуют созданию теплых взаимоотношений в семье, воспитанию уважительного отношения к маме.
О. ЗАХАРОВА,
Н. КОНДРАШОВА, О. ТАНАНОВА,

ро дители гр уппы «Березка » д/с
«Родничок».
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катерина Филипповна Табашникова 4
декабря этого года отметила свой 90-летний юбилей. Родилась и выросла
она в деревне Бордуково,
здесь и сейчас проживает
со своим младшим сыном
Андреем.
До войны Екатерина
Филипповна закончила 7
клас со в,
с о бир ал ась
учиться дальше, как её
старшая сестра Анна, которая уехала в Наро-Фоминск и выучилась на ткачиху. Однако планы девушки нарушила начавшаяся в 1941 году война.
Отца, Филиппа Алексеевича, с первых же дней
забрали на фронт.
В октябре 1941 года семья получила письмо от
него, что он находится
недалеко от Калуги, в деревне Плетнёвка. Мама,
Евдокия Егоровна, поехала к мужу, но положение на линии фронта
менялось стремительно,
и им так и не удало сь
свидеться.
Когда она возвращалась
до м о й, нав стр ечу уже
двигались фашисты: и город Сухиничи, и родное
Бордуково были оккупированы. Евдокия Егоровна не узнала своей родной
деревни: на улицах – тишина, все попрятались в
подвалах и сараях. Немцы,
а вместе с ними и финны,
поляки, заняли в Бордукове лучшие деревенские
дома. Поэтому в родительском доме Екатерины
Ф илип по вны ют ились
сразу три семьи. Оккупанты жестоко обращались с местным населением: отбирали скот, продукты, заставляли ухаживать за лошадьми.
До конца января 1942
года Бордуково жило «под
нем ц ам и». Р адо ст ный
день освобождения от оккупантов Екатерина Филипповна до сих пор вспоминает со слезами на глазах.
- Когда наши войска освободили Бордуково, мы,
м о ло д ёжь, по м о гали
фронту, как могли: рыли
противотанковые рвы, заготавливали сено для лошадей, - р ассказывает
долгожительница.
В июне 1942 года её в
числе многих её сверстников отправили в Сибирь,
где ей пришлось работать
на сталеплавильном заводе. Там, вдали от родного
дома, девушка получила
горестное известие: умерла её любимая мама. Одни
остались малолетние брат
и сестра.
Р уко водство завода,
проявив сочувствие к Екатерине, разрешило ей вернуться домой. Труден и

долог был путь по разрушенной войной стране, но
она вернулась и сразу же
стала без остатка отдавать
всю себя тяжёлой работе
в колхозе.
Через год после окончания войны домой вернулся Филипп Алексеевич, но
р аны , по лученные на
фронте, подорвали здоровье, и он вскоре ушёл из
жизни. Боль ещё одной утраты Екатерина тяжело
переживала вместе с сёстрами и братом.
В послевоенные годы
она трудилась на разных
предприятиях нашего района, а последние десять
лет была кио скёр о м в
«Со юзпечати». Общий
трудовой стаж Екатерины
Филипповны составляет
41 год, и многие жители
района, с кем ей довелось
соприкасаться в процессе
трудовой деятельности, до
сих пор вспоминают её
добрым словом за весёлый, уживчивый характер,
сердечное отношение к
людям.
ак труженик тыла,
Екатерина Филипповна награждена многими юбилейными медалями. От тех страшных лет
военного лихолетья у неё,
несмотря на почтенный
возраст, до сих пор остались тягостные воспоминания. Но по жизни эта
женщина – большой оптимист, что, как признаётся
она сама, прибавляет ей
жизненных сил.
В доме, где живут Екатерина Филипповна с сыном, - чистота и порядок,
природный газ, все городские удобства. И хотя зрение у неё стало гораздо
хуже, но всё равно активно хлопочет по дому, да
ещё и на огороде даст
фору кому угодно!
Екатерина Филипповна
– гостеприимная хозяйка,

К

которая никого не отпустит из своего уютного жилища без нем удрёно го
угощения.
лавной гордо стью
юбилярши являются
её дорогие внуки Виктория, Татьяна, Дмитрий и
Денис. Последние трое
живут в Калуге, а Вика –
бабушкина любимица –
каждую свободную минутку здесь, в Бордукове
– помогает своей бабуле,
скр а шивая её буд ни.
Внучка выросла просто
умницей, закончила школу с серебряной медалью,
сейчас учится в Калуге на
финансиста. Она такая же
рукодельница, как и её
бабушка Катя, которая
смолоду шила, вязала, вышивала.
-Хочется подольше пожить, сын и внуки у меня
пр екр асные, ж алеют
меня, балуют подарками,
- говорит Екатерина Филипповна.
В торжественный день
её юбилея она и не ожидала к себе такого внимания со стороны незнакомых людей, приехавших её
поздравить с 90-летием.
Это были представители
администрации района,
министерства финансов
Калужской области, УФСИН по Калужской области, которые поздравили
Екатерину Филипповну,
подарили подарки. А чуть
позже с подарками и поздравлениями пришли работники администрации
СП «Деревня Бордуково».
За чаепитием разговор
шёл о прошлом и настоящем, вспоминались события, имена… Добрые глаза юбилярши светились
счастьем , котор о е о на
заслужила всей своей честно прожитой нелегкой
жизнью.

Г

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.

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! 24 äåêàáðÿ - ïîñëåäíèé äåíü ïîäïèñêè!
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

Уважаемая Римма Алексеевна БЕЛЯНСКАЯ!
КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, СухиПоздравляю Вас с днём рождения. Желаю здоро- ничский район, с. Дабужа при ПС Дабужа; д. Опаленки
вья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. при ПС Опаленки; д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.
Телефоны: 8(4842) 716-342; 716-252.
Светлана Григорьевна.
Уважаемую Тамару Михайловну УНАНОВУ, председателя правления Сухиничского РайПО, поздравляем с
днём рождения! Желаем вам простого счастья и тихой радости земной, пусть все житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты, как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты!
Коллектив Сухиничского РайПО.
Коллектив ОАО «Сухиничский молочный завод» поздравляет с юбилеем нашу дорогую, любимую Веру Николаевну ЕРМАКОВУ! Желаем жить, не зная бед, не ведая ненастья, и чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты
и счастья!

Òîðãîâëÿ
17 декабря с 10.00 до 10.30 на мини-рынке будут продаваться
куры-несушки, белые и красные, 5-10 мес. Цена 190-250 руб.

Ñóïåðàêöèÿ â ñåòè «Ìàãíèò Êîñìåòèê»! 15 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ìàãàçèíå
ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 106 à, 2-é ýòàæ
- àêöèÿ: ñêèäêà 15% íà âñå òîâàðû. Íå
ïðîïóñòèòå! Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè ïîäàðî÷íûå íàáîðû, êîñìåòèêó, òîâàðû
äëÿ äîìà ïî ñàìûì âûãîäíûì öåíàì!
Â ÒÖ “Èìïåðèàë” íà 3-ì ýòàæå îòêðûëñÿ

îòäåë “Ìîëîä¸æíàÿ è æåíñêàÿ îäåæäà”
(ïð-âî Òóðöèÿ).
Ðàáîòàåì ïîä çàêàç. Òåëåôîí 8-953-337-06-96.

Êóïèì
КОМНАТУ без удобств, дёшево. Телефон 8-964-148-92-49.

Íàõîäêè
НАЙДЕНА СОБАКА. Алабай, девочка. Обращаться в
редакцию газеты “Организатор”.

Óñëóãè
Ðåñòîðàí “Êàëèíîâ Êóñò”ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ.
Ñòîèìîñòü çàêàçà íà 1 ïåðñîðó îò 1500 ðóá.
Ðåñòîðàí ðàáîòàåò 24 ÷àñà. Òåëåôîí 5-28-96.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Ц ена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
Телефон 8-961-125-95-08.
НТВ+ за 349 рублей в год. ОБМЕН старого оборудования Триколор ТВ. Телефон 8-905-643-51-58.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадью
47 кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-953-337-07-35.

Возьму попутчиков до Москвы на вещевой рынок «Садовод» - среда и суббота. Телефон 8-962-172-33-24.
ПСИХОЛОГ. Развивающие игры, пособия. Подбор, рекомендация, продажа. Телефон 8-919-036-58-75.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

Администрация МР «Сухиничский район» выражает глубокие, искренние соболезнования Ковалёву Анатолию Дмитриевичу, главе администрации
Сухиничского района, Ковалёвой Марине Анатольевне, заведующей отделом ЗАГС, в связи со смертью дорогого человека, мамы и бабушки
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Выражаем глубокие соболезнования Ковалёву
Анатолию Дмитриевичу, главе администрации МР
«Сухиничский район», Ковалёву Сергею Анатольевичу, депутату Районной Думы, в связи со смертью
матери и бабушки
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Депутаты Районной Думы МР «Сухиничский район», депутат Законодательного Собрания Калужской области Лошакова Е.Г.
Администрация ГП «Город Сухиничи» и депутаты Городской Думы искренне соболезнуют Ковалёву Анатолию Дмитриевичу, главе администрации
МР «Сухиничский район», в связи со смертью матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.

ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
РЕЗИНА зимняя с дисками Р-13.
Телефон 8-903-817-43-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина). Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.
ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. за куб. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
Цена от 5000 руб. за куб. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ТЕЛЕВИЗОР “SONY” недорого.
Телефон 8-906-643-41-60.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-961-121-65-03.
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.

Òðåáóþòñÿ
ÎÀÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ЭКОНОМИСТА со стажем работы, СЕКРЕТАРЯ,
МЕХАНИКА и РАБОЧИХ.
Заработная плата до 20-23 тыс. руб. Обучаем рабочим специальностям. Ученическая стипендия - 5 500
руб. + сдельная зарплата. Иногородним предоставляется жильё.

Телефоны: 8(48451) 5-16-53; 5-36-92 .
ВОДИТЕЛЬ категории В,С.
Телефоны: 8-910-598-53-55; 5-31-81.
ПОВАР в пиццерию. Телефон 8-910-523-74-13.
НАЧАЛЬНИК производства (заработная плата высокая, полный соцпакет), ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ (заработная плата по результатам собеседования, полный
соцпакет) на постоянную работу в ООО «Леда».
Справки по телефону 52-479.
АДМИНИСТРАТОР в гостиницу ООО «Калинов Куст».
Телефоны: 5-28-92; 5-34-63.

Главы администраций сельских поселений и ГП
«Посёлок Середейский», депутаты Дум поселений
выражают глубокие, искренние соболезнования
Ковалёву Анатолию Дмитриевичу, главе администрации МР «Сухиничский район», в связи со смертью матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Руководители предприятий и учреждений Сухиничского района искренне соболезнуют Ковалёву
Анатолию Дмитриевичу, главе администрации МР
«Сухиничский район», в связи со смертью матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Лошаков И.Е., Леонов В.В., Лебедев Э.В., Ветошкин В.А., Егоров Н.А., Пронькин А.И., Володько П.А.,
Звягин С.В., Серёгина Г.М., Горшкова М.В., Попов
А.П., Попов С.П., Савин С.М., Берлин Н.Н., Дзоян К.Г.
Выражаем искренние соболезнования Ковалёву
Анатолию Дмитриевичу, главе администрации МР
«Сухиничский район», в связи с невосполнимой утратой – смертью матери
КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Беляева Т.С., Пантюхина Т.И., Истархова Т.Р.,
Черкасов Н.Н., Гусева Е.А.
Администрация сельского поселения «Деревня
Соболёвка», депутаты Сельской Думы выражают
искреннее и глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной смертью депутата
Сельской Думы
ДИДУХ Валентины Тимофеевны.
Коллектив работников и учащихся МКОУ «Соболёвская средняя школа» выражает искреннее соболезнование ученику 9 класса Дидуху Александру в
связи с безвременной кончиной мамы
ДИДУХ Валентины Тимофеевны.

Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
ул. Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.

Ñíèìó
Ìåíÿåì

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-910-864-16-00.

Ñîáîëåçíóåì

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-545-94-34.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
КВАРТИРУ. Порядок и своевременную оплату гарантиземель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, руем
(молодая семья). Телефон 8-903-811-60-02.
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.
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3-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную.
Телефон 8-920-875-66-91.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72)
круглосуточно
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе комплекса услуг -

скидка на памятник 10%.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

Учредители:

Отдел культуры и Межпоселенческий социальнокультурный комплекс выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
ДИДУХ Валентины Тимофеевны.
Районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование почётному ветерану ветеранского
движения района, секретарю первичной ветеранской организации д. Соболёвка Зинаиде Дмитриевне
Юдиной в связи со смертью любимой дочери
ДИДУХ Валентины Тимофеевны.
Отдел культуры и Межпоселенческий социальнокультурный комплекс выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
ДЕМЕНЧУКА Николая Ефимовича.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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