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Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè!
12 декабря  в нашей стране  отмечается День Конституции Рос-

сийской Федерации.
Основной закон страны, принятый 20 лет назад, является надеж-

ным фундаментом государственного строительства. Воплотив в
себе преемственность и опыт многовекового исторического пути
России, Конституция создала мощную основу для укрепления де-
мократических, социальных и правовых принципов построения
нашего общества.

Сегодня неуклонное соблюдение правовых норм является зало-

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
День Конституции Российской Федерации отмечается в нашей стране 12 декабря. При-

нятый 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, на-
правленной на развитие экономики и социальной сферы, улучшения условий жизни лю-
дей. Неуклонное соблюдение правовых норм каждым гражданином страны  - это залог
нашего успешного продвижения вперед.

За прошедшие годы в нашем районе много сделано в развитии муниципальных орга-
нов власти, экономики, но в дальнейшем нам предстоит решать не менее сложные зада-
чи. Уверен, что эффективный труд и активная жизненная позиция сухиничан будут слу-
жить 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».

Сегодня мы празднуем юбилей Кон-
ституции Российской Федерации –

20 лет со дня её принятия.
В условиях хаоса и анархии девянос-

тых годов: расстрел парламента, заклю-
чение Беловежского соглашения и рас-
пад СССР - принятие новой Конститу-
ции стало единственным выходом для
сохранения Российского государства. В
этих условиях принятая путём всенарод-
ного голосования Конституция Россий-
ской Федерации стала важнейшим поли-
тико-правовым документом, объединив-
шим как разные политические силы, так
и здравомыслящую часть российского
общества.

Обобщая все предшествующие кон-
ституции советско-коммунистистичес-
кого периода, можно сказать, что они
были орудием правящей партии. Чело-
век рассматривался в них как часть оп-
ределенной социально-экономической
системы, а также как активный участ-
ник политической жизни страны, и
только затем уже шла о нём речь как об
индивиде, имеющем личную жизнь, от-
носительно неприкосновенную для пуб-
личного интереса и охраняемую госу-
дарством. Конституция  1993 года ста-
вит на первое место личность челове-
ка, его права и свободы. Свобода дей-
ствий является главным достоинством
Конституции РФ. Раньше гражданин не
имел права выбора, теперь он может
делать выбор в сторону  любых имею-
щихся вариантов.

Демократичность является следую-
щим достоинством действующей консти-
туции. Представители власти, выбирае-
мые народом, приходят в парламент, и
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представляют интересы тех, кто их под-
держал.

Конституция РФ 1993 года, в отличие
от предыдущих, была выставлена на
рассмотрение гражданам государства,
а не просто принята депутатами. Лю-
бой гражданин был осведомлён о её со-
держании и делал выбор о её принятии
с пользой для себя и других.

Предоставление прав гражданам и кон-
троль за их соблюдением ещё одно из до-
стоинств действующей конституции. А
включение общепризнанных принципов
и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федера-
ции в нашу правовую систему даёт каж-
дому гражданину возможность защиты
своих прав и свобод и наднациональны-
ми органами, в частности Европейским
судом по правам человека.

Конституция РФ представляет собой
однородный и достаточно лаконичный
документ, содержащий принципиаль-
ные положения, закрепляющие и регу-
лирующие различные аспекты обще-
ственных отношений. Конституция РФ
– конституция «живая» - при неизмен-
ности до сих пор её текста конституци-
онные положения постоянно развива-
ются через принимаемые законы, акты
Конституционного суда РФ, конститу-
ционные обычаи.

Аналитики подсчитали, что принятые
конституции в европейских странах
после второй мировой войны в среднем
просуществовали по двенадцать лет.

Перечисленные выше аспекты гово-
рят о жизнеспособности Конституции
РФ, принятой народом и для народа
12 декабря 1993 года.

Îñíîâíîé Çàêîí ãîñóäàðñòâà
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Такое или подобное
этому душевное со-

стояние  испытал  в своё
время Афанасий Ивано-
вич 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 совхо-
зе “Юрьевский”,  мама
Агафья Ивановна занима-
лась воспитанием детей -
их было пятеро в семье -
и домашним хозяйством.
Подрастали сыновья и до-
чери, набирались ума-ра-
зума, становились помощ-
никами.

После окончания Хотен-
ской семилетки в 1953 году
Афанасий  стал студентом
горно-промышленного
училища г.Щёкино Тульс-
кой области. Выучившись
на электрослесаря, рабо-
тал на шахте в объедине-
нии «Черепетьуголь», а
потом – в Сухиничах, на
кирпичном заводе.

В  ноябре  1957  года
Афанасия Мурашова
призвали  в ряды Совет-
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ской армии в Подмоско-
вье.  Служил радистом
авиаполка ,  в  звании
младшего сержанта  был
командиром отделения.
За три года армейской
службы не раз задумы-
вался Афанасий,   как
жить дальше, после де-
мобилизации.

Вскоре появился и ответ
на волнующий вопрос. В
воинскую часть приехали
представители райкома и
предложили на выбор по
путёвкам комсомола по-
ехать работать на пред-
приятия и стройки народ-
ного хозяйства  Севера и
Сибири. Экономика стра-
ны находилась на подъё-
ме,  всюду были нужны
тогда молодые и  трудолю-
бивые руки.

После некоторых разду-
мий решил Афанасий вме-
сте с одним из своих со-
служивцев поехать  в
Мурманск  на траловый
флот. Руководство рыбо-
ловецкого хозяйства  при-
ветливо встречало каждо-
го новичка. Для них была
организована учёба. Пер-
вый год Афанасий Мура-

шов служил матросом на
корабле, экипаж которого
занимался прибрежным
ловом рыбы в суровом Ба-
ренцевом море. Летом
здесь в течение дня солн-
це над головой, зимой –
полярная ночь. Условия не
из лёгких. В обязанности
матросов входила выброс-
ка трала за борт, подъём
трала с рыбой, которую
затем рассортировывали
по породе и размеру. Рыбу
было нужно ошкерить.
Работали в круглосуточ-
ном режиме  по вахтам
(4 часа)  и подвахтам
(2 часа),  ночная вахта
длилась 6 часов.

 Потом, год спустя, Афа-
насий Мурашов переква-
лифицировался на специ-
альность повар-пекарь и
перешёл на большой мо-
розильный траулер «Пла-
нета». Ходили на путину
вплоть до Атлантики. Ча-
стенько бывали в портах
Канады, где пополняли
запасы воды и продоволь-
ствия.

Окончание на с.3.
Фото
Геннадия СКОПЦОВА.

Исстари бытует мнение, что каждый из нас - кузнец  собственного
счастья, своей  судьбы, которая не что иное, как  совокупность сде-
ланных в жизни шагов. При равных возможностях одним людям свой-
ственна  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 много-
кратно усиливается, когда ты молод и полон сил.

гом нашего успешного движения вперед по пути развития конкурентоспособной эконо-
мики, 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.  Уве-
рен, что неукоснительное соблюдение законов станет гарантией наших общих успехов.

Желаю вам новых достижений в созидательной деятельности, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

    А. Д. АРТАМОНОВ,
                                                                                  губернатор Калужской области.

         Óâàæàåìûå êàëóæàíå è æèòåëè îáëàñòè!
12 декабря наша страна будет отмечать 20-летие Конституции РФ. Принятие Консти-

туции позволило создать законодательную основу новой государственности и стабилизи-
ровать 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 благо-
получия.

                     Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.
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В работе семинара-совещания приняли
участие министр конкурентной политики

области Н.В. Владимиров, глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, руко-
водитель территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калужской области В.А.
Брындин, специалисты администраций района
и области, а также представители крупных тор-
говых сетей, таких как «Магнит», «Пятёрочка»,
«Звёздный», «Дикси», «Линия» и т.д..

В данных торговых сетях, по результатам еже-
недельных мониторингов, молочная продукция
местных производителей не превышает, как пра-
вило, 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». Моло-
ко, масло, сыр, йогурты и другие полезные про-
дукты местного производителя продаются толь-
ко в небольших павильончиках с логотипом
ёжика и в магазинах индивидуальных предпри-
нимателей района. А, между тем, продукция
завода отличается высоким качеством, чисто-
той 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 говорит-
ся, 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 на-
зад животноводческие помещения были обору-
дованы роботами-доярами и процедура полу-
чения молока стала стерильно чистой, без вме-
шательства извне. Экспресс-анализ на входе от-
слеживает молоко, которое не соответствует са-
нитарным нормам, и не пропускает в общий
«котёл». Следующий этап – переработка. Де-
монстрация технологии производства молочной
продукции и сыра в цехах завода вызвала не-
поддельный интерес участников совещания. Са-
мым «вкусным» и «насыщенным» периодом
встречи стала дегустация продукции. Широкий,
полноценный ассортимент был выставлен в де-
густационном зале завода, который посетили
потенциальные оптовые покупатели продукции
ООО «САПК-Молоко». Из чего изготовлена?
Состав - на этикетке демонстрируемой продук-
ции. Весь спектр наименований, предлагаемых
на реализацию молочных продуктов и видов
сыра, в наличии. Единодушное мнение всех,
участвующих в мероприятии лиц, что молоч-
ные и сырные продукты отменных вкусовых
качеств, а здесь собрались знатоки в этом воп-
росе. Несомненно, представленная продукция
украсит прилавок любого магазина и составит
конкуренцию аналогичному ряду изделий. Толь-
ко почему она не востребована в федеральных
сетях-магнатах (за исключением торговых уни-
версамов с лейблом «Праздничный»)?

Большинство людей сегодня готовы платить
больше за те или иные товары. Заботясь о сво-

Основные параметры обла-
стного бюджета таковы:

доходы определены в сумме
43 млрд 73 млн рублей, объем
расходов установлен в размере
48 млрд 655 млн рублей, из них
свыше 62% - расходы социаль-
ного характера. На здравоохра-
нение выделяется 9,4 млрд руб-
лей, финансирование образова-
ния составит 11 млрд 561 млн
рублей, на реализацию социаль-
ной политики будет направлено
8 млрд 616 млн рублей.

Расходы на дорожную отрасль
составят 3 млрд 584 млн рублей.
Продолжится реализация про-
граммы «Чистая вода», на кото-
рую планируется направить
1 млрд 494 млн рублей. На поддер-
жку сельского хозяйства будет из-
расходовано более 700 млн рублей.

На совещаниях с депутатами
представительных органов Пред-
седатель парламента Виктор Сер-
геевич Бабурин неустанно под-
черкивал, что на местах про-
граммы должны формироваться
с учетом мнения жителей. Люди
должны знать и сами определять,
какие объекты, к примеру, будут
ремонтироваться в первую оче-
редь, когда ждать строительства
ФОКа или дороги. Процесс фор-
мирования бюджета должен быть
максимально прозрачным и по-
нятным населению.

Спустя неделю после заседа-
ния Законодательного Со-

брания региона, 6 декабря, состо-
ялась тридцать третья очередная
сессия четвертого созыва Район-
ной Думы МР «Сухиничский
район». В работе сессии прини-
мали участие глава администра-
ции МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев и депутат Законо-
дательного Собрания Калужской
области Е.Г. Лошакова.

Первый вопрос повестки дня,
который рассмотрели и приня-
ли депутаты Районной Думы,  -
исполнение бюджета района за
9 месяцев текущего года. Как со-
общила заведующая отделом
финансов районной админист-
рации Н.Е. Коробова, за отчет-
ный период, 9 месяцев 2013 года,
расходы социального характера
составили 313,9 млн рублей, или
76,3 % от общего числа расхо-
дования средств бюджета. В со-
ответствии с Указами Президен-
та РФ В.В. Путина выполнены
необходимые мероприятия по
повышению заработной платы
работникам образования и куль-
туры. По состоянию на 1 октяб-
ря среднемесячная зарплата в
отрасли образования составила:
по педагогическому персоналу
школ - 25 581 рубль, рост к про-
шлому году составил 17,3 %, по
педагогическим работникам
детских дошкольных учрежде-
ний  - 20957 рублей, рост к про-
шлому году - 59,7 %, по учреж-
дениям дополнительного обра-
зования - 17059 рублей, рост на
28,5 %. В отрасли культуры: по
библиотекарям - 14280 рублей,
рост на 17 %, по клубным работ-
никам – 14780 рублей, рост на
35 %, преподавателям ДШИ –
16690 рублей, рост на 45%. Осу-
ществлялись мероприятия по
укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений обра-
зования и культуры. В частности
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28 ноября депутаты Законодательного Собрания
Калужской области во втором чтении приняли обла-
стной бюджет, который на 97 процентов сформиро-
ван по программно-целевому методу. Это означает,
что после выполнения расходных обязательств дол-
жны быть достигнуты конкретные результаты по
решению тех или иных проблем жителей региона.
Тем самым областные парламентарии намерены до-
стичь максимальной эффективности расходования
бюджетных средств.

на капитальный и текущий ре-
монт учреждений образования
из областного и муниципально-
го бюджетов направлено 12,1
млн рублей, культуры – 1,8 млн
рублей.

Социальную направлен-
ность расходов (около

70%) сохранит муниципальный
бюджет и в последующем. Как и
областной бюджет расходная
часть районного бюджета на
следующий год на 100% сфор-
мирована по программно-целе-
вому методу финансирования. В
2014 году в бюджете запланиро-
вано финансирование 23 муни-
ципальных программ, а также 2
подпрограмм. Большая часть
расходов бюджета района со-
ставляет финансирование от-
расли образования – боле 73 млн
рублей. На реализацию про-
граммы «Развитие и сохранение
культуры» потребуется 53 млн
рублей. 8,8 млн рублей будет на-
правлено из районного бюдже-
та на финансирование програм-
мы « Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных до-
рог». На развитие молодежной
политики и спорта в Сухиничс-
ком районе планируется потра-
тить около 5,5 млн рублей. Бо-
лее 4 млн бюджетных средств
заложены в программе «Разви-
тие сельского хозяйства, рынков
сельскохозяйственной продук-
ции, молочного и мясного ско-
товодства». Продолжится фи-
нансирование программы «Чи-
стая вода», для этих целей будет
выделено в 2014 году 1,5 млн
рублей.

Мероприятия, предусмотрен-
ные для реализации в будущем
году и последующем периоде,
разработаны с учетом обраще-
ний и наказов жителей Сухиничс-
кого района. Необходимая для на-
селения процедура публичных
слушаний была проведена.  Де-
путаты Районной Думы приняли
бюджет на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов едино-
гласно. В этом просматривается
четкая проработка вопроса на за-
седаниях соответствующей ко-
миссии по бюджету, финансам и
налогам, действующей при Рай-
онной Думе.

Председатель Районной Думы
Н.А. Егоров поблагодарил всех,
кто участвовал в работе по фор-
мированию муниципально-
го бюджета, и пожелал успехов
в его выполнении.

В связи с изменениями в
Бюджетном кодексе РФ

впервые сформирован муници-
пальный Дорожный фонд. Об
этом также шла речь на очеред-
ной сессии Районной Думы. Ос-
новная статья пополнения Фон-
да формируется за счет акцизов
на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизтопливо,
моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые
на территории Российской Фе-
дерации, подлежащие зачисле-
нию в местные бюджеты по нор-
мативам, определяемым в обла-
стном бюджете. Средства До-
рожного фонда будут направ-
ляться на содержание и ремонт
дорог районного значения.

Елена ГУСЕВА.
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Выездное мероприятие областного масштаба, посвящённое вопросам увели-
чения в федеральных розничных торговых сетях молочной продукции произ-
водителей Калужского региона, состоялось 5 декабря на базе Сухиничского мо-
локоперерабатывающего предприятия ООО «САПК – Молоко», руководит ко-
торым И.Е. Лошаков. Предприятие входит в группу компаний «Сухиничский
Агропромышленный комбинат» (генеральный директор Е. Г. Лошакова).

ём здоровье, многие выбирают в магазинах эко-
логически чистые продукты питания, к числу ко-
торых относятся и предложения ООО «САПК –
Молоко» и других производителей пищевой про-
мышленности на территории региона. Калужские
товары имеют хорошие характеристики в отноше-
нии качества и успешно реализуются и далеко за
пределами района и  региона.

О том, почему совместное сотрудничество яв-
ляется экономически и социально выгодным, шёл
разговор в продолжение совещания в рамках
«круглого стола», который собрал официальных
лиц администрации региона и района и предста-
вителей бизнес-структур.

Сухиничский район густо переплетён сетя-
ми магазинов с товарами первой необходи-

мости. Благоприятная социальная среда и финан-
совое состояние наших земляков характеризуется
высокой покупательской способностью, что и при-
влекает бизнесменов, оказывающих торговые ус-
луги (торговым центром город слывёт издавна), но
«не сотрудничество» с местными товаропроизво-
дителями, несомненно, не лучшим образом отра-
жается на экономике района. Это влечёт к сниже-
нию экономического благополучия и, как след-
ствие, отразится на состоятельности населения и
социальной среде территории, где успешно функ-
ционируют многочисленные торговые сети. Пото-
му что покупатели этих супермаркетов те самые
люди, которые работают на местных предприяти-
ях, получают там зарплату и эффективное функци-
онирование 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 до-
бавок, увеличивающих срок хранения и уменьшаю-
щих ценность продукта  как полезного для здоро-
вья), местные товаропроизводители  многократно
выигрывают, сокращая период поставки товара в
связи с близкой расположенностью. И, конечно, вы-
сокое качество, которое демонстрируют в различ-
ных отраслях промышленности калужские товаро-
производители,  подтверждённое прозрачным тех-
нологическим процессом, вкусовыми характерис-
тиками, строгим соблюдением технического регла-
мента, а как следствие - многочисленными награда-
ми и дипломами профильных конкурсов. Требова-
тельный, избирательный покупатель получит право
выбора среди продуктов различного ценового ряда
и качества, а местные товаропроизводители - значи-
тельную поддержку и экономический рост. В пого-
не за прибылью нельзя забывать и об этической сто-
роне: продукты питания – это здоровье наших лю-
дей, детей, здоровье нации и, занимаясь оказанием
торговых услуг населению, нельзя забывать об этом.

На позитивной ноте подвели итоги участни-
ки семинара-совещания: совместная рабо-

та, сотрудничество - обоюдовыгодное предложе-
ние для обеих сторон.

Товары калужского производителя заслужива-
ют быть представленными в любой торговой сети
и их с удовольствием купят жители других регио-
нов и, уверена, будут довольны покупкой.

Наталья  БЛИНОВА.
Фото автора.
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«Планета» - это настоя-
щая плавучая фабрика.
Экипаж  занимался ловлей
трески, хека, сайды, пик-
ши... За один замёт, вспо-
минает Афанасий Ивано-
вич, «брали» до 20 тонн
рыбы. Охлаждали её, дела-
ли 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 за-
работки были высокими.
Бригада поваров на камбу-
зе,  в которую, помимо
Афанасия, входили еще
трое, готовила для экипа-
жа в 80 человек вкусную,
питательную и разнооб-
разную пищу. По словам
Афанасия, с задачей пова-
ра справлялись успешно,
люди были довольны.

В автономное плавание
экипаж уходил почти на
полгода, и потому  каждый
с нетерпением ждал воз-
вращения домой, к своим
семьям, родным и близ-
ким людям.

Не было поначалу у
Афанасия Мурашова из-
бранницы сердца, но было
желание поскорее обрес-
ти семейное счастье, ведь
не службой единой жив че-
ловек! По приходу с рейса
холостяки коротали время
каждый по своему усмот-
рению.  Многие отдавали
предпочтение организуе-
мым в клубе моряков ве-
черам  отдыха. Там всегда
было полно молодёжи,
звучала музыка, проводи-
лись различные развлека-
тельные мероприятия. На
одном из них и познакомил-
ся Афанасий с Галиной.
Тронула сердце и душу

Çäåñü íàø ïðè÷àë
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Екатерина Филиппов-
на Табашникова 4

декабря этого года отме-
тила свой 90-летний юби-
лей. Родилась и выросла
она в деревне Бордуково,
здесь и сейчас проживает
со своим младшим сыном
Андреем.

До войны Екатерина
Филипповна закончила 7
классов,  собиралась
учиться дальше, как её
старшая сестра Анна, ко-
торая уехала в Наро-Фо-
минск и выучилась на тка-
чиху. Однако планы де-
вушки нарушила начав-
шаяся в 1941 году война.
Отца, Филиппа Алексее-
вича, с первых же дней
забрали на фронт.

В октябре 1941 года се-
мья получила письмо от
него, что он находится
недалеко от Калуги, в де-
ревне Плетнёвка. Мама,
Евдокия Егоровна, по-
ехала к мужу, но поло-
жение на линии фронта
менялось стремительно,
и им так и не удалось
свидеться.

Когда она возвращалась
домой,  навстречу уже
двигались фашисты: и го-
род Сухиничи, и родное
Бордуково  были оккупи-
рованы. Евдокия Егоров-
на не узнала своей родной
деревни: на улицах – ти-
шина, все попрятались в
подвалах и сараях. Немцы,
а вместе с ними и финны,
поляки, заняли в Бордуко-
ве лучшие деревенские
дома. Поэтому в роди-
тельском доме Екатерины
Филипповны ютились
сразу три семьи. Окку-
панты жестоко обраща-
лись с местным населени-
ем: отбирали скот, про-
дукты, заставляли ухажи-
вать за лошадьми.

До конца января 1942
года Бордуково жило «под
немцами».  Радостный
день освобождения от ок-
купантов Екатерина Фи-
липповна до сих пор вспо-
минает со слезами на гла-
зах.

- Когда наши войска ос-
вободили Бордуково, мы,
молодёжь,  помогали
фронту, как могли: рыли
противотанковые рвы, за-
готавливали сено для ло-
шадей,  -  рассказывает
долгожительница.

В июне 1942 года её в
числе многих её сверстни-
ков отправили в Сибирь,
где ей пришлось работать
на сталеплавильном заво-
де. Там, вдали от родного
дома, девушка получила
горестное известие: умер-
ла её любимая мама. Одни
остались малолетние брат
и сестра.

Руководство завода,
проявив сочувствие к Ека-
терине, разрешило ей вер-
нуться домой. Труден и

Äîñòîéíà óâàæåíèÿ

долог был путь по разру-
шенной войной стране, но
она вернулась и сразу же
стала без остатка отдавать
всю себя тяжёлой работе
в колхозе.

Через год после оконча-
ния войны домой вернул-
ся Филипп Алексеевич, но
раны, полученные на
фронте, подорвали здоро-
вье, и он вскоре ушёл из
жизни. Боль ещё одной ут-
раты Екатерина тяжело
переживала вместе с сёс-
трами и братом.

В послевоенные годы
она трудилась на разных
предприятиях нашего рай-
она, а последние десять
лет была киоскёром в
«Союзпечати». 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 весё-
лый, уживчивый характер,
сердечное отношение к
людям.

Как труженик тыла,
Екатерина Филип-

повна награждена многи-
ми юбилейными медаля-
ми. От тех страшных лет
военного лихолетья у неё,
несмотря на почтенный
возраст, до сих пор оста-
лись тягостные воспоми-
нания. Но по жизни эта
женщина – большой опти-
мист, что, как признаётся
она сама, прибавляет ей
жизненных сил.

В доме, где живут Екате-
рина Филипповна с сы-
ном, - чистота и порядок,
природный газ, все город-
ские удобства. И хотя зре-
ние у неё стало гораздо
хуже, но всё равно актив-
но хлопочет по дому, да
ещё и на огороде даст
фору кому угодно!

Екатерина Филипповна
– гостеприимная хозяйка,

которая никого не отпус-
тит из своего уютного жи-
лища без немудрёного
угощения.

Главной гордостью
юбилярши являются

её дорогие внуки Викто-
рия, Татьяна, Дмитрий и
Денис. Последние трое
живут в Калуге, а Вика –
бабушкина любимица –
каждую свободную ми-
нутку здесь, в Бордукове
– помогает своей бабуле,
скрашивая её будни.
Внучка выросла просто
умницей, закончила шко-
лу с серебряной медалью,
сейчас учится в Калуге на
финансиста. Она такая же
рукодельница, как и её
бабушка Катя, которая
смолоду шила, вязала, вы-
шивала.

-Хочется подольше по-
жить, сын и внуки у меня
прекрасные,  жалеют
меня, балуют подарками,
- говорит Екатерина Фи-
липповна.

В торжественный день
её юбилея она и не ожи-
дала к себе такого внима-
ния со стороны незнако-
мых людей, приехавших её
поздравить с 90-летием.
Это были представители
администрации района,
министерства финансов
Калужской области, УФ-
СИН по Калужской обла-
сти, которые поздравили
Екатерину Филипповну,
подарили подарки. А чуть
позже с подарками и по-
здравлениями пришли ра-
ботники администрации
СП «Деревня Бордуково».
За чаепитием разговор
шёл о прошлом и настоя-
щем, вспоминались собы-
тия, имена… Добрые гла-
за юбилярши светились
счастьем,  которое она
заслужила всей своей че-
стно прожитой нелегкой
жизнью.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

молодого человека скром-
ность и внешняя привлека-
тельность коренной мур-
манчанки, и при каждой
встрече испытывал Афана-
сий особое душевное вол-
нение. Уходя в рейс, он жил
воспоминаниями о недав-
них встречах и с нетерпе-
нием ждал возвращения на
берег, где его всегда встре-
чала любимая. 7 декабря
1963 года Афанасий с Га-
линой поженились. Усло-
вия для совместной жизни
были спартанские, жили
вместе со стариками.

С детства воспитывалась
Галина в семье дедушки и
бабушки, которые замени-
ли ей родителей. Жили в
бараке, где имели неболь-
шую комнату. Девушка
рано повзрослела, ведь
многие жизненные про-
блемы ей приходилось ре-
шать самой. После оконча-
ния школы Валентина  ус-
троилась на работу кла-
довщиком на базу Ростор-
годежда.  Забегая вперёд,
скажу, что в трудовой
книжке Галины Николаев-
ны запись о приёме на ра-
боту так и осталась един-
ственной за всю её трудо-
вую биографию.

Особый след в памяти
оставило рождение пер-
венца Юрия. Через четы-
ре года в семье Мурашо-
вых родился второй сын –
Игорь.

Находясь по полгода на
путине в море,  Афанасий
постоянно мыслями был в
кругу своей семьи. Беспо-
коился о здоровье детей,
часто задумывался о том,
как  Галине удаётся справ-
ляться одной со всеми де-
лами. Тем долгожданнее и
радостнее были встречи, и
потому совсем не случай-
но Афанасий решил бро-
сить якорь на берегу.

Пришлось сменить про-
фессию – выучился на во-
дителя. Руководство автоко-
лонны Минавтотранса, где
работал Афанасий Ивано-
вич, отметило его органи-
заторские и профессио-
нальные способности, тру-
долюбие. Работал на всех
типах автомобилей: от
«Москвича» до КамАЗа.
Ему доверили руководство
бригадой. Работали на еди-
ный наряд. Часто был в ко-
мандировках.

Выйдя на пенсию по воз-
расту, 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 за-
думываешь. Испытала
дружная семья Мурашо-
вых 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 - сча-
стливые дедушка и бабуш-
ка: у них 6 внуков и прав-
нук.

Часто навещает родите-
лей сын Игорь, кадровый
военный, вместе со своей
семьёй. Сыскали автори-
тет и уважение соседей
супруги Мурашовы. Афа-
насий Иванович – на все
руки мастер: и косу помо-
жет наладить, топор наса-
дить, ножи поточить… Не
отстаёт от супруга и Гали-
на Николаевна: богатый
урожай на грядках и цве-
тущие клумбы возле дома,
ухоженная территория  –
пример для жильцов ули-
цы, поэтому люди довери-
ли ей общественную дол-
жность заместителя улич-
кома.

Валентин СИТКИН.

Íàì ïèøóò

Окончание. Начало на с.1.

Двадцатого ноября в
ДОУ «Родничок», в груп-

Ïîäàðîê äëÿ ìàìû

пе «Березка», прошло необыкновенное
мероприятие, посвященное Дню Мате-
ри. Как тепло и душевно встречали ра-
ботники детского сада мам, бабушек,
приглашенных на праздник! И в том, как
был оформлен зал, как была представле-
на выставка рисунков на тему «Моя
мама», звучали песни о маме – во всем
чувствовался профессионализм и раду-
шие воспитателей и других работников
детского сада. Дети вместе с наставни-
ками группы Натальей Викторовной
Пискаревой и Людмилой Алексеевной
Чумак подготовили для мам замечатель-
ное выступление. Они читали стихи, пели
песни, танцевали.

Выбрав сердечки разных цветов, мамы
разделились на две команды. И начались
веселые конкурсы: «Найди своего ребен-
ка», «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,  звуча-
ли проникновенные слова воспитателя, а
мамы и дети стояли обнявшись. Это было
трогательное единение мам и детей.

Конечно, праздник не прошел без по-
дарков. Сладкие подарки в сумочках
были подвешены на ленте. Дети подво-
дили мам, и они с завязанными глазами
получали сюрприз. Радовались мамы, а
еще больше - дети.

Праздник прошел очень интересно.
Счастливые улыбки малышей и родите-
лей яркое тому подтверждение.

Мы уверены, такие мероприятия спо-
собствуют созданию теплых взаимоот-
ношений в семье, воспитанию уважи-
тельного отношения к маме.

О. ЗАХАРОВА,
Н. КОНДРАШОВА, О. ТАНАНОВА,

родители группы «Березка» д/с
«Родничок».

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

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 24 äåêàáðÿ - ïîñëåäíèé äåíü ïîäïèñêè!
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Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ
ÎÀÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

ЭКОНОМИСТА со стажем работы, СЕКРЕТАРЯ,
                     МЕХАНИКА и РАБОЧИХ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 Телефоны: 8(48451) 5-16-53; 5-36-92.

Заработная плата до 20-23 тыс. руб. Обучаем рабо-
чим специальностям. Ученическая стипендия - 5 500
руб. + сдельная зарплата. Иногородним предостав-
ляется жильё.

Ïðîäàþòñÿ
КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухи-

ничский район, с. Дабужа при ПС Дабужа; д. Опаленки
при ПС Опаленки; д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.

Телефоны: 8(4842) 716-342; 716-252.

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.

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

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, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. 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.

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 высо-
кая, полный соцпакет), ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ (за-
работная 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.

Уважаемая Римма Алексеевна БЕЛЯНСКАЯ!
Поздравляю Вас с днём рождения. Желаю здоро-

вья, семейного благополучия и всего самого наилучшего.
                                                 Светлана Григорьевна.

Уважаемую Тамару Михайловну УНАНОВУ, предсе-
дателя правления Сухиничского РайПО, поздравляем с
днём рождения! Желаем вам простого счастья и тихой ра-
дости земной, пусть все житейские ненастья всегда обхо-
дят стороной. Как прежде, бережно храните в душе пре-
красные черты, как прежде, щедро всем дарите огонь ду-
шевной теплоты!

                                Коллектив Сухиничского РайПО.

Коллектив ОАО «Сухиничский молочный завод» по-
здравляет с юбилеем нашу дорогую, любимую Веру Ни-
колаевну ЕРМАКОВУ! Желаем жить, не зная бед, не ве-
дая ненастья, и чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты
и счастья!

Ñóïåðàêöèÿ â ñåòè «Ìàãíèò Êîñìå-
òèê»! 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 ïî-
äàðî÷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.

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.

Óñëóãè

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 оборудова-
ния Триколор ТВ. Телефон 8-905-643-51-58.

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.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Возьму попутчиков до Москвы на вещевой рынок «Са-
довод» - среда и суббота. Телефон 8-962-172-33-24.

ПСИХОЛОГ. Развивающие игры, пособия. Подбор, ре-
комендация, продажа. Телефон 8-919-036-58-75.

Ðåñòîðàí “Êàëèíîâ Êóñò”ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ.

Ñòîèìîñòü çàêàçà íà 1 ïåðñîðó îò 1500 ðóá.
Ðåñòîðàí ðàáîòàåò 24 ÷àñà. Òåëåôîí 5-28-96.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Ñîáîëåçíóåì

Ñäà¸òñÿ

Ìåíÿåì
3-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную.
Телефон 8-920-875-66-91.

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

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Порядок и своевременную оплату гаранти-

руем (молодая семья). Телефон 8-903-811-60-02.

Íàõîäêè
НАЙДЕНА СОБАКА. Алабай, девочка. Обращаться в

редакцию газеты “Организатор”.

 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%.

Отдел культуры и Межпоселенческий социально-
культурный комплекс выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смертью

              ДЕМЕНЧУКА Николая Ефимовича.

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

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 «Собо-
лёвская средняя школа» выражает искреннее собо-
лезнование ученику 9 класса Дидуху Александру в
связи с безвременной кончиной мамы

              ДИДУХ Валентины Тимофеевны.

Отдел культуры и Межпоселенческий социально-
культурный комплекс выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смертью

              ДИДУХ Валентины Тимофеевны.

Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование почётному ветерану ветеранского
движения района, секретарю первичной ветеранс-
кой организации д. Соболёвка Зинаиде Дмитриевне
Юдиной в связи со смертью любимой дочери

             ДИДУХ Валентины Тимофеевны.

Администрация МР «Сухиничский район» выра-
жает глубокие, искренние соболезнования Ковалё-
ву Анатолию Дмитриевичу, главе администрации
Сухиничского района, Ковалёвой Марине Анатоль-
евне, заведующей отделом ЗАГС, в связи со смер-
тью дорогого человека, мамы и бабушки

              КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.

Выражаем глубокие соболезнования Ковалёву
Анатолию Дмитриевичу, главе администрации МР
«Сухиничский район», Ковалёву Сергею Анатолье-
вичу, депутату Районной Думы, в связи со смертью
матери и бабушки

             КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Депутаты Районной Думы МР «Сухиничский рай-

он», депутат Законодательного Собрания Калужс-
кой области Лошакова Е.Г.

Администрация ГП «Город Сухиничи» и депута-
ты Городской Думы искренне соболезнуют Кова-
лёву Анатолию Дмитриевичу, главе администрации
МР «Сухиничский район», в связи со смертью ма-
тери

             КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.

Главы администраций сельских поселений и ГП
«Посёлок Середейский», депутаты Дум поселений
выражают глубокие, искренние соболезнования
Ковалёву Анатолию Дмитриевичу, главе админист-
рации МР «Сухиничский район», в связи со смер-
тью матери

           КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.

Руководители предприятий и учреждений Сухи-
ничского 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., Ветош-

кин 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 ут-
ратой – смертью  матери

            КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Беляева Т.С., Пантюхина Т.И.,  Истархова Т.Р.,

Черкасов Н.Н., Гусева Е.А.


