
Газета основана 15 февраля 1931 года

Еженедельник № 27 (9965)  пятница,  6 июля 2012 г.

Праздники На море, в огород, 
в столицу? 

А, может, в отпуск  за границу?
Наверное, многие из нас живут ожиданием лета. Потому 

как  именно летом мы чаще всего идем в  отпуск — такой 
желанный и долгожданный! Здесь мы, наконец,  позволяем 
себе расслабиться, выспаться вволю, освобождаем  голову 
от рабочих забот и проблем. 
Для одного лучший отдых — это поваляться на диване с 

книжкой, для другого — побывать в незнакомом или лю-
бимом  городе,  или даже стране, для третьего — больше 
времени посвятить  родным и близким.   
А как вы проводите свой отпуск? Или как хотели бы его 

провести?

Наталья Правосудова:
Долгожданный отпуск начнет-

ся с празднования трехлетия 
моего ненаглядного сыночка 
Ярослава. Куда-то далеко 
ехать пока нет возможности, 
поэтому мы будем радовать-
ся увлекательным местечкам 
столицы Сибири. К счастью, 
здесь есть, где отдохнуть с 
ребенком, и погода благопри-
ятствует. Уверены, что отпуск 
будет интересным.

владимир  Щербак:
Я — житель городской.  И 

сейчас как раз в отпуске, 
кайфую здесь,  в Маслянино. 
Отдыхаю от «пробок», дышу  
свежим воздухом, купаюсь в 
речке.  Конечно, хотелось бы 
съездить в  Горный  Алтай, да 
и на мир посмотреть.  Навер-
ное, несбыточная мечта — по-
бывать на острове  Маврикий 
в Индийском океане. Но… 
Мы лишены многих удоволь-
ствий из-за небольших зарплат. 
Поэтому и отдыхаем чаще не 
так, как хочется, а так, как 
можется.

анастасия еремеНко:
 В этом году за всю мою 

жизнь будет только второй 
отпуск, но  пока отдохнуть не 
получится — буду три недели 
проходить юридическую прак-
тику.  Но я не расстраиваюсь 
—  это даже хорошо!  На 
следующий год мои детки под-
растут, и мы обязательно всей 
своей дружной семьей рванем 
в  одно из красивейших мест 
нашего района —  Суенгу,  
может, даже на недельку!

дмитрий ПостНиков:
Кто бы, что ни говорил, а 

отдыхать нужно в России. При 
моей возможности съездить 
за границу я отдыхаю у себя 
дома, в Сибири. Ведь у нас 
столько красивых мест, рас-
положенных поблизости:   это 
и Республика Алтай, и Горная 
Шория. Время года для от-
пуска — не такая уж большая 
разница.  Ну и, конечно же, 
отпуск — это, в первую оче-
редь, активный отдых. Никакого 
дивана и телевизора! Так что, 
если у вас есть время, то все 
путешествия проводите пешком 
и с фотоаппаратом. 

антонина рычихиНа:
Отпуск  —  это отдых! Я 

на месте сидеть не люблю, 
поэтому стараюсь отдохнуть 
по-максимуму: почти каждый 
день часа по три бываю на 
пляже. В этом году у нас с 
мужем совпали отпуска, и мы 
вместе съездили к дочери в 
соседний город.  Побывали с 
внуками на Обском море.  А 
следующий отпуск я хочу про-
вести на Чёрном море.   

ольга ГадЖиева

Почти в каждый дом
 приходит почтальон

Ольга Николаевна Андреева уже, наверное, и не представляет себя 
без своего первого помощника — велосипеда. Ведь теперь ей не 
приходится тащить на себе тяжелую сумку почтальона.  Достаточ-
но просто положить её в корзинку и с ветерком, и непременно с 
улыбкой отправиться на работу.  

(Продолжение на стр. 5)

Не всякий 
взрослый се-
годня спосо-
бен подоить 
корову, вспа-
хать землю. 
А вот дети, 
особенно ре-
бята, пред-
ставлявшие 
ученические 
п р о и з в о д -
с т в е н н ы е 

бригады Новосибирской области, на это 
способны. Слёт бригад состоялся на 
минувшей неделе. Кто стал лучшим — 
читайте на 9 странице.
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День за днем

Молодежь и все, все, все!

29 июля на площади перед районным Домом культуры прошло 
празднование Дня молодежи!

Упреждая вопросы по поводу даты празднования – 
почему день выпал на последнюю субботу июля?- стоит 
напомнить, что официально этот праздник в нашей 
стране датирован 27 июня, а значит, все было впол-
не логично. И правильно.  А праздничная программа 
вскоре после открытия привлекла немало маслянинцев. 
Среди которых были как люди молодые, так и дети, и 
люди почтенного возраста. 
Традицией стало чествование в этот день молодых 

активных жителей района и тех, кто непосредствен-
но вносит вклад в развитие молодежного движения. 

«Нашей молодежью можно смело гордиться. Среди 
вас – участники самых разных проектов, конкурсов, 
активисты молодежного движения, а значит, будущее за 
вами!» - отметила в поздравлении заместитель Главы 
района Надежда Анатольевна Мицкевич.
«Десерт» для гостей праздника был динамичным: ве-

дущий программы Павел Просеков предлагал принять 
участие в конкурсах, а для всех звучали любимые песни 
в исполнении Новосибирской группы «Красный берег». 

ольга кошкиНа

 30 июня на торжественном  открытии игр, на 
котором  присутствовал и  Глава Маслянинского 
района В.В. Ярманов,  в колонне спортсменов-
маслянинцев  шли: мастер  спорта России Руслан 
Аширалиев, кандидаты в мастера спорта России 
Арсений Шабалин, Марина Земцова, Дарья  Кучма 
и представители команд. 
После открытия состоялся финальный забег на 

сто метров с участием Арсения Шабалина. В 
упорной борьбе он занял почетное третье место и 
был награжден медалью и дипломом Департамен-
та физической культуры и спорта Новосибирской 
области. В этот же день на пьедестал почета 
поднялся еще один спортсмен Маслянинского 

района — Кирилл  Юшин. В прыжках в длину 
он занял третье место с результатом 6 метров 
10 сантиметров. 
Программа сельских игр включала в себя 21 

вид спорта и проходила с марта этого года. 
Необходимо было выступить в восьми видах 
программы,  набрав максимальное общеко-
мандное количество очков.  18 районов об-
ласти претендовали на призовые места.  На-
граждение проводилось с 1 по 6 место кубками 
и дипломами. Спортсмены нашего района в 
упорной борьбе, выступая в 10 видах спорта, 
смогли занять высокое четвёртое место.   

Наши спортсмены -
в четвёрке лучших!

С 29 июня по 1 июля в г. Чере-
паново на стадионе “Энергия” 
прошли финальные соревно-
вания XXXII летних сельских 
игр Новосибирской области. 
Команда Маслянинского района 
выступала в трёх видах про-
граммы:  по биатлону, лёгкой  
атлетике, гиревому спорту.

Помощь — по адресу
Более 27 миллиардов рублей пла-

нируется направить на социальную 
поддержку населения Новосибирской 
области в 2013-2015 годах. Основные 
положения  соответствующей  ведом-
ственной целевой программы были 
рассмотрены на заседании региональ-
ного Правительства, которое провел 
Губернатор Василий Юрченко.
Основное отличие программы на 

2013-2015 годы состоит в том, что 
в  мероприятия, входящие в  раздел 
оказания  адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан,  вклю-
чены социальные выплаты гражданам, 
которые  финансируются из областного 
бюджета. Выплаты  будут проиндекси-
рованы на 6%  к уровню 2012 года. 
Кроме этого,  в указанные мероприя-
тия  программы включены новые вы-
платы, которые будут производиться с 
2013 года, – это  выплата областного 
семейного капитала многодетным 
семьям, ежемесячные  денежные 
выплаты многодетным семьям, доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума,   установленного в Ново-
сибирской области. 

субсидия пенсионерам
В Новосибирской области утверж-

дена Социальная программа, на-
правленная на оказание адресной 
помощи неработающим пенсионе-
рам. Программа была утверждена в 
ходе заседания Правительства региона, 
которое провел Губернатор Василий 
Юрченко. Цель программы – создание 
условий для улучшения социального 
положения неработающих пенсионе-
ров региона. В рамках программы из 
Пенсионного фонда РФ будет выделе-
на субсидия в размере 11 млн. 767,9 
тыс. рублей, из них: 8 млн. 392,8 тыс. 
рублей – на укрепление материально-
технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения, 3 
млн. 375,1 тыс. рублей – на оказание 
адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам.    Отметим, что 
аналогичные суммы на эти цели будут 
направлены из бюджета Новосибирской 
области. Запланировано предоставле-
ние неработающим пенсионерам еди-
новременной материальной помощи в 
виде денежной выплаты на основании 
личных заявлений один раз в год. Ма-
териальная помощь будет оказываться 
неработающим пенсионерам, имеющим 
среднедушевой доход  семьи ниже 17 
тысяч рублей в месяц за последние 
шесть месяцев, предшествующих меся-
цу обращения за помощью. В первую 
очередь единовременная материальная 
помощь будет предоставлена одиноким, 
одиноко проживающим, а также не-
работающим пенсионерам из семей, 
состоящих только из неработающих 
пенсионеров.

из бюджета — сиротам
Новосибирская область получит 

свыше 275,5 млн. рублей федераль-
ных субвенций на обеспечение жи-
льем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Такая 
сумма определена распоряжением 
Правительства РФ от 07.06.2012 года. 
Финансирование за счет указанных 
средств ожидается по мере их по-
ступления в бюджет Новосибирской 
области. В то же время, как отмечают 
в министерстве, муниципальные райо-
ны и округа региона уже получили в 
полном объеме средства, предусмо-
тренные в качестве софинансирования 
в областном бюджете, на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Бюджет региона направил на эти 
цели 350,9 млн. рублей. В настоящее 
время активно ведется работа по под-
бору жилых помещений и объявлению 
аукционов для их приобретения.

6 июля, +22…+25, облачно, небольшой дождь. 
7 июля, +17…+24, малооблачно, дождь. 
8 июля, +19…+23, малооблачно, без осадков. 
9 июля, +18…+21, ясно, без осадков. 
10 июля, +21…+26, ясно, без осадков. 
11 июля, +24…+30, ясно, без осадков. 
12 июля, +22…+26, малооблачно, небольшой дождь. 

метеопрогноз «Фобос»

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими ду-
шами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный 
день поцелуя, который впервые придумали в Великобри-
тании. А два десятка лет назад он был утвержден Орга-
низацией Объединенных Наций. Во многих городах в этот 
день проходят различные конкурсы поцелуев, участники 
которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.
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мир
Парламент Украины во вторник одобрил  за-

конопроект, существенно расширяющий сферу 
применения русского языка в стране. Если за-
конопроект будет подписан президентом, рус-
ский язык получит статус регионального там, 
где он является родным для как минимум 10% 
населения, а это 13 из 27 административно-
территориальных единиц Украины.

страНа
Госдума 3 июля приняла законопроект о 

едином дне голосования. Этот день назначен 
на второе воскресенье сентября. Первые 
выборы в единый день голосования должны 
состояться в сентябре 2013 года. До принятия 
законопроекта о едином дне голосования вы-
боры в России проводились два раза в год 
— в марте и в октябре.

обËастЬ
Синоптики Новосибирского Гидрометцентра 

дали прогноз на июль 2012 года: первая и по-
следняя декады месяца в регионе будут жарки-
ми, а вторая — более прохладной. Среднемесяч-
ная температура составит 19–22 градуса.Осадки 
предполагаются в основном около нормы. Си-
ноптики подчеркнули, что погода предполагается 
более неустойчивая, чем была в июне.

День за днем

По-другому быть 
не может

в дâадцатых числах июля россия должна ратифицироâать 
протоêол âступления нашей страны âо всемирную торгоâую 
организацию (вто). каê поêазыâают опросы, россияне от-
носятся ê этому протиâоречиâо: многие приâетстâуют этот 
шаг, а неêоторые относятся ê нему с большим опасением. 
сегодня мы обратились ê Глаâе района в.в. Ярманоâу с 
просьбой âысêазать сâое отношение ê этому переломному 
моменту â эêономичесêом разâитии страны:
- Споры о пользе или вреде 

вступления России в ВТО шли 
все годы, пока наша страна 
вела переговоры со странами-
участницами организации. Одни 
– полностью одобряют, другие 
– буквально паникуют. Хотя я 
уверен, что все эти годы надо 
было не паниковать, а четко и 
планомерно готовиться к этому 
шагу. Готовиться так, как это, 
например, делали мы в нашем 
районе. Чем мы занимались 
все последние годы? Привле-
чением частных инвестиций, 
в том числе и из-за рубежа, 
перевооружением сельхозтехни-
ки, реконструкцией, а при не-
обходимости и строительством 
новых предприятий с использованием новейших технологий. 
Все это позволяет нам сегодня выпускать конкурентоспособную 
продукцию. Я уверен, что вступление нашей страны в ВТО 
станет дополнительным стимулом к развитию. В наше время 
необходимо постоянно развиваться, конкурировать, бороться 
за место на рынке. По-другому в 21-м веке быть не может.

Мнение

Проеêты 
и заêоны

Председатель Законо-
дательного собрания 
Новосибирской области 
Иван Мороз озвучил 
итоги работы регио-
нального парламента в 
первом полугодии. 
Он отметил «позитивное 

развитие» регионального 
законодательства. «За 
год мы рассмотрели 74 
законопроекта, приняли 
67 законов. Прежде всего, 
конечно, рассматрива-
лись вопросы, касающие-
ся бюджета или имеющие 
социальную направлен-
ность. Бюджет взял на 
себя дополнительные обя-
зательства по социальной 
поддержке многодетных 
семей и ряда других 
категорий льготников, 
- отметил Иван Мороз. 
– Принят очень важный 
закон о государственно-
частном партнерстве. Он 
нам очень нужен, по-
тому что для решения 
стоящих перед областью 
задач необходимо при-
влекать частный капитал. 
Мы приняли поправку, и 
не одну, расширяющую 
возможности поддержки 
сельхозпроизводителей. 
Это касается рыбовод-
ства в нашей области и 
других направлений. Все 
законы обсуждались, как 
положено, по регламенту. 
И сейчас мы постараемся 
выстроить систему кон-
троля над выполнением 
принятых законодатель-
ных актов», - подчеркнул 
председатель Законода-
тельного собрания. 

для порядêа 
на дорогах

Законодательное со-
брание приняло об-
ращения к Губерна-
тору Новосибирской 
области по повышению 
безопасности дорожно-
го движения.

 В первом обращении 
депутаты предлагают на 
улицах, имеющих более 
двух полос для движения 
автотранспорта, убрать 
нерегулируемые пешеход-
ные переходы, а  вместо 
них либо построить над-
земные переходы, либо 
установить светофоры. 
Вторым обращением за-
конодатели предлагают 
упорядочить использова-
ние устройств для подачи 
специальных световых 
и звуковых сигналов на 
транспортных средствах.

Глава района В.В. Ярманов в понедельник, 2 июля, провел традиционное 
аппаратное совещание, на котором были обсуждены прошедшие в районе на 
прошлой неделе мероприятия, а также поставлены первоочередные задачи на 
неделю текущую. 

В администрации
 района

Ëетом тихо не быâает
Было отмечено, что несмотря на лет-

ний, казалось бы, сезон «затишья», в 
районе происходит как никогда много 
событий в образовательной, культурной, 
спортивной жизни, а также в молодеж-
ной политике. Это и районный детский 
туристический слет, и областной слет 
ученических производственных бригад, 
и массовые мероприятия к Дню молоде-
жи, а также выезд районной команды в 
Черепаново на 32-е летние спортивные 
игры. Как подчеркнул В.В. Ярманов, в 
районе все больше организуется массо-
вых мероприятий, которые охватывают 
большое количество жителей, особенно 
молодежи. И это очень важно, так как 
наше молодое поколение должно быть 
включено в активную жизнь, должно 
видеть правильные ориентиры в жизни. 
Особенно это важно для формирования 
здорового образа жизни, основы кото-
рого необходимо прививать с раннего 
детства. Поэтому хорошей новостью 
прошлой недели стало то, что на базе 
Маслянинской школы номер 1 с нового 
учебного года будет открыт спортивный 
класс, который получит дополнительное 
финансирование из бюджета области 
на приобретение спортивного инвен-
таря, заработную плату тренерам и 
учителям, а у детей класса появится 
возможность дополнительно трениро-

ваться по разным видам спорта. 
внимание детсêому дому

На минувшей неделе прошла комплекс-
ная проверка Маслянинского детского 
дома специалистами министерства со-
циального развития Новосибирской обла-
сти. В целом проверка прошла успешно. 
Но было отмечено, что наш детский 
дом требует особого внимания област-
ной власти в плане вложения средств 
в капитальный ремонт. Об этом будет 
доложено министру. И, как подчеркнул 
Глава района, это крайне необходимо 
прежде всего для того, чтобы детский 
дом развивался и стал действительно 
уютным для живущих здесь детей. 

спраâêи — â один êруг
С 1 июля начала работать система 

«электронного правительства» по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг. Как было сказано на 
совещании, теперь каждый житель нашей 
страны не должен будет самостоятельно 
бегать по различным инстанциям и со-
бирать всевозможные справки. А вместо 
этого будет взаимосвязь между раз-
личными службами. В настоящее время 
уже четыре службы согласовали свои 
действия. Это органы внутренних дел, 
архивная служба, земельный комитет, а 
также регистрационная палата. Как бу-
дет действовать система? Человек, пода-

вший, например, заявление в земельный 
комитет, освобождается от сбора других 
требуемых документов – службы будут 
заниматься этим самостоятельно, запра-
шивая все необходимое между собой.

ремонты: шаг за шагом
Успешно реализуется в текущем 

году программа капитального ремонта 
многоквартирных домов – темпы работ 
превышают среднеобластные. Также 
запланированными темпами ведется 
строительство «умного дома» по про-
грамме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Кроме того, как сообщил 
на совещании глава р.п. Маслянино П.Г. 
Прилепа, в соответствии с планами на 
текущий год ведутся ремонтные работы 
на улицах райцентра. Отремонтирована 
ул. Школьная, в ближайшее время будет 
произведен ремонт на Ягодной. Кроме 
того готовятся торги  на строительство 
водопровода на Свободном и рекон-
струкцию очистных сооружений. При об-
суждении данного вопроса Глава района 
В.В. Ярманов дал поручение провести 
подробный анализ хода ремонтных работ 
на объектах района и к середине июля 
принять все меры по выравниванию 
ситуации там, где по каким-то объектив-
ным причинам наблюдается отставание 
от графика выполнения работ.

Подготоâлено по материалам
 аппаратного соâещания

«Жар-Птица» 
собирает друзей

1 июля во Дворце молодежи «Юность» (г. Новосибирск) со-
стоялась церемония открытия Девятого Открытого Всероссий-
ского мастер-класс-фестиваля детского мультипликационного 
кино «Жар-Птица». 
В этом году заявки на фестиваль пришли из Москвы, Перми, 

Салехарда, Норильска, Красноярска, Самары, Горно-Алтайска, 
Нового Уренгоя и многих других городов России, в том числе 
особую активность проявили регионы Сибирского федерального 
округа и, конечно, студии Новосибирска и области. 
Участниками фестиваля стали более 150 человек из 35 

студий – юные авторы мультфильмов и руководители студий 
детской мультипликации.

Паспорт — на дом
14 июня отмечалось 20-летие Федеральной миграционной 

службы. 
В этот же день свой 14-й день рождения праздновал Саша 

Артёмьев. А в минувший понедельник руководитель Масля-
нинского подразделения ФМС Светлана Борисовна Мочалова 
вручила Александру главный документ российского гражданина.
Саша — ребенок с ограниченными возможностями, поэтому 

событие, важное для каждого россиянина, состоялось у Ар-
тёмьевых дома.
И, как говорит Светлана Борисовна, оказание государственных 

услуг на дому лицам с ограниченными возможностями хотя 
и новшество, но не какое-то исключение. Каждый, имеющий 
статус инвалида (или родственник), может обратиться по теле-
фону 21-207 и сотрудники ФМС окажут услугу (замену паспорта, 
постановку на регистрационный учет и т. д.) на дому. 

38 ровесников
В конце мая Федеральная миграционная служба объ-

явила акцию «Ровесники УФМС». Каждому 20-летнему 
гражданину, обменивающему паспорт с 1 по 30 июня, 
сотрудники ФМС вручали не только документ, но и по-
дарок. За месяц участниками акции стали 38 молодых 
жителей Маслянинского района.
По словам руководителя подразделения С. Б. Мочало-

вой, акция имела большой успех у молодежи.
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Ущерб в 600 тысяч

Полеводы всех хозяйств за прошедшие две недели вы-
полнили большой объём работы по уходу за посевами, 
по подъёму паров. Цифра обработанных гербицидами 
полей увеличилась более чем вдвое, а на вспашке па-
ров – на примерно 80%. 
Дожди, прошедшие в последние 10 дней, приостановили 

кормозаготовки. Члены кормозаготовительного отряда 
«Сибирской Нивы» завершили первый укос многолетних 
трав на сенаж на Чупинском отделении предприятия, 
в целом план заготовки сенажа выполнен на 21,9% (4 
июля).
Примерно по 50 тонн сена заготовили полеводы «Таёж-

ного» и «Большого Изырака». В целом, можно считать, 
район к заготовке этого корма не приступал. 

дНевНик
полеâых работ на 4 июля

хозяйстâо Гербицидная 
обработка, га

П о д ъ ё м 
паров,
 га

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
Большой Изырак
АПК «Маслянин-

ский лен»
«БИОМОЛ»
КФК И ПРОЧИЕ

2012
2011

23589
1800
600
1600
500

6518
-
2400

37007
26544

4480
320
400
898
200

740
-
1300

8338
5929

сâодêа  надоеâ на фуражную êороâу 
на 4 июля

Свое дело Жизнь без «ценных указаний»
При пожаре на бывшем 

пимокатном цехе, случив-
шемся пару лет назад, 
этот стоящий рядом дом 
уцелел. Хотя и спрашива-
ли знакомые женщин, что 
работают в нём, – не при-
шлось ли им закрывать 
своё предприятие? – но, 
слава Богу, обошлось.
Вывеска, которую можно 

увидеть у этого здания, – 
«Швейный цех» – претендует 
на то, что здесь трудится не-
малое число работников. На 
самом деле их всего двое: 
Наталья Павловна Варнако-
ва и Татьяна Михайловна 
Чаузова. Первая из них по 
основной специальности за-
кройщица, вторая – швея. 
Впрочем, их действительно 

можно считать наследницами 
швейного цеха маслянинско-
го Дома быта. Обе пришли 
работать на него в начале 
80-х годов, вместе после 
банкротства предприятия 
бытовых услуг ушли и про-
должили работу по своим 
специальностям. Женщины 
так и говорят, что основная 
часть клиентов - как раз 
те люди, которые обслужи-
вались ими в Доме быта и 
раньше.
Один из самых больных 

вопросов для малого пред-
принимательства – «квартир-
ный». Как правило, арендная 
плата настолько велика, что 
сводит на нет усилия по по-
лучению приемлемой прибы-

ли. Варнаковой и Чаузовой, 
можно сказать, повезло: 
дом, который они арендуют, 
раньше являлся клубом при 
пимокатном цехе и до сих 
пор принадлежит обществу 
глухонемых. И плата за поль-
зование площадями, скорее, 
символическая. 

Правда, и денег на ремонт 
дома никто из возможных 
владельцев не выделяет. 
Приходится арендаторам са-
мим вести поддерживающий 
ремонт. Вот недавно купили 
кирпич, решили сложить обо-
гревательную печь. До сих 
пор в доме металлическая 

Дела лесные

а сосна-то добрая!

Эти прицепы с лесом арестоâаны 
ещё зимой

печка типа «буржуйка»: теп-
ло - пока топишь, но дров 
«улетает» слишком много.
И, вообще, по-хорошему, 

дому требуется капиталь-
ный ремонт. Но кто станет 
вкладывать деньги, чтобы 
привести в порядок чужое 
имущество? Хозяйки цеха 
готовы выкупить занимаемое 
помещение, но вопрос на-
столько запутан, что, как им 
сказали, требуется решение 
центрального совета обще-
ства глухонемых. Вот бы где 
не помешала организаторам 
производства  администра-
тивная помощь.
Ни разу не встречал в 

нашей газете рекламного 
объявления швейного цеха, 
почему?
–  Да мы боимся не спра-

виться с большим числом 
заказов! К нам специально 
из Новосибирска иногда 
приезжают, чтобы пошить 
одежду. Мы думаем, что у 
нас не только в несколько 
раз дешевле, но и качество 
неплохое. Шьём как жен-
скую, так и мужскую одежду, 
как легкую, так и зимнюю, 
из кожи и меха. Раньше-то 
учили всё уметь. Только на 
ремонт одежды заказы не 
такие частые.
В арсенале швейного цеха 

четыре швейные машинки, 
включая легендарный «Зин-
гер», до сих пор ценимый 
профессионалами за каче-

ственный шов по любому 
материалу. А ещё, например, 
– три оверлока. 
Часть техники новая, ко-

торая приобретена, надо 
отдать должное специали-
стам районной и поселковой 
администрациям, за счёт 
участия в Программах со-
действия развитию малого 
бизнеса. По одной из них, 
хозяйки цеха безвозмездно 
получили на развитие 25 ты-
сяч рублей, по другой – им 
компенсировали половину 
затрат от 50 тысяч. Основ-
ная техника приобретена 
при распродаже имущества 
Дома быта:
– Бесплатно нам ничего не 

досталось!
Об уходе «на вольные хле-

ба» ни Наталья Павловна, ни 
Татьяна Михайловна сегодня 
не жалеют:
– Трусихи мы, с таким 

трудом смогли оторваться от 
начальства, от жизни по их 
ЦУ. Много же нам не надо, 
на жизнь хватает. И ни к 
кому идти на производство 
не хочется, хотя и звали.
Швеи готовы даже пригла-

сить на работу компаньонку, 
техническое оснащение по-
зволяет. Но сначала хочется 
дождаться решения о воз-
можности покупки занимае-
мого помещения: «квартир-
ный вопрос», как и во мно-
гих других случаях, остаётся 
камнем преткновения. 

Две незаконные рубки были 
зафиксированы летом в 97-м 
квартале Дубровского лесохо-
зяйственного участка. В обоих 
случаях нарушителям удалось 
скрыться, в связи с этим 
ООО «Деловой альянс» и в 
ОАО «Маслянинский лесхоз» 
усилили охрану лесов.
В ночь с 1 на 2 июля, на 

третий день усиленного де-
журства, «чёрные лесорубы» 
попали в зону внимания. 
Приехавшие на место со-
трудники полиции задержали 
правонарушителей.
Сегодня два «КамАЗа», 

груженные лесом, стоят на 
штрафной стоянке на террито-
рии автотранспортного пред-
приятия. В защитных лесах на 
участке между сёлами Суенга 
и Елбань вырублено около 44 
кубометров деловой сосны. 
Ведётся следствие.
В 2012 году это уже 10-й 

случай незаконной рубки в 
лесах района, когда удалось 

предотвратить вывоз древе-
сины. Ущерб от последней 
из них оценён почти в 600 
тысяч рублей, а общая сумма 
составила по всем случаям 
примерно 6 миллионов. По 
большинству фактов сотруд-
ники следственных органов 
установили имена нарушите-

Хозяйство 2012 +/- к 
2011

сибирсêая Ниâа
таежное
сибиряê
сибпахарь
большой изыраê
чП Герасимоâ
«биомоË»

По району

19,5
14,8
13,2
13,7
11,5
15,4
19,4

17,3

2,9
- 0,8
0,5
- 0,6
0,7
- 1,7
5,4

1,5

лей. Часть ущерба возмещена.
Хочется надеяться, в бли-

жайшее время, когда на объ-
ездных дорогах арендаторы 
лесных участков установят 
видеонаблюдение, фактов дея-
тельности «чёрных лесорубов» 
станет меньше.

страницу подготоâил виêтор одиНеЦ           
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Экосмена-2012

На отделение уПс-
3 (кирзаâод) срочно 
требуются почтальоны.

Уважаемые работники почтовой связи!
Примите искренние сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
На протяжении столетий почта была и остается надёжным 

посредником в межчеловеческом общении. И сегодня, в 
век стремительного развития информационных технологий 
и средств связи, почтовая связь не утратила своего зна-
чения, оставаясь самым доступным и популярным видом 
коммуникации. Никакая самая современная техника не 
заменит человека «с толстой сумкой на ремне». Его с 
нетерпением ждут в городах и селах, в самых отдаленных 
селениях. Сегодня в почтовой отрасли трудятся замеча-
тельные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему 
непростому и ответственному делу, преданные нелегкой 
профессии почтовика, отдающие ей богатый накопленный 
опыт, знания и силы.
Благодарим вас за добросовестный труд и преданность 

профессии! Крепкого здоровья вам и вашим близким, успе-
хов, благополучия и счастья!
В.В. ЯРМАНОВ, Глава района 
Л.В. ИШИМОВА, Председатель 
Совета депутатов района

(оêончание. 
Начало на стр. 1)
Велосипед  достался Ольге 

Николаевне, можно сказать, 
случайно. Его выдали друго-
му почтальону, но та из-за 
болезни колена не смогла им 
пользоваться. А вот нашей ге-
роине он пришелся  по душе. 
Ведь ходить пешком  каждый 
день из центра до Ягодной 
улицы, что возле лагеря, со-
гласитесь, тяжело. А вот на 
велике — совсем другое дело. 

Праздники в это âосêресенье — 8 июля — день российсêой почты

Почти в каждый дом
 приходит почтальон

Начальниê черепаноâ-
сêого почтамта марина 
вальдемароâна беспя-
тоâа: 
— мы — единстâенный 

прибыльный  сельсêий 
почтамт! мы постоянно 
разâиâаемся,  не стоим 
на месте. в этом году, на-
пример, поêа â тестоâом 
режиме, мы приступили 
ê продаже железнодо-
рожных и аâиационных 
билетоâ. сотрудничая с 
банêами,  стали âыдаâать 
населению êредиты. ещё  
мы страхуем на âсе слу-
чаи жизни, принимаем 
налогоâые и другие плате-
жи, работаем  с  мигран-
тами. Это из ноâого. а â 
остальном  у нас âсё таê 
же, êаê прежде.     

Да и настроение после такой 
прогулки потрясающее.
Эта работа с Ольгой Никола-

евной всю жизнь рядом. Ещё 
восемнадцатилетней девчон-
кой  она взяла в руки сумку  
почтальона, чтобы нести в 
дома письма и новости. Но 
потом ушла. И даже уехала 
в другой город. Но… не сло-
жилось…  
Опыта работы на почте 

у неё достаточно, многому 
научили коллеги,  к чему-

то пришла сама, а потом и 
техникум  по специальности 
«почтовая связь»  окончила. 
Так что если на почте надо 
кого-то заменить, Ольга Нико-
лаевна всегда  выручит. 
— Мне работа очень нравит-

ся! — смеётся она. — Тут же 
общение с людьми. А люди у 
меня на участке все хорошие. 
И чаем напоят всегда, и даже 
накормят!  Месяц  в отпуске 
была  и если видела своих, 
прямо сердце радовалось  — 

так  по всем соскучилась! 
Трудности её не пугают. 

Никакая жара и мороз не 
остановят почтальона. Она 
знает — её ждут. Кто-то ждёт 
пенсию, кто-то - свежую газе-
ту, а  кто-то - просто общения 
и доброго слова.
— И в коллективе у нас 

хорошие отношения, с дев-
чонками дружим. А в честь 
праздника я хочу пожелать 
всем нам,  сотрудникам 
почты, трудовых успехов и 
всех благ! И, конечно, что-
бы  клиенты относились  с 
уважением.

ольга ГадЖиева  
 

     

коллеêтиâ маслянинсêого отделения черепаноâсêого почтамта

Путешествие
 к ельникам

Обществу «Знание» — 65 лет

Маслянинская районная организация 
— это одно из звеньев цепи Общества 
«Знание» области, России в целом. 
Её история — это прежде всего 
люди. Люди, кому не безразлично 
само слово «знание». Лекторы, несу-
щие знание в массы, преподаватели, 
дающие возможность получить новую 
профессию или пройти переподготовку, 
повышение квалификации. Трудно най-
ти семью или организацию в нашем 
районе, которая бы не была связана 
прямо или косвенно с деятельностью 
Общества «Знание». Это и лекторы, и 
актив президиума правления районной 
организации, и преподаватели, а также 
слушатели семинаров и конференций, 
участники круглых столов и интеллект-
клуба, лектория и народного универси-
тета, учащиеся курсов, студенты вуза, 
получатели грантов…
В начале марта 2012 года в рамках 

Гражданского форума Новосибирской 
области «Гражданский диалог» все 
участники посетили традиционную 
областную Ярмарку общественных 
организаций. Маслянинская район-
ная организация Общества «Знание» 
России приняла активное участие в 
этом мероприятии. У нашего стенда 
состоялась встреча и короткая бе-
седа с Губернатором Новосибирской 
области Василием Алексеевичем Юр-
ченко, который дал хорошую оценку 
деятельности Маслянинской районной 
организации Общества «Знание» 
России и пожелал активно продол-
жать вести пропаганду знаний среди 
жителей села.
На расширенном заседании прав-

ления Новосибирской региональной 

общественной организации Общества 
«Знание», Общества «Знание» России, 
районных организаций с участием 
представителей Общественной палаты 
России и Правительства Новосибир-
ской области, организаций других 
регионов были рассмотрены вопросы 
текущей работы и перспектива раз-
вития Общества «Знание» России. 
Основное внимание уделено работе 
по разработке проектов и участие в 
конкурсе для получения грантов.
Поздравляю актив правления, лек-

торский и преподавательский состав, 
всех, кто поддерживает работу нашей 
районной организации Общества «Зна-
ние» России в просветительском и 
образовательном направлении за весь 
период существования организации. С 
юбилеем, и новых творческих успехов!
Ë. в. ишимова, председатель 

праâления маслянинсêой районной 
организации общестâа «Знание» 

россии

Просвещать и обучать

7 июля 2012 года Обществу «Знание» России исполняется 65 лет. 
Сохранив просветительскую деятельность, Общество «Знание» 
добавило образовательную составляющую. На протяжении всего 
этого периода проводилась и проводится огромная работа: лекции, 
семинары, конференции, круглые столы, курсы, возможность по-
лучения высшего образования — вот далеко не полный перечень 
образовательных услуг, предоставляемых Обществом «Знание».

Каждый год в начале июля школь-
ники и их руководители отправля-

ются на районную экологическую сме-
ну. Так и в этом году 2 июля мы все 
отправились в село Чудиново для того, 
чтобы познакомиться с особенностями 
флоры и фауны еловых лесов. Зна-
комство было успешным: нас встретил 
добрый и самобытный посёлок, близ 
которого расположен памятник при-
роды «Елбанские ельники», а в самом 

селе находится еловый питомник, 
похожий на сказочный лес. Увлека-
тельным было наше путешествие по 
памятнику природы с кандидатом био-
логических наук, энтомологом Петром 
Яковлевичем Устюжаниным. Дети и 
педагоги открыли для себя не только 
удивительный мир растений, но и ча-
рующий мир бабочек, которых много 
лет изучает Пётр Яковлевич.
Добрые впечатления оставила у 

детей экскурсия на пред-
приятие, расположенное в 
с. Чудиново, —  «Масля-
нинский леспромхоз», экс-
курсию с ребятами провёл 
директор Владимир Петро-
вич Колесников. Владимир 
Петрович рассказал о 
производстве пихтового 
масла, древесного угля, 
о первичной обработке 
древесины. Все мы, при-
сутствовавшие на экскур-
сии, сможем оценить ис-
тинный запах настоящего 
пихтового масла, которое 
получили в подарок от 
предприятия.
Удивительна и красива 

природа нашего района, и 
каждый раз мы рады воз-
можности соприкоснуться 
с нею. Спасибо всем 
руководителям школ, пе-
дагогам за участие в этом 
важном деле! Спасибо 
коллективу Чудиновской 
школы за тёплый приём! 
Спасибо В.П. Колесникову 
за чуткость и увлекатель-
ное путешествие по пред-
приятию!     

Н.а. ваËЮх, 
специалист упраâления 

образоâания



Без дорог жизнь остановится. Любая отрасль — экономическая 
ли, социальная — завязана на транспортных магистралях. Надо 
больше, дальше, быстрее, и почему-то только на последнем ме-

сте — безопаснее. Однако, в последнее время вопросам безопасности стало уделяться 
большее внимание: появились тротуары, пешеходные переходы, «лежачие полицейские». 
Но почему-то проблем меньше не стало. В этом можно было убедиться, побывав на 
расширенном заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения, со-
стоявшейся 28 июня в зале администрации района.

Сегодня маслянин-
ским сотрудникам 
ГИБДД приходится не-
сти службу в постоян-
но усиленном режиме 
— прошедшее в про-
шлом году реформи-
рование системы МВД 
сильно «ударило» по 
структуре дорожных 
полицейских. Вместо 
13 сотрудников в 2011 
году в году текущем 
в строю лишь 8. Хотя 
ни нагрузки, ни на-
рушений меньше не 
становится. Напротив, 
некоторые водители 
(зачастую под хмель-
ком)  при задержании 
ведут себя по-хамски, 
а то и просто агрес-
сивно. Однако, профессионализм, знание законов и немалый 
опыт помогают нашим инспекторам ГИБДД оставаться достойными 
мундира правоохранителя.
3 июля, в профессиональный праздник, в актовом зале отдела 

МВД по Маслянинскому району состоялось торжественное со-
брание. Были приглашены и действующие сотрудники, и ветераны 
службы. Каждому были вручены Почетные грамоты, Благодарности, 
подарки, о каждом начальник отдела Михаил Алексеевич Рахманов 
сказал теплые слова. А также пообещал, что к концу года под-
разделение ГИБДД переедет в новое помещение.
Поздравил с профессиональным праздником и руководитель тех-

нического центра «Диагностика» Иван Ильич Никифоров.
После официальной части инспекторы в отставке и настоящие 

собрались за общим столом с тортом, на котором почти по-
настоящему сиял проблесковыми маячками автомобиль ГАИ.
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Безопасность

До Ягодной будет маршрут

Нелегко, 
но справляются

3 июля отмечается 76-я годовщина со дня создания го-
сударственной автомобильной инспекции.

Прививка 
«безопасности»

С каждым годом водителей и автомобилей на дорогах стано-
вится больше. Увеличивается и число новичков, тех, кто собой 
пополняет группу риска. Именно с ними, теми, кто только еще 
начинает осваивать водительскую науку, состоялась встреча 
сотрудников Маслянинского ГИБДД. 
Класс СТК ДОСААФ был почти полон, начиналось очередное за-

нятие по теории. Но 29 июня начало было несколько необычным 
— с оглушающих цифр дорожной статистики, причин и последствий 
аварий, нарушений, которые могут привести к тяжелым послед-
ствиям. Эту информацию, без купюр и смягчений, слушателям 
представил начальник ОГИБДД Маслянинского района А. В. Шмидт. 
Остается надеяться, что будущие водители, выйдя на самостоя-
тельную «дорогу», будут ответственнее себя вести, зная, к чему 
приводит безалаберность. А еще бы очень хотелось, чтобы такую 
же профилактическую беседу, желательно с просмотром фильмов 
о реальных ДТП, провели среди уже состоявшихся нарушителей 
Правил. Глядишь, и поспокойнее стало бы на наших улицах.

3 июля - день Гибдд

Без огня, но серьезно
Когда в минувшем году на районных соревнованиях добровольных пожарных дружин 

одному из участников, проходившему полосу препятствий в кирзовых сапогах, член ко-
миссии предложил переобуться в что-нибудь полегче, тот ответил: «А на пожаре — тоже 
в тапочках?». Так что соревнования хоть и без настоящего пламени проводятся, менее 
серьезными они не становятся.

На повестке восемь вопросов, каждый из ко-
торых важен. Как, к примеру, вопрос подвоза 
школьников. В Маслянинском районе в течение 
учебного года ежедневно «к партам» на 17 ав-
тобусах доставляют 253 ребенка. Представьте, 
каждый день до школы и обратно мигрирует 
целое село школяров! И чтобы поездки были 
безопасными, соблюдение всех требований 
перевозки детей контролируют и в управлении 
образования, и в ГИБДД. Благодаря усиленному 
контролю и были выявлены некоторые наруше-
ния, в частности, не во всех школах водители 
имеют необходимый трехлетний «автобусный» 
стаж, где-то малышей вместо автобуса пере-
возят в нарушение правил на «ГАЗели». По 
этим вопросам работа еще будет вестись, и к 
началу учебного года положение на школьном 
транспорте должно быть исправлено.
Участок от въезда в поселок до мемориала 

никогда не считался безопасным в «дорожном» 
плане: с обеих сторон обрывистые насыпи, 
отсутствие пешеходных дорожек и тротуаров, 
да и интенсивность движения малой не назо-
вешь. Поселковая администрация неоднократно 
обращалась за помощью в территориальное 
управление автомобильных дорог, цена вопро-
са капитального ремонта участка с 62 по 65 
километр — 47 миллионов рублей. В этом году 
на очередное обращение пришел ответ — на-
чаты проектные работы. Глава р. п. Маслянино 
выразил надежду, что уже в будущем году под-
вижки в «безопасном» направлении начнутся.
На другом конце поселка — улице Санаторной 

— ремонт будут делать уже нынче. Наверняка, 
многим известен с каждым годом всё увеличи-
вающийся провал по дороге к «Олимпийцу». В 
2012 году этот опасный участок будет ликви-
дирован. Наступающий ремонт стал следствием 
решения продления автобусного маршрута до 
улицы Ягодной, а, как известно, маршрутным 
улицам внимание приоритетное. Там же, на 
Санаторной, будет смонтировано и дорожное 
ограждение, отделяющее трассу от реки.
Инспектор по безопасности дорожного дви-

жения в Маслянинском районе Д. А. Деревнин 
в своем выступлении подвел итоги профилак-
тической операции «Охота на зебру». Кроме 
выявления нарушений, совершаемых на пере-
ходах, было проведено обследование самих 
«пешеходников»: наличие разметки, знаков. За 
исключением Больше-Изыракского пешеходного 
перехода (его в соответствие приведут по окон-
чании ремонта дороги), остальные 15 «зебр» 
чувствуют себя нормально. Однако Дмитрий 
Анатольевич подчеркнул, что благополучие таких 
важных на дороге зон, как пешеходные перехо-
ды, во многом зависит от общественности, ведь, 
к сожалению, и по гражданскому попустительству 
переходы, «благодаря» подростковым шалостям 

лишаются предупреждающих водителя знаков.
Также на заседании было принято решение 

о создании межведомственной комиссии для 
обследования дорог от улицы Садовой в Мас-
лянино до села Елбань. Дело в том, что на 
данном участке существует большая проблема 
с остановочными пунктами. Задача комиссии 
— определить местоположение автобусных 
остановок, чтобы это было удобно и безопасно.
В выступлении начальника ОГИБДД по Мас-

лянинскому району А. В. Шмидта было много 
цифр. И цифры эти не радовали. Например, за 
пять месяцев 2012 года в районе совершено 
2380 нарушений ПДД. Задержаны 107 водителей, 
находящихся в алкогольном или наркотическом 
опьянении. На дорогах района за неполные 
шесть месяцев произошло шесть тяжелых ДТП, в 
которых двое человек погибли, пятеро получили 
травмы. Алексей Владимирович подчеркнул, что 
наиболее распространенным нарушением оста-
ется превышение скорости (оштрафованы 1200 
лихачей), это же является и частой причиной 
ДТП, которые, кстати, в текущем году происходят 
все больше по выходным и праздничным дням. 
Также начальник ОГИБДД отметил, что в связи с 
осложнением ситуации на маслянинских дорогах 
и серьезным сокращением штата инспекторов, 
возможно для усиления в районе будут дежурить 
и экипажи полка ДПС. Может быть, эта новость 
охладит пыл некоторых водителей, считающих 
себя неуловимыми.
Особое внимание на заседании было уделено 

водителям мопедов. Не секрет, что примерно 
треть из них составляют подростки, некоторые из 
которых еще не достигли разрешенного к управ-
лению транспортом 16-летнего возраста. Причем, 
этот вопрос отдельно от родителей инспекторы 
и учителя не решат. Другая же «мопедная» 
проблема — превышение допустимого объема 
двигателя (не регистрировать можно мопед, чей 
объем двигателя не превышает 50 куб. см). 
Всё, что свыше 50, требует и регистрации, и 
водительского удостоверения. Всего же за 2012 
год сотрудниками ГИБДД были наказаны более 
100 водителей мопедов.
Более миллиона рублей требуется на строи-

тельство велогородка в р. п. Маслянино. И, как 
заметил председатель районной комиссии по 
безопасности дорожного движения Олег Михай-
лович Порхачев, такая площадка — не прихоть, 
а необходимость. Именно на ней будет возможно 
прививать детям основные правила поведения 
на дороге, безопасно и эффективно проводить 
подготовку юных велосипедистов. На комиссии 
решено было создать группу, которая займется 
проектированием городка, а также определит 
место, где площадка могла бы расположиться.
Отчет о выполнении предписаний, вынесенных 

комиссией, должен быть готов к 15 июля.

На поляне около пансионата 
29 июня собрались 14 команд, 
представлявших как сельские 
МУПы (обычно на селе ком-
мунальные службы первыми 
начинают бороться с пожаром), 
так и добровольные дружины 
предприятий. Почти все прибы-
ли со своей техникой — у одних 
мощный современный комплекс, 
другие справляются прицепом.
В команде по четыре чело-

века, в этапах соревнования 
задействованы все. Кто-то 
демонстрирует великолепные 
теоретические знания (напри-
мер,  об особенностях тушения 
пожара зимой), кому-то выпала 
доля преодолевать полосу пре-
пятствий. Полоса мало чем 
отличалась от той, что преодо-

левают профессиональные по-
жарные, разве что высота щита, 
который нужно перепрыгнуть, 
была не два метра, а на 20 
сантиметров меньше. А в 
остальном — никаких поблажек, 
те же боевые рукава, которые 
нужно быстро, а главное — 
точно, соединить, тот же ствол, 
который нужно привинтить по 
очень быстрому ходу к пред-
полагаемому источнику воз-
горания. Результаты разные: 
от четырех с небольшим минут 
до рекорда в две с половиной 
минуты. И не всегда молодежь 
давала фору опытным бойцам.
Третий этап назывался «Бое-

вое развертывание». Командам 
необходимо было максимально 
быстро завести свой авто-

мобиль (прицеп), развернуть 
рукава, ствольщику встать на 
«точку» и прицельно, струей 
воды, сбить мяч, установлен-
ный на «рогатине». Должна 
отметить, что летевшим брыз-
гам все были рады — все же 
«развертывались» в душный 
полдень. Кто-то за считанные 
секунды достигал цели, кому-то 
требовалось больше времени, 
а команде лесхоза после этого 
этапа предстоит еще и рукав 
чинить — слишком сильный 
напор сделал в нём прореху.
Соревнования длились больше 

трех часов. В итоге была опре-
делена шестерка призеров — по 
тройке от сёл и предприятий. 
Среди сёл первое место заняла 
команда МУП «Малотомское», 
второе место по сумме баллов 
у МУП «Талица» (Никоново), 
третье  — у МУП «Елбань». 
Среди дружин предприятий 
лучшей признана команда ЗАО 
АПК «Маслянинский лён», не-
много победителям уступила ко-
манда ООО «Деловой альянс», 
третьими стали бойцы команды 
МУП «Жилищник». Всем участ-
никам были вручены Почетные 
грамоты Главы Маслянинского 
района, а победители и при-
зеры, в том числе и в личных 
номинациях, награждены денеж-
ными премиями.

страницу подготоâила виêтория ГриГорЬева
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Юбилеи

В Сибирь - 
из Черниговского 

полесья
Не найдётся ли в газете  место для небольшого рас-

сказа о столетнем юбилее корифея Маслянинского 
района и моего самомого первого и самого хариз-
матичного свата Андрея Парамоновича Селенка?  

Две даты
в один день!

Полвека вместе!
Каждому известно, что 14 февраля - День всех 

влюбленных. Но мало кто знает, что на Руси есть 
аналог этого праздника - День Петра и Февронии, 
который православные отмечали 8 июля. Наверное, 
так должно было случиться, что именно в этот день 
поженились мои бабушка и дедушка.

Пятьдесят лет - это целая жизнь. Полвека! Это как мой 
возраст умножить на два и прибавить еще целых восемь 
лет! Это миллионы минут, миллиарды секунд, проведенные 
вместе…
Ох, если б они когда-то не встретились, не появились бы 

на свет две их прекрасные дочки, а после не образова-
лись бы две счастливых ячейки общества, в которых тоже 
появились свои дети. Только благодаря им, собственно 
говоря, я все это сейчас и пишу.
Пятьдесят лет - это целая эпоха, особенно в рамках одной 

семьи. Бабушка и дедушка вместе прошли через многое. Я 
с высоты своего еще слишком молодого возраста вообще 
с трудом осознаю, что значит прожить вместе полвека… 
Но все же.
Дорогие наши, любимые, самые прекрасные Алексей Яков-

левич и Раиса Денисовна Пашкеевы! Вся наша немаленькая 
семья поздравляет вас с пятидесятой годовщиной свадьбы. 
Здоровья сибирского, счастья бесконечного и радости в 
жизни - как можно больше! Оставайтесь всегда такими же 
замечательными! Мы вас ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! 

саша коЗËова (âнученьêа) 
от имени хмелининых и козлоâых

Для Новосибирской 
области 2012 год - юби-
лейный. Свое 75-летие 
область встречает и 
отмечает высокими 
достижениями в эконо-
мике, культуре, науке.

Думаю, стоит напомнить, 
что в этом году могли бы 
отметить 75-ю годовщину 
со дня рождения сибиряк 
василий маêароâич шук-
шиН (эта дата, конечно, не 
будет забыта его земляками, 
почитателями творчества та-
лантливого писателя, режис-
сера, актера) и наш земляк 
- учитель и самодеятельный 
поэт михаил игнатьеâич 
ПоНуровский.  
Как председатель рай-

онного совета ветеранов 
педагогического труда, не 
могу не сказать и о том, что 
отмечают юбилеи разного 
достоинства и наши педаго-
ги - владимир алеêсееâич 
ГейкиН, руфина иâаноâна 
костиНа, татьяна ве-
ниаминоâна чекусова и 
другие.
Свой 75-летний юбилей от-

метил на днях и алеêсандр 
матâееâич шевеËёв - че-
ловек очень многогранный. 
Рожденный в далекой дере-
веньке старательской артели 
Тайлинке, получил хороший 
запас силы, таежной надеж-
ности, исполнительности и 
обязательности. Холодное, 
полуголодное детство, по-
слевоенное восстановление 
народного хозяйства - удел 
рожденных в 1937 году. На 
лыжах бегал он одиннадцать 

километров в Егорьевскую 
школу, где получил хорошие, 
прочные знания. И это по-
зволило ему несколько лет 
работать потом в этой са-
мой школе учителем.
Многие годы Александр 

Матвеевич отдал партийной, 
советской работе. Его Ма-
моновский сельский Совет 
долгие годы держал пальму 
первенства не только в рай-
оне, но и в области - не раз 
вручали коллективу пере-
ходящие Красные Знамена.
Работа в администрации 

района подтвердила основ-
ные черты характера Алек-
сандра Матвеевича - добро-
совестность, исполнитель-
ность.
Сегодня юбиляр, находясь 

на заслуженном отдыхе, 
является активным участ-
ником общественной жизни 
района - член районного 
совета ветеранов войны и 
труда, председатель первич-
ки ветеранов райисполкома 
(администрации района), 
член районного совета по 
развитию спорта и туризма, 
заядлый рыбак, охотник, 
спортсмен. Александр Мат-
веевич - заботливый муж, 
дед и прадед.
а юбиляр он дâажды - 

âместе с его 75-летием 
они с женой Надеждой 
мартемьяноâной отметили 
и золотую сâадьбу.
с уâажением и добрыми 

пожеланиями 
т. Ф. ушакова  

(Прошу не обижаться на 
меня за инакомыслие и 
прямолинейность. Это моя 
точка зрения, и я имею на 
нее право).
Андрей Парамонович родил-

ся 12 июля 1912 года в Чер-
ниговском полесье Украины.
Когда умерла его мама, 

ему было 9 лет. Это было 
сразу после гражданской 
войны. В Украине тогда 
свирепствовали разруха, 
голодомор. 
Кто только за годы пер-

вой мировой и гражданской 
(большой и малой) войн не 
командовал, не вытаптывал, 
не выжигал и не разорял 
Украину?! Всех не вспом-
нить, но постараюсь назвать 
основных разорителей этого 
благодатного, плодородного 
края.  Сначала германцы. 
Затем - в алфавитном по-
рядке - Будённый, Врангель, 
Деникин, Дыбенко, зелёные, 
Котовский, Махно, Петлюра, 
поляки, Шкуро, Фрунзе. А 
потом, после гражданской,  
- комиссары-большевики, 
вплоть до войны с фашиста-
ми. Затем снова немцы, хоть 
и фашисты. 
Я служил два года (1972-

1974) в Запорожье (в лет-
ний период колесили на 
БРДМах по всей степной 
юго-восточной Украине, от-
рабатывая марш-манёвры). 
Позже очень часто ездил 
в командировки в Киев, 
реже в Одессу, Мариуполь, 
Кривой Рог, Донецк, Харь-
ков, Краматорск, Никополь, 

Орджоникидзе, Днепропе-
тровск. Всегда поражался, 
как можно умирать от голода 
в таких хлебородных местах, 
где и зима - не зима, а всего 
лишь весна-осень по-нашему, 
по-сибирскому?! Конечно, 
бывают засухи и в Украине, 
но чтобы люди поедали от 
голода трупы своих род-
ственников?! Это виноват 
троцкистско-ленинский тан-
дем и их последыш Сталин 
с теорией уничтожения за-
житочных людей - кулаков. 
В Украине - что не мужик, 
тот и кулак-хохол. 
Народ из Украины и цен-

тральной России бросал на-
сиженные места и уезжал в 
Сибирь (в схроны - подальше 
от комиссаров-большевиков), 
где лето всего два-три меся-
ца в году, правда, не каждый 
год, ещё столько же весна-
осень, а остальное - зима, 
наша, сибирская, с холодами 
ниже минус сорока, - дней 
сто, не меньше.
Вот как не вспомнить 

тёплым словом премьер-
министра царского прави-
тельства Петра Аркадьевича 
Столыпина, который задумал 
осваивать Сибирь рукастыми 
и головастыми мужиками из 
европейской части России?! 
Было решено выдавать пере-
селенцам солидные подъём-
ные, беспроцентные кредиты, 
освобождение от налогов 
на несколько лет. И народ 
поехал осваивать Сибирь! 
Знаю много «хохлятских» 
поселений не только в на-

шем Маслянинском районе. 
В некоторых селениях до 
сих пор стоят избы-мазанки 
под камышовыми крышами, 
а народ через сто лет всё 
ещё балакает «по-хохляцки».
Большевики тоже озаботи-

лись переселенцами, создав 
им невыносимые условия 
жизни на обжитых местах, 
родине предков, понудив 
уезжать в медвежьи углы и 
лесные поляны необъятной 
Сибири за свой счёт и без 
всяких пособий. Впрочем, 
жизнь - самое ценное - все 
же даровалась переселен-
цам, если, конечно, здоровье 
позволяло. Ну, а если хилый, 
то сразу в гроб или без гро-
ба и почестей, но хорошо 
ещё, если будешь присыпан 
в овражке землёй-матушкой. 
Сколько сгинуло народу при 
большевистском переселении 
- не знает ни одна перепись 
населения. Нет человека - и 
нет проблем при переписи. 
В 1926 году, спасаясь от 

голодомора, дед моего свата 
Иван Селенок с женой, со 
взрослыми детьми и внука-
ми отправился в далёкую 

Сибирь. До Маслянинского 
района добирались долго и 
трудно. Переселенцы строи-
лись заново на новом месте 
в посёлке Петропавловск, 
созданном ещё при Столы-
пине переселенцами из Чер-
ниговской области Украины. 
Трудно было привыкать к 
сибирскому климату.  Андрей 
Парамонович с четырнадцати 
лет начинал трудовую жизнь 
в деревне Пеньково.
Поскольку весь народ был 

поставлен в жёсткие рам-
ки марксистско-ленинского 
мировоззрения, да ещё и 
за «железным занавесом», 
где всякое инакомыслие 
каралось незамедлительно и 
беспощадно, шло создание 
(прямо как в пробирке) за-
шоренного хомосапиенса под 
названием советский народ. 
С малолетства детям внуша-
лось, что «жить стало лучше, 
жизнь стала веселей». Одна 
была дорога во взрослую 
жизнь - через «октябрёнок, 
внук Ильича», «пионер, всем 
ребятам пример», «комсомо-
лец, младший брат коммуни-
ста». Вершиной, «олимпом» 
жизни было вступление в 
партию. Тогда все понимали, 
о какой партии идёт речь.
Андрей Парамонович рос 

смышлёным, трудолюбивым, 
активным, неунывающим 
человеком. Вступил в ком-
сомол, среди молодёжи вы-
делялся активной жизненной 
позицией. В 1932 году женил-
ся, учась в вечерней школе, 
и его призвали на три года 
в рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. Когда вернулся 
домой, первой дочке Вален-
тине было почти три года. 
В 1938 году семья пере-

езжает в Маслянино, где 
Андрей Парамонович рабо-
тает в райкоме комсомола. 
Зимой 1939-1940 годов 
воевал с белофиннами. С 
весны 1940 по май 1941 
года работает председате-
лем «Осоавиахима» и всту-

пает в партию в 1940 году.
Войну встретил на военных 

сборах младшего комсостава 
в Юрге. После трёхдневного 
прощания с семьёй сначала 
обучает молодых бойцов в 
запасном подразделении, 
затем, после трёх рапортов, 
отправляется на фронт. Как 
младший лейтенант команду-
ет артиллерийским взводом. 
После контузии, госпиталя, 
оказывается в краткосроч-
ном отпуске по ранению 
дома, где заводит такого же 
харизматичного старшего 
сына Фёдора.
После отпуска воюет на 

втором Белорусском фронте. 
До Берлина не дошагал 20-30 
километров. Однако вместе с 
другими бойцами ездил фото-
графироваться на развалинах 
Рейхстага в Берлин.
Демобилизован, уволен в 

запас и вернулся домой в 
июне 1946 года.
В 1950 году по велению 

партии возглавляет отстаю-
щий колхоз «имени Ждано-
ва» в Малой Томке. Вместе с 
главным агрономом колхоза 
Махнёвым Александром Па-
хомовичем выводят колхоз в 
число передовых.
Вместе с женой Анастаси-

ей Яковлевной прожили 60 
лет, вырастили и воспитали 
шестерых детей.
Сейчас в нашем районе не 

осталось прямых наследни-
ков Андрея Парамоновича. 
Но есть Селенки - потомки 
его деда Ивана, приехавшие 
в 1926 году из Черниговской 
области Украины. 
Хотелось бы пообщаться с 

ними и выстроить подробную  
родословную Ивана Селенка. 
Откликнувшимся потомкам 
Ивана Селенка будет пред-
ставлена родословная, со-
ставленная сыном Андрея 
Парамоновича Владимиром, 
проживающим ныне в Крас-
нодаре.

сергей мурЗиН, 
село мамоноâо
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Конкурсы Ежегодно при поддержке Губернатора Новосибирской области проводится областной слет 
ученических производственных бригад,  в котором принимают участие 

более 150  учащихся образовательных учреждений. 

Смотр крестьянских 
резервов   

В этом году участников об-ластного слета принимал 
наш Маслянинский район. 
Проходил слет с 27 по 29 
июня, и в нем приняли уча-
стие 18 лучших ученических 
производственных бригад 
нашей области.
Ключевая задача слета за-

ключается в подготовке буду-
щих кадров для агропромыш-
ленного комплекса нашей 
области, совершенствование 
трудового и профессиональ-
ного образования обучающих-
ся сельских образовательных 
учреждений.  Ученическая 
производственная бригада 
(УПБ) – это первое звено 
производственной деятель-
ности, «золотой резерв» 
сферы агропромышленного 
комплекса.  Занимаясь в 
учебно-производственых бри-
гадах, ребята делают первые 
шаги в профессиональном 
самоопределении. Приоб-
ретают знания и умения по 
выращиванию сельскохозяй-
ственных культур и ведению 
животноводства, постигают 
азы экономических расчетов, 
получают представления о 
системах земледелия и сево-
оборота, проводят элементар-
ные исследования и опыты 
на учебно-опытном участке. 
Слет проводится при межве-
домственном взаимодействии 
с министерством сельского 
хозяйства Новосибирской 
области и Новосибирским 
государственным аграрным 
университетом (НГАУ)  при 
поддержке глав администра-
ций муниципальных районов.
На торжественном откры-

тии областного слета ребят 
поздравили Глава района 
Вячеслав Владимирович Яр-
манов и начальник управ-

ления развития сельских 
территорий и инвестиций 
Министерства сельского хо-
зяйства НСО Евгений Юрье-
вич Зайцев. 
Второй день слета был осо-

бенно насыщен: участники 
разделились на несколько 
команд, первая отправилась 
на животноводческую ферму 
в Петропавловку, где прово-
дился конкурс мастеров ма-
шинного доения. Но и здесь 
все было не просто: после 
построения ребята ответили 
на вопросы теоретического 
конкурса, затем посмотрели 
на показательный разбор 
доильного аппарата и дойки, 

который проводила для них 
доярка ООО «Сибирская 
Нива» Евгения Марченко, 
и лишь потом приступили к 
выполнению заданий. 

Отрадно, что среди участ-
ников этого вида со-

ревнований были и мальчики 
– спокойно и сосредоточенно 
они разбирали аппарат и 
доили буренок. По этому виду 
состязаний в 2007 году Ев-
гений Цветков из Елбанской 
школы стал абсолютным по-
бедителем. 
А нынче лучший результат 

показала девятиклассница 
Пеньковской школы Татьяна 
Вольегева.
Надо сказать, что критерии 

правильного проведения про-
цесса дойки довольно слож-
ны, и компетентное жюри 
внимательно и справедливо 
оценивало все этапы сорев-
нования. 

администрация маслянин-
сêого района благодарит âсех 
спонсороâ, оêазаâших матери-
альную и техничесêую помощь  
â организации и проâедении 
областного слёта  ученичесêих 
произâодстâенных бригад: 
алеêсандра иâаноâича Гераси-
моâа – глаâу «и.П. Герасимоâ 
а.и.», сергея алеêсандроâича 
Ëяхоâа – исполнительного 
диреêтора ооо «сибирсêая 
Ниâа», алеêсея сергееâича 
баеâа – диреêтора Зао аПк 
«маслянинсêий Ëён», иâана 
андрееâича каширсêих – за-
местителя диреêтора ооо 
«сибирсêий пахарь», валерия 
алеêсандроâича марайêина, 
еâгения виêтороâича кирпи-
ченêо – мастера участêа бла-
гоустройстâа ПЖкх, виêтора 
виêтороâича Генш – диреêто-
ра ооо Пк «Ëесной», Фарида 
касымоâича саишеâа – ди-
реêтора ооо «мсо», Паâла 
Григорьеâича Прилепа – Глаâу 
администрации р.п. масля-
нино, Надежду Ëеонидоâну 
монастырёâу – упраâляющего 
до оао «россельхозбанê»,  
и âсех, êто принял участие â 
работе судейсêих êомиссий.

Одновременно с конкурсом опера-
торов машинного доения опреде-

лялись победители конкурса «Юный 
пахарь», а также ещё в четырёх 
номинациях: «растениевод», «ово-
щевод», «животновод», «бригадир 
учебно-производственной бригады».
Самым запоминающимся стали, ко-

нечно, часы, проведённые пахарями 
в поле. Пары под вспашку предоста-
вило сельхозпредприятие «Сибирский 
пахарь», место удобное и живописное 
– рядом с Бажинском.
В этом конкурсе приняло участие 

чуть меньше ребят – из 16 районов. 
Соревновались в пахоте и разделке 
полос 20 на 30 метров. В целях безо-
пасности на каждом из четырёх «МТЗ» 
рядом с конкурсантами находились 
механизаторы – хозяева тракторов.
После окончания практической части 

конкурса ваш корреспондент поин-
тересовался, насколько понравилась 

работа юношей им, профессионалам. 
Мнение оказалось одинаковым: молод-
цы ребята, могут работать.  Но, чтобы 
задержать их на земле, необходимо 
не только уважение труда полеводов, 
но и достойная его оплата.
На следующий день, когда на закры-

тии слёта были оглашены результаты 
конкурсов, выяснилось, что третье 

место присуждено нашему юному 
пахарю – Алексею Наливайко. И в 
целом ученическая бригада района, 
представленная ребятами Пеньковской 
школы, выступила ровно: у нас третье 
место в области!

страницу подготоâили
 ольга кошкиНа, 

виêтор одиНеЦ

судья êонêурса начальниê 
районного упраâления сель-
сêого хозяйстâа м.Н. ана-
ненêо: неплохо, но были и 
ошибêи

алеêсей НаËивайко   
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«Мой край:  фотовзгляд»
Водная 
тема

Лето, солнце, речка – что 
может быть лучше этой поры? 
Так и хочется окунуться в 
ближайший водоем или уплыть  
куда-нибудь к другим берегам. 
Да и любимый праздник впе-
реди - Иван Купала! Сегодня 
мы представляем водные кра-
соты Маслянинского района 
глазами сâетланы владими-
роâны мюллер и анастасии 
и сергея иâаноâых.

Плыла, êачалась лодочêа...

...по суенге реêе

рыбацêое счастье

По речным просторам

таêой âот душ!

Настя и сергей

58

59 60

61

62

63

64

чем не êурорт?

вид со сêалы
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Яблоньêа, что на снимêе, ниêаê не хотела плодоно-
сить. Поêа Галина тимофееâна, по чьему-то соâету, не 
постучала по ее стâолу обухом топора и не произнесла 
«âолшебные» слоâа: «если не будешь приносить плоды - 
срублю…». вы можете не âерить â таêое «âолшебстâо», 
но на яблоньêе уже налиâаются яблочêи…

И пойдут они
 «до городу Парижу»…
Я, конечно, шучу - в тон Галине Тимофеевне. Она молодец - за то время, что 

вдовствует (чуть больше года) ничуть не утратила чувства юмора. Трудно ей 
было этот год без Алеши - особенно зимой, но ничего, справилась. 

Я рассказывала вам о 
Галине Тимофеевне Куз-

нецовой в феврале этого 
года. В частности, о ее но-
вом «открытии» - дыхатель-
ной гимнастике Александры 
Стрельниковой. Помните? 
А на днях была в коман-
дировке в селе Борково и 
не могла не заглянуть на 
знакомое подворье. Как-то 
Галина Тимофеевна справи-
лась (и справляется ли?) с 
садово-огородными делами? 
Ведь первую весну одна, без 
мужа (Алексей Максимович 
скончался неожиданно, ско-
ропостижно).
У калитки так же встретил 

отцветший месяц назад мин-
даль. А во дворе, сразу за 
калиткой, открылось чудо. 
Маленькие островки кото-
рого вы видите на снимках. 
Хозяйка даже не заметила 
нежданно явившуюся гостью - 
так была увлечена повтором 
ставшей знаменитой футболь-
ной игры между командами 
Испании и Италии. Ночью 
посмотреть финал не смогла, 
результата игры не знала и 
сразу предупредила меня: 
«Только не говорите!..».
В игре, как по заказу, 

объявили 15-минутный пере-
рыв, и Галина Тимофеевна 
поспешила показать мне свой 
садово-огородный участок. 
Вот так же было в конце 
мая прошлого года - она по-
казывала и рассказывала, а 
Алеша - Алексей Максимович 
- тихонько удалился в дом. 

Подворье

Чтобы не мешать. И только 
потом - по моей просьбе 
- они уселись рядышком в 
креслица под сливу (или под 
яблоню?) - для фотоснимка. 
Теперь на этом месте буйно 
рвется ввысь картофельная 
ботва, словно поставив себе 
цель - догнать и перегнать 
растущие рядом молоденькие 
садовые деревца. Картошку 
Галина Тимофеевна посади-
ла и рядом с чудо-беседкой, 
прямо за пионовыми куста-

ми. Осенью посмотрит - если 
этой, «запионовой», картошки 
ей хватит на зиму, будущей 
весной на том месте, где 
они с Алешей позировали 
мне год назад, она разобьет 
газон. И «посадит» на него 
(не удивляйтесь!) Эйфелеву 

башню! Вот так - ни больше, 
ни меньше!  Конечно, модель 
знаменитого Парижского соо-
ружения будет из подручного 
материала, но, я совершенно 
уверена, Галина Тимофеевна 
постарается придать «башне» 
вид, близкий к оригиналу. 
Так что шутка, вынесенная в 
заголовок, имеет почти бук-
вальный подтекст. Как герои 
смешного мультфильма про 
волшебное кольцо - кот и со-
бака - ходили «до городу Па-
рижу», так  вполне возможно, 
будут ходить и соседи Галины 
Тимофеевны - полюбоваться  
на ее «Эйфелеву башню».
А уж если не осилит она 

свой чудо-проект - тогда 
«высадит» в газон пальму. 
Примерно такую же, наверно, 
какую вы видели в нашем 
прошлом номере - на «под-
ворье» супругов Саргунов. 
И аиста (из подручных мате-
риалов) Галина Тимофеевна 
тоже планирует «привлечь» 
на свой участок.
«Ничего не успеваю!..» - 

мимоходом, показывая мне 
подворье, заметила Галина 
Тимофеевна. Но, судя по 
состоянию ее сада-огорода, 
лично у меня сложилось впе-
чатление, что хозяйка спать 
не ложилась с самого апреля. 
А, может, и с марта. Как вы-
шла в ту пору в сад-огород, 
так и зайти в дом некогда. 

Впечатление, конечно, преу-
величено - Галина Тимофеев-
на вон даже и чемпионаты по 
футболу успевает смотреть. 
Мало того, в разговоре со 
мной она припомнила еще и 
1973 год - чемпионат мира 
по хоккею в Москве, когда 
«наши обыграли поляков со 
счетом 20:0! Михайлов забил 
7 шайб, Петров - 5, Валера 
Харламов - 2, Мальцев - 1… 
А сейчас 1:1 с поляками сы-
грали - в футбол. А грекам, 
вообще, проиграли!..». 
Память, возможно, Галину 

Тимофеевну пока не подво-
дит, но у нее, оказывается, 
сохранились записи (ее за-
писи) о крупных спортивных 
сражениях 70-х годов!
«Вы только не пишите про 

меня! - просила Галина Ти-
мофеевна. - Что борковцы 
скажут?!». А что они должны 
сказать? Лично я очень рада 
тому, что такие, как Галина 
Тимофеевна Кузнецова, люди 
живут и ходят рядом. Что 
не ноют, не жалуются, а как 
могут, как умеют изо всех 
сил пытаются сделать свою 
жизнь чуть-чуть интереснее 
и красивее. И придумывают 
свои «Эйфелевы башни». А 
наше дело - ходить или не 
ходить «до городу Парижу». 
Даже если «Париж» - вот та-
кой, рукотворный, - находится 
буквально в десятке метров.

алла скоробоГатова

Здороâья âам, Галина тимофееâна! 
и ноâых идей!

кроху-беседêу из донышêоâ êоричнеâых пласти-
êоâых бутылоê â прошлом году сторожила «хозя-
юшêа». Нынешней âесной она погибла - от зубоâ 
сорâаâшейся с приâязи собаêи. теперь âместо 
«хозяюшêи» на участêе глаâенстâуют дâа дереâян-
ных зайца - миêêи и маус. будущей âесной («если 
дожиâу», - сêазала Галина тимофееâна) êомпанию 
зайцам состаâит петушоê - тоже «слепленный» ру-
êами мастерицы.

осâоить тех-
ниêу бисеро-
плетения Гали-
на тимофееâ-
на планироâа-
ла за зиму. Не 
получилось - 
слишêом мно-
го наâалилось 
на нее чисто 
мужсêой рабо-
ты. Пришлось 
о с â а и â а т ь 
«эêстерном» - 
за перâый âе-
сенний месяц. 
и âот - резуль-
таты!
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С благодарностью и просьбами

Обращаюсь к вам от имени пенсионеров 
села Дресвянка. Вот уже три недели каж-
дый четверг мы ждем газ. Сегодня, вроде, 
дождались. Но привезли нам только один 
большой газовый баллон. Попробовал один 
наш житель поехать в Маслянино - в газо-
вую службу. Съездил напрасно - не дали 
ему баллонов. Сказали: развозим сами. И 
как же нам быть без газа?

Владимир Иванович РЯБУС

Спрашивали - отвечаем

Три года подряд из моего палисадника исчезают розы! 
И если раньше цветы только срезали, то сейчас нагло 
выкапывают кусты целиком! Последний раз (на этой не-
деле) именно таким образом у меня украли семь кустов 
сортовых роз: «Черная магия», «Глория», «Лаура», розовую, 
ярко-оранжевую, красные. И еще прихватили куст сине-
белого, очень красивого, ириса.
Да, живем мы на виду у всех. Да, остановка автобуса в 

совхоз - прямо у нашей калитки. Да, напротив больница 
и магазины, а значит, много людей всегда бывает около 
нашего дома. Но нельзя же быть варварами! Уму непо-
стижимо, как взрослый человек, любящий цветы, может 
такое сделать! Женщина, которая целенаправленно ночью 
идет с лопатой в чужой садик, не имеет души. Она, ско-
рее всего, даже знает меня. Так за что же она делает 
мне больно? За то, что я никому никогда не отказала 
нарезать букет бесплатно? За то, что мы открытые люди 
и не привязываем собаку к дверям, и не огораживаемся 
непроглядным забором?
Эта «любительница красивого», наверняка, радуется, что 

ей удалось и сошло с рук (и в прошлом году, и в этом) 
воровство. Ну, почему ей розы, а мне слезы и шипы в 
сердце?! Поверьте, уважаемая, не будет вам радости за 
ваши гадости!

Ю. С. КУЗНЕцОВА

На окраине 
тоже

 хорошо!
Мы живем на самой 

дальней окраине 
села, а с этим связано 
немало трудностей - в пла-
не дороги, воды и прочих 
неудобств. Нам повезло: 
всегда навстречу идет гла-
ва Пеньковского муници-
пального образования Ген-
надий Валерьевич Черний. 
Вот и недавно выравняли 
дорогу и опахали заросли 
за огородами. Очень при-
ятно иметь дело с людьми 
слова и дела.  Спасибо за 
заботу.

т. костриЦа, 
о. костЮк, 

жители с. Пеньêоâо

Телефоны 
замолчали 
после грозы

После грозы, случившейся 19 
июня, в селе Большой Изырак 
местами отсутствует стационарная 
телефонная связь. Об этом нам 
сообщила Ëюбоâь семеноâна Ще-
ПиНа. В бюро ремонта телефонов 
районного узла связи пообещали 
выехать в село и устранить все 
неполадки. Выезд планировался 
на среду, 4 июля. Надеемся, что 
к моменту выхода в свет этого 
номера газеты телефонная связь 
в Большом Изыраке будет восста-
новлена.

А не страшно брать чужое?ЧП!

от редакЦии. На месте 
содеянного, в палисаднике 
Юлии Семеновны, по ее 
вызову работали сотруд-
ники местной полиции. 
Понятно, что они приложат 
все усилия для того, чтобы 
найти любительницу сорто-
вых роз. Мы обращаемся 
к соседям Кузнецовых: 
может быть, кто-то из вас 
видел ночных «гостей», 
орудующих в цветнике 
Юлии Семеновны? Ведь, 
наверняка, выкопанные 
кусты были увезены в 
машине - значит, машина 
стояла неподалеку.
А еще мы посоветова-

ли пострадавшей хозяйке 
необычайно красивых роз 
(таких красивых, что вот 

роза Глория дей по 
праâу считается одним 
из êрасиâейших сортоâ 

уже третий год на них 
буквально охотятся!) - уста-
новить на участке перед 
домом видеонаблюдение. 
Видеокамера даже в ноч-
ное время зафиксирует 
вора с лопатой.

Один из самых 
обычных и ведущих 
к самым большим 
бедствиям соблаз-
нов есть соблазн 
словами: «Все так 
делают».

Ëеâ Ниêолаеâич 
тоËстой

Мужья не дожили,
 а нам - в самый раз!

вот таê â прошедшую среду, 4 июля, дâе âдоâы участни-
êоâ велиêой отечестâенной âойны - алеêсандра Ниêолаеâ-
на сокоËова и серафима Петроâна исакова - ходили 
на почту за пенсионными деньгами. Заболела почтальон, 
предупредиâ сâоих подопечных, что им самим придется 
добираться до почтоâого отделения. хоть и недалеêо - 
спуститься с горы и перейти дорогу, а ночь âдоâы не 
спали, обдумыâая предстоящий путь и особенно спусê 
со сêользêой после дождя горы. вдоâы убедительно про-
сят поселêоâую âласть âсе-таêи оборудоâать êрасиâую и 
удобную лестницу с горы - от их теперешнего дома, до 
аâтобусной останоâêи. 

Давно собиралась вы-
разить благодарность от 
имени вдов участников 
Великой Отечественной 
войны за выделенные для 
нас квартиры. Созрело 
наше общество, или Богу 
так угодно, что если наши 
мужья ушли из жизни, не 
получив то, что заслужили, 
то нам эти квартиры доста-
лись в самый раз - когда 
мы уже не в состоянии 
возиться ни с дровами, ни 
с огородами.
Приходится привыкать к 

электрическим плитам, но 
вспоминаем пироги и супы, 
кашу из русской печи! 
Не забыть и деревенскую 
баньку. Частенько вспоми-
наем ее, приспосабливаясь, 
как влезть в ванну, чтобы 
не упасть, а потом и вы-
браться из нее, ничего не 
сломав себе при этом. Но 
зато хорошо понимаем друг 
друга, сидя вечерком на 
лавочке. У всех одни забо-
ты, одинаковые воспомина-
ния, одинаково вздыхаем, 
думая о будущем своих де-
тей, внуков и правнуков, да 
и всего человечества. Не 
забываем пожелать перед 
сном друг другу спокойной 
ночи.
И, конечно, часто при-

ходится обращаться к нор-
мальным жильцам дома 

- если надо открыть или 
закрыть окно, выкрутить 
сгоревшую или вкрутить 
новую лампочку. Надеем-
ся, что когда закончится 
строительство третьего (в 
нашем краю) дома, в одну 
из квартир будет поселен 
кто-то, к кому можно будет 
обратиться с любым во-
просом.
А сейчас у нас просьба 

- посадить возле нашего 
дома деревца в честь на-
ших мужей. А мы, пока 
еще в состоянии немного 
двигаться, постараемся, 
чтобы эти деревца выжили. 
Но тогда у каждого дома 
должна быть бочка с водой. 
А то у нас носят воду для 
поливки цветов на клумбах 
со второго этажа, и вече-
ром таким бабушкам при-
ходится вызывать скорую 
помощь.
Ходячие бабушки просят 

нормальную автобусную 
остановку.
Во всех домах позволяет-

ся благоустраивать подвал. 
А в нашем доме можно 
было бы разместить сто-
ловую.
от имени и по пору-

чению âдоâ участниêоâ 
велиêой отечестâенной 

âойны
серафима Петроâна 

исакова

Один баллон -
 на все село!

Мастер Маслянинского отделения Новосибирской 
дирекции ООО «Новосибирскоблгаз» ольга вла-
димироâна ЩаПова сообщила нам следующее. 
До 10 февраля этого года Маслянинский район 
обслуживала (транспортировала газ) Искитимская 
дирекция. Сейчас газовые баллоны к нам (как и 
во все районы Новосибирской области) доставля-
ют из Толмачева. То есть мы полностью зависим 
от транспортировки баллонов - от того, когда их 
доставят и в каком количестве. Наш газонапол-
нительный пункт закрыт. Баллоны привозят в 

недостаточном количестве - 
особенно большие. По этой 
причине  в последние две 
недели остаются без газа 
не только Дресвянка, но и 
села Чупино, Малая Томка 
и другие. Даже в районном 
центре - перебои с доставкой 
баллонов. 
Мы дозвонились до Новоси-

бирской дирекции ООО «Но-
восибирскоблгаз». ринат ва-
рисоâич, который работает 
с Маслянинским отделением 
(фамилии его, к сожалению, 
узнать не удалось) ответил, 
что будет разрешать сложив-
шуюся ситуацию и первым 
делом направит в наш район 
машину с большими газовы-
ми баллонами.

От всей души!

Из откликов

Занимается ли 
êто â поселêе 

ремонтом часоâ?

Именно это, если вы 
помните, мы пытались вы-
яснить два номера назад. 
На днях в редакцию по-

ступил звонок: 
- Я занимаюсь ремонтом 

часов уже больше 40 лет! 
Если кому-то нужно сроч-
но - пусть обращаются по 
телефону 23-636.
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SMS-Форум

SMS-привет

SMS-признание

SMS-разное

SMS-знакомства

SMS-жалоба SMS-отклик

Номера присланных смс сохраняются

SMS-вопрос

SMS-питомец

SMS-юмор

С благодарностью

Принимаем 
сообщения на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-поиск

 < Моему любимому че-
ловечку Кириллу Пер-ву! 
Пусть все твои мечты и 
желания сбываются! Я 
тебя очень сильно люблю!
 < Борис Балы-ин, я тебя 

очень сильно люблю...
 < Я самая счастливая, я 

выхожу замуж за само-
го замечательного парня! 
Родной мой, ты у меня 
лучший, я тебя очень лю-
блю! Твоя любимая зайка!
 < Люблю только тебя. 

Хоть ты и не ангел. Живу 
из-за тебя. И хочу, чтобы 
меня ты понял. Не могу 
я свои чувства больше 
скрывать. Хочу тебя лишь 
обнимать, целовать. Мне 
тяжело скрывать от всех 
то, что я люблю тебя, но 
первая не скажу тебе об 
этом никогда. Самому 
лучшему парню. Голубка-
однолюбка.
 < Любимая мамочка, я 

очень сильно тебя люблю. 
Этот стишок тебе (Непол-
ное сообщение — прим. 
ред.)
 < Артём Юр-ков, я тебя 

люблю, прости, пожалуйста, 
если сможешь. Твоя старая 
знакомая ):-):-):-)
 < Посвящено Оксане Б-й. 

«Вот еще один день про-
летел без тебя. Мне опять 
одиноко и грустно. Я сла-
гаю стихи в тишине для 
тебя, а в душе и на сердце 
так пусто. Почему ты не 
рядом, почему не со мной, 
почему мы должны быть 
в разлуке? Почему я не 
слышу твой голос родной, 
почему нам не взяться за 
руки? Почему не узнать 
мне тепло твоих губ, ведь 
тобой я живу и дышу. Я 
люблю тебя, слышишь, я 
очень люблю!»

 1 Милая ведьмочка! Привет 
тебе от меня, я тоже веда 
(Неполное сообщение — 
прим. ред.)

 ♦ Но-ва Галя, ты класс-
ная :-*
 ♦ У меня нет вредных 

привычек, кроме одной… 
УМЕНИЕ ОШИБАТЬСЯ В 
ЛЮДЯХ…Честное слово, 
лучше бы курила… Г@
ле4к@
 ♦ Уважаемая редакция! 

Вы неоднократно пише-
те об успехах «Андрея 
Астанина». Конечно, это 
приятно, но у Андрея фа-
милия Останин. Надеюсь, 
таких казусов впредь не 
будет, а то очень обидно 
за друга. (хорошо, на бу-
дущее — учтём. — Прим. 
ред.).
 ♦ Женщины любят уша-

ми, а мужчины глазами. 
Поэтому женщины кра-
сятся, а мужчины врут. 
Николетта.
 ♦ Прошлым жить нельзя. 

А я не могу забыть не-
которых людей, которые 
когда-то были в моей 
жизни. Рядом нет того 
идеального мужчины, по-
этому в последнее время 
вспоминаю тех, с кем 
рядом было удивительно 
хорошо. Николетта.
 ♦ Я такой дурак! Про-

стите меня все и за всё! 
Извините!!!
 ♦ Схема любви, в скоб-

ках пояснение о парнях, 
кто есть кто: Хороший 
парень (возможно на-
личие вредных привы-
чек, честный, искренний, 
не гуляющий и, главное, 

общение с девушкой, как 
с человеком) --> хорошая 
девушка --> моральный урод 
(наличие вредных привычек, 
«сказочник», гуляющий, и 
девушка для него вещь и 
этим всё сказано). В этой 
схеме данный символ --> 
это символ любви. Я привел 
эту схему, чтобы девчонки 
поняли, что они сами бегут 
от своего счастья, а потом, 
спустя некоторое время, они 
это понимают и начинают 
«локти кусать», а назад 
уже ничего не вернуть. Вот 
и начинаются слёзы-сопли 
типа «меня никто не любит, 
я никому не нужна» и т. д. 
и т. п. А кто вам в этом 
виноват? Вот и думайте. Я 
не прикалываюсь, но ведь 
так на самом деле и проис-
ходит. }Пrиk0лиst{
 ♦ Когда у тебя есть дети, 

как бы плохо тебе не было, 
какие бы кошки на душе 
скребли, тебе есть для чего 
жить! Лилит.
 ♦ Любовь сильнее смерти 

и страха смерти. Только 
ею, только любовью держит-
ся и движется жизнь. Д@
шеньк@.
 ♦ Если любовь настоящая, 

то возраст и расстояние 
— это всего лишь цифры. 
Странница.
 ♦ Макс Шал-ин, я не знала, 

что у тебя есть девушка ….. 
Полина, и вообще, донжуаны 
не в моем вкусе!
 ♦ Дочь красотуля, мужа 

люблю. Себя не похвалишь, 
никто не похвалит.
 ♦ Самая лучшая девчонка 

в мире — Нос-ва Галинка.
 ♦ «За что боролись, на то 

и напоролись» — так ведь 
говорится. И это относится 
ко всем девчонкам. Сделать 
из парня, который не курит, 
не пьет, не гуляет, который 
всегда готов прийти на по-
мощь, бездушного монстра! 
А как же мне хотелось про-
стого человеческого счастья, 
хотелось любить и быть 
любимым, держать в своих 
руках ребенка, которого 
мне родит моя любимая. А 
теперь для меня нет любви, 
теперь я буду делать так: 
знакомлюсь с девчонкой, де-
лаю ребенка, и до свидания, 
а что будет дальше, меня 
не касается. Родит, значит, 
будет матерью-одиночкой, 
сделает аборт — её про-
блемы. Так-то вот. >K@Z@
n0b@<  (беду âы сделаете 
таêим поступêом. мстить 
неâинным, â наêазание за 
êого-то, — удел слабых. 
сейчас âы озлобленны и 
ненаâидите âесь мир. Но 
пройдет âремя, и âстрети-
те âы ту, с êоторой будет 
любоâь и счастлиâая се-
мья. а сейчас глаâное — 
не наделать ошибоê, âедь 
жизни рожденных, а тем 
более нерожденных детей 
âам же и «отольются» — 
прим. ред.).

 � Спасибо, родная школа! 
За наш незабываемый вы-
пускной, который останется 
в наших сердцах на всю 
жизнь!  Выши любимые 
ученики 11 класса школы 
номер 3…
 � Дорогие SMS-форум! 

Спасибо вам большое, бла-
годаря вам у меня скоро 
свадьба. Дарья. (счастья 
âам! — Прим. ред.).

 A Я очень сильно полюбила 
парня, и он тоже меня лю-
бит, но проблема в том, что 
мы из разных деревень. Он 
знаком уже с моей мамой, 
но я так больше не могу. 
Через два часа после на-
шего  расставания я уже на-
чинаю безумно скучать. Мы 
видимся редко. Подскажите, 
что мне делать?
 A Вот интересно, если мне 

звонит девушка и слышит 
в трубке слова оператора, 
что я с кем-то говорю, а 
потом спрашивает у меня, 
кто тебе звонил, то это не 
ревность, а просто вопрос. Я 
ей рассказываю всю правду, 
и всё нормально. А когда я 
звоню ей и слышу, что она с 
кем-то разговаривает, а по-
том спрашиваю, кто звонил, 
то она начинает психовать, 
говорить, что я ее ревную 
и т. д.,  всячески уходит от 
ответа. Вот мне интересно, 
почему так происходит? И 
еще такой вопрос, ревнуешь 
— плохо, не ревнуешь — 
тоже плохо. Я имею ввиду, 
обращаешь внимание на то, 
с кем общается любимый 
человек, или не обращаешь 
внимания. Тогда что же 
хорошо? (отношения не мо-
гут строиться на абсолют-
но жестêих, униâерсальных 
для âсех пар, êатегориях.  
одним подходит полная 
сâобода â общении, дру-
гие ощущают дисêомфорт 
при отсутстâии êаêой-либо 
заинтересоâанности со 
стороны партнера, для 
третьих считать друг друга 
личной собстâенностью 
— наиболее гармоничное 
состояние. Поэтому  по-
пробуйте погоâорить со 
сâоей любимой, âыяснить, 
почему она не доâеря-
ет âам быть â êурсе ее 
жизни. ведь быâает, что 
за реâность принимают 
обычное любопытстâо или 
беспоêойстâо за дорогого 
челоâеêа — прим. ред.).
 A Всегда читаю, неодно-

кратно писала! Хочу от вас, 
дорогие читатели, для себя 
совет! Вышла рано замуж, 
разошлись уже к 40, а ведь 
упустил свое (неполное со-
общение — прим. ред.).
 A Люди, подскажите, есть 

ли где-нибудь бабушки, сни-
мающие порчу, гадалки? 
Очень надо.
 A Что мне делать? Живу с 

девушкой уже год, а она до 
сих пор не может оставить 
в покое своего бывшего с 
его новой женой, хотя рас-
стались уже два года назад. 
Постоянно говорит о нем, 
проклинает. То, что у него 
своя семья, а у нас — своя, 
она не понимает и, видно, 
понять не хочет. Я ее очень 
люблю, но она толкает меня 
на развод. Убеждать ее 
оставить их в покое я устал.

 > Проходил ФЛГ в Чере-
паново. Чистота, порядок, 
а какое общение с людьми! 
Нашим бы медикам поучить-
ся у них, особенно сотруд-
никам регистратуры.
 > С 24 июня в деревне 

Жерновка нет воды. Уважае-
мый Александр Григорьевич 
Постаногов, сделайте нам, 
пожалуйста, воду! Очень хо-
чется пить и кушать! Мине-
ралка и прочее в магазинах 
уже заканчиваются!
 > Девушки из регистратуры 

поликлиники, сколько нам, 
пациентам, еще  терпеть 
ваше хамство?! Не умее-
те разговаривать вежливо, 
уходите!!!
 > Родители, куда вы смо-

трите?! Детям понакупали 
мопедов, правил не знают, 
чуть ли не под колёса лезут, 
ещё и гонят, как сумасшед-
шие! Вот так что случись, 
и себе жизнь покалечат, 
и автомобилисту придется 
по всей строгости ответить. 
Уважаемые ДПС, вы хоть 
примите какие-то меры!
 > Заехала в 1997 году в 

Маслянино из степного Ка-
захстана, и дух захватило 
от красоты маслянинской 
природы. У асфальтного 
овраг был весь в цветах, 
внизу Барсучиха журчала. 
Переехав сюда через 7 лет, 
опять поразилась, но уже от 
куч мусора. Валят прямо из 
машин. Может, пора адми-
нистрации посёлка заняться 
и свалками, штрафы давать 
за мусор? Наши дети, вну-
ки идут на Бердь купаться 
мимо свалки, а создали её 
мы сами.

 � Познакомлюсь с нежной 
и прекрасной девушкой от 
18 до 23 лет без вредных 
привычек, 8-905-933-69-13.

 � Для серьезных отно-
шений познакомлюсь с 
доброй, нежной, ласковой, 
скромной, домашней и не 
боящейся ответственности 
девушкой от 17 до 22 лет 
без вредных привычек. Пи-
шите: 8-909-529-54-62.

 � Познакомлюсь с парнем 
17-18 лет из Маслянино. 
8-905-094-91-40.

 � Познакомлюсь с симпа-
тичной девушкой 15-18 лет. 
8-923-104-58-06.

 � Познакомлюсь с краси-
вым, симпатичным парнем 
от 16 до 20. Парням с ве-
тром в голове просьба не 
звонить и не писать. Мой 
номер: 8-913-005-93-91.

 � Молодая девушка без 
в/п познакомится с парнем 
23-29 лет. Без вредных 
привычек и без детей. 
Для создания семьи. Мой 
номер: 8-923-191-01-14, 
пишите, звоните.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний от 20 до 27, можно с 
ребенком. 8-951-363-75-74.

 6 Отдадим котенка (девоч-
ку) в хорошие руки. 8-913-
788-20-72.

 � Высокий, темноволосый 
парень, ехавший в среду, 
27 июня, на автобусе в 
Петропавловку, но потом 
он вышел на Пайвино. Ты 
мне очень понравился! Хочу 
с тобой познакомиться :))) 
Мой номер: 8-960-789-42-67, 
жду звонков и СМС.
 � Катя Малышева, девичья 

фамилия Заря, мы с тобой 
вместе лежали в роддоме, 
пожалуйста, дай знать о 
себе, как дочь Ксюша? 
Марина.

 � - Беляшики горячие, бе-
ляшики горячие! — Бабуль, 
а с чем беляшики-то? — С 
чем, с чем… Зато горя-
чие. }Пrиk0лиst{
 � Мужик сидит рыба-

чит. Рядом с ним собака. 
Ничего не клюёт. Тут из 
воды корова выныривает и 
говорит: Мужик, дай заку-
рить. Мужик в шоке. Про-
тягивает ей сигарету. Ко-
рова: Ну, и спички давай. 
Мужик вообще офигел, 
протянул спички. Корова 
прикурила, вернула спички 
и нырнула обратно. Мужик 
с большими от удивления 
глазами поворачивается к 
собаке. Собака:  Чего так 
уставился, хозяин? Я сама 
офигела! }Пrиk0лиst{
 � Пьяный мужик приходит 

ночью домой, открывает 
холодильник: Шеф, довези 
до Петроградской. Нет? 
Ну, и фиг с тобой. — И так 
полночи. Утром просыпа-
ется, видит, что он сделал 
с холодильником, хватает 
его и тащит в ремонт, 
пока жена спит. Жена 
просыпается, видя, что 
холодильник отсутствует, 
говорит: - Вот настырный, 
все-таки уехал! }Пrиk0лиst{
 � Напротив меня в ав-

тобусе села девушка с 
метлой. Едва удержался, 
чтобы не спросить: - Чё, 
не заводится? }Пrиk0лиst{

 � Лето дарит нам подарок: 
едем в лагерь всей гурьбой. 
Целый месяц тренировок, а 
потом покой! Спасибо всем 
сотрудникам «Олимпийца»! 
Первая смена прошла на ура! 
Особое спасибо нашему тре-
неру М. В. Хасанову за воспи-
тание у детей таких качеств, 
как дисциплина, выносливость 
и организованность. Родители.

  Человек, который писал 
Уса-ой Оле, разберись сна-
чала со своей жизнью, а 
потом в чужую лезь!
  Лилит, ты супер! Про-

должай в том же духе. 
«БАС».
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Больная тема С 1 июля выросла минимальная цена на водку — с 95 до 125 рублей за поллитровку. Поправит 
ли это здоровье нации? По статистике, мы остаемся самой пьющей страной по части крепких 
напитков.

В маленькой рюмке 
тонет большая жизнь

умножай на пять

Сегодня проблема алкого-
лизма является нерешенной 
как в мире, так и в России. 
Сейчас в России насчиты-
вается более 2 миллионов 
граждан, страдающих алкого-
лизмом, что выводит данную 
проблему из числа частных, 
локальных в область госу-
дарственных проблем, про-
блема алкоголизма давно 
превратилась в масштабную 
медико-социальную угрозу 
российской нации.  Про-
блема статистики в учете 
наркологических больных 
такова, что страдающий 
алкоголизмом не стремится 
бежать за помощью к врачу, 
боится огласки. К наркологу 
обращаются только, когда 
болезнь уже настолько за-
пущена, что появляются со-
стояния, угрожающие жизни 
больного, либо под нажимом 
обстоятельств (потеря рабо-
ты, семьи и т. п.). Поэтому 
реальные цифры страдающих 
алкоголизмом - как мини-
мум, в 5 раз выше.

отêуда êорни?

Алкоголизм, как любая 
другая зависимость, — это 
болезнь, это неудовлетво-
ренность жизнью. Это само-
разрушение и протест, это 
простая глупость и невеже-
ство, это радостное небытие 
на фоне страшного горя. А 
еще это взаимосвязь многих 
биологических, психологиче-
ских, социальных и духовных 
факторов. Другими словами, 
люди пьют по следующим 
причинам:
- генетическая предрас-

положенность к алкоголю, 
наследственность (биологи-
ческая основа);
- эмоциональная неудо-

влетворенность, бегство от 
жизненных трудностей, по-
пытка заглушить комплекс 
неполноценности, «боль сво-
его существования» (психо-
логическая основа);
- нездоровые отношения 

в семье;
- культурные традиции, 

влияние окружения (соци-
альная основа);
- отсутствие смысла жизни, 

потеря интереса к себе и 
окружающему миру, душев-
ная пустота, скука (духовная 
основа).
Таким образом, алкоголизм 

бывает двух типов – наслед-
ственный и приобретенный 
– под воздействием психо-
логических, социальных и 
духовных факторов.

больше, чаще — 
просâетоâ меньше

Алкоголизм – тяжелая хро-
ническая болезнь, в боль-
шинстве случаев трудноиз-
лечимая. Она развивается 
на основе регулярного и 
длительного употребления 
алкоголя и характеризу-
ется особым патологиче-
ским состоянием организма: 
неудержимым влечением 
к спиртному, изменением 
степени его переносимости 
и деградацией личности. 
Для алкоголика опьянение 
представляется наилучшим 
психическим состоянием.
Потребление алкоголя из-

меняется со временем от 
умеренного до хроническо-
го злоупотребления, что, в 
свою очередь, становится 
причиной возникновения так 
называемого хронического 
алкоголизма – патологиче-
ского состояния, характе-
ризующегося выраженной 

алкогольной зависимостью 
и наличием признаков пора-
жения внутренних органов.
Алкоголизм развивается 

постепенно. Сначала форми-
руется психическая зависи-
мость, когда человеку хочет-
ся испытать эмоциональное 
ощущение расслабления, 
облегчения общения, снятия 
стресса. На этом периоде 
развития заболевания чело-
век не считает себя боль-
ным, хотя постепенно он 
утрачивает количественный 
контроль за выпитым, уже 
не всегда может контро-
лировать своё поведение 
в состоянии алкогольного 
опьянения, а случается, 
и не может вспомнить на 
следующий день отдельные 

моменты в процессе «за-
столья». Этот период может 
длиться несколько лет и ха-
рактеризуется постепенным 
увеличением дозы, которая 
необходима для достижения 
состояния эмоционального 
комфорта в процессе опья-
нения.
Далее формируется стадия 

физической зависимости от 
алкоголя, когда спирт встра-
ивается в обмен веществ 
человека, нарушается функ-
ционирование его внутрен-
них органов. Устойчивость 
к алкоголю стабильно высо-
кая. При этом утрачивается 
защитный рвотный рефлекс, 
развивается тяжелый абсти-
нентный синдром. Желание 
опохмелиться плавно пере-
ходит в новое возлияние, 
и формируется запойная 
форма алкоголизма, когда 
человек злоупотребляет 
алкоголем по несколько 
дней подряд. Со временем 
запои становятся все про-
должительнее, а светлые 
промежутки все короче. 
После «обрыва» больных на-
чинают мучить бессонница, 
ночные кошмары, галлю-
цинации преимущественно 
устрашающего характера, 
могут появиться судороги. 
Появление «белой горячки» 
говорит о том, что печень 
не справляется с перера-
боткой токсинов алкоголя, 
и все токсины поступают в 
мозг, который искажает вос-
приятие действительности. 
В этом состоянии больные 
становятся опасными для 
себя и окружающих: часто 
совершают противоправные 
действия, самоубийства.
С развитием болезни 

устойчивость к алкоголю 

снижается и, если раньше 
человек выпивал по бутыл-
ке водки за один присест, 
то теперь ему достаточно 
50 гр., чтобы стать пьяным 
и счастливым. При этом 
кратность возлияний в день 
увеличивается до 3-8, т.е. 
человек постоянно нахо-
дится в состоянии легкого 
подпития, и светлых проме-
жутков у него практически 
не бывает. 

Полоâина — 
от инсультоâ

Круг соматических забо-
леваний, которые поража-
ют больного алкоголизмом, 
обширен и разнообразен. В 
первую очередь поражают-
ся органы, которые непо-
средственно контактируют 
со спиртным: это слизи-
стая желудка и кишечни-
ка. Развиваются гастриты, 
язвенная болезнь желудка, 
колиты: больной испытыва-
ет боли в животе, изжогу, 
тошноту, нарушается ап-
петит; со временем при-
соединяются дисфункции 
кишечника – запоры, поносы 
и колики. Очень серьезное 
действие алкоголь оказыва-
ет на сердечно-сосудистую 
систему: сердечная мышца 
постепенно перерождается 
и не справляется с оказы-
ваемой на нее нагрузкой, в 
кровеносных сосудах раз-
вивается атеросклероз. В 
результате все страдающие 
алкоголизмом приобретают 
гипертонию, ишемическую 
болезнь сердца и, как след-
ствие, инфаркт миокарда 
или инсульт. По статистике 
смертельных исходов: более 
50% алкоголиков умирают 

от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Со временем 
происходит жировое пере-
рождение печени, она уже 
не может обезвреживать 
любые токсины, в том числе 
и алкоголь, развивается ток-
сический гепатит и цирроз 
печени. У страдающих алко-
голизмом понижен иммуни-
тет, очень часто ослаблен-
ные больные алкоголизмом 
заражаются туберкулезом, 
который у них очень плохо 
излечивается и может по-
служить причиной смерти.  
Поражается и эндокринная 
система. Это выражается в 
развитии аденомы простаты 
и импотенции у мужчин, 
раннего наступления климак-
са  и старения организма у 
женщин.  Необратимо по-
ражается периферическая 
нервная система: у больных 
развиваются невриты, не-
вралгии, полные или частич-
ные параличи нижних конеч-
ностей, люди становятся, 
практически инвалидами.
Самый страшный исход ал-

коголизма это слабоумие и 
полная деградация человека.
 

«Пьяные» дети

Алкоголизм – это соци-
альная проблема  любого 
государства, потому что за-
болевают преимущественно 
люди детородного и тру-
доспособного возраста.  У 
алкоголиков дети рождаются 
ослабленными, растут за-
брошенными, ненужными 
своим родителям, в среде 
постоянных стрессов и не 
имеют должного представ-
ления о внутрисемейных 
отношениях и ценностях. 
Поэтому они изначально 
социально дезадаптирова-
ны: им трудно учиться в 
школе, получить какую-либо 
специальность, никто не за-
нимается их досугом, они 
предоставлены сами себе. 
С этим связано то, что, 
уже имея генетическую 
предрасположенность к ал-
коголизму, дети алкоголиков 
начинают курить и употре-
блять алкоголь значительно 
раньше, чем их сверстники. 
Подростковый алкоголизм 
– это отдельная проблема 
современности. Серьезная 
проблема общества – это 
женский алкоголизм. Жен-
щины, в силу своих физио-
логических особенностей, 
большей эмоциональности, 
гораздо быстрее, чем муж-
чины, прогрессируют в раз-

витии заболевания, быстрее 
теряют социальные контакты 
и деградируют, становятся 
равнодушными, озлоблен-
ными, агрессивными. В 
семьях, где женщина стра-
дает алкоголизмом, растут 
несчастные дети, которые 
сначала свою мать боятся, а 
потом ненавидят, стремятся 
скорее сбежать из родного 
дома, бросают школу, начи-
нают употреблять алкоголь 
и наркотики.

«криâое» общестâо

Основные последствия ал-
коголизма для общества:
- социальное сиротство 

детей; многие дети остаются 
без опеки своих родителей, 
попадают в детские дома, 
приемные семьи, что явля-
ется для них тяжелым стрес-
сом; раннее употребление 
алкоголя детьми в пьющих 
семьях;
- повышенная преступность 

среди алкоголиков. Большин-
ство  правонарушений – ху-
лиганство, кражи, а также 
более тяжкие преступления 
- совершаются в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния; большинство серьезных 
дорожно-транспортных про-
исшествий происходит с уча-
стием нетрезвых водителей; 
- большой риск суицидаль-

ных попыток и завершенных 
суицидов среди алкоголиков;
- сокращение продолжи-

тельности жизни людей, 
страдающих алкоголизмом.

чем помочь?

Государство предприни-
мает различные меры по 
предотвращению развития 
алкоголизма среди населе-
ния. Введено ограничение 
по времени продажи креп-
ких алкогольных напитков; 
запрещена реклама даже 
слабоалкогольных напитков 
в дневное время; повы-
шают цены на спиртное; 
за появление в нетрезвом 
виде или распитие спирт-
ных напитков в неуста-
новленных местах привле-
кают к административной 
ответственности; ведется 
профилактическая работа 
в школах.
Однако любые меры будут 

бессильны, пока человек 
сам не осознает свою про-
блему, пока он не скажет 
себе: «Я болен. Мне нуж-
на помощь». Для больных 
алкоголизмом необходима 
специализированная по-
мощь нарколога. При обра-
щении к врачу назначается 
медикаментозная терапия. 
Существуют различные 
способы кодирования и 
психотерапевтической по-
мощи. Ведущие наркологи 
России разрабатывают 
новые методики, которые 
помогают справиться с 
этой болезнью, в том числе 
эмоционально-стрессовая 
терапия, нейролингвисти-
ческое программирование, 
гипнотерапия, метод кон-
некционного блокирования, 
который действует на уров-
не подсознания, и у чело-
века формируется стойкое 
отвращение к алкоголю.
Наркологическая помощь 

в нашей стране носит 
добровольный характер, 
поэтому если человек, 
страдающий алкоголизмом, 
захочет избавиться от 
своего недуга, первое, что 
нужно сделать, – это обра-
титься к врачу-наркологу.
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Все вожатые помимо от-
рядных дел готовили свое 
общелагерное мероприятие, и 
у каждого оно получилось ве-
селым, ярким и интересным. 
С удовольствием посмотрели 
дети необычную программу 
«К нам приехал цирк», инте-
ресно прошли веселый КВН, 
развлекательная программа 
«Шуточные этюды», «Минута 
славы», «Мисс Лето», игра 
«По лесным тропинкам», где 
каждый отряд проявил сме-
калку и сообразительность, 
бегая с картой по всему ла-
герю, неожиданно встречая на 
своем пути Дедушку Мороза 
и Снегурочку…
Еще нас порадовал бассейн. 

Дети с огромным удовольстви-

но добрые медицин-
ские работники Лю-
бовь Вячеславовна 
Черепанова, Галина 
Михайловна Дом-
бровская, Светлана 
Викторовна Ишина 
ставили им оценки, 
подсказывали, что 
нужно для того, что-
бы все было чисто и 
аккуратно. В столо-
вой под руководством 
Оксаны Николаевны 
Колеватовой стара-
лись приготовить все 

Каникулы!

«Я сюда приеду снова, 
если мама разрешит!»

Вот и закончился первый сезон в детском оздо-
ровительном лагере «Олимпиец» - такой щедрый 
на солнце и летнюю радость. Прекрасная погода 
позволила всем детям здесь загореть, окрепнуть, 
обогатиться настроением и зарядом бодрости.Весь персонал лагеря, на-

чиная от кочегаров, рабочих, 
работников столовой и за-
канчивая вожатыми и ад-
министрацией, старался изо 
всех сил. 
Каждый сезон для детей 

всегда проходит по-разному, 
это зависит от того, какие во-
жатые пришли в отряды и как 
они отработали, что сделали 
для отдыхающих ребят. Про-
шедший сезон был богатым 
на мероприятия, спортивные 
игры. Добросовестно, твор-
чески подошли к своим обя-
занностям как вожатые, так 
и физрук с диджеем. Хочу 
назвать каждого поименно и 
поблагодарить за старание, 
терпение и добросовестный 
труд.
Отряд номер 4 - самые ма-

ленькие дети (от 6 до 10 лет). 
Вожатыми здесь были Мария 
Юрьевна Поддубная и Наталья 
Николаевна Цебариус.
Третий отряд - дети 11-13 

лет. Наталья Валерьевна 
Трухина, Ирина Николаевна 
Трогаева.
Отряд номер 1 - спортивный. 

Анастасия Сергеевна Кова-
ленко, Ольга Владимировна 
Охременко.
Отряд номер 2 - спортив-

ный. Владимир Сергеевич 
Черепанов.
У Руслана Федоровича Аши-

ралиева был первый сезон по 
трудовой деятельности, хотя 
«Олимпиец» ему знаком с 
детства - по лыжным трени-
ровкам и летним заездам. 
Были проведены различные 

спортивные игры. Всем за-
помнились «Веселые старты», 
где дружно соревновался весь 
лагерь. Сезон Руслан Федоро-
вич проработал со спортивной 
точностью и творчески.
Новеньким у нас был и дид-

жей Денис Олегович Бочка-
рев. В течение всего сезона 
скучать было некогда, сцена 
не пустовала, а это значит - 
музыка и песни нужны были 
всегда.

ем купались, а инструктор по 
плаванию Иван Валерьевич 
Пурис, который приложил не-
мало сил и труда для открытия 
бассейна, проводил купание 
согласно расписанию. 
Самое главное в любом 

детском оздоровительном 
лагере - дети.  Какие они? 
Непоседы, любознательные, 
шустрые и ловкие? Или такие, 
которых трудно чем-то увлечь 
и заинтересовать? Программы 

всех мероприятий показали: 
в этом сезоне творчества и 
инициативы у детей - хоть 
отбавляй! Ребята удивляли 
своей изобретательностью, 
желанием участвовать, вы-
ступать на сцене. Вместе с 
вожатыми они были как одна 
семья, и это радовало. На-
зову самых активных ребят, 
которые «зажигали» весь 
сезон, заодно поблагодарю 
их родителей или тех, кто их 
воспитывает. 
Четвертый отряд - Катя 

Майер, Даша Майер, Алина 
Торн, Петя Свиноренко и 
Ярик, Илья Шишкин, Саша 
Иванченко. 
Отряд номер 3 - Катя Хари-

тоненко, Олег Йогин, Катя По-
пова, Володя Шербаков, Света 
Кузнецова, Аня Соловьева. 
Отряд номер 2 - Костя Фо-

менко, Дима Некрасов, Ваня 
Филиппов, Коля Вельможин, 
Алексей Зленко.
Отряд номер 1 - Юлия 

Житникова, Мария Одинцова, 
Анна Греф, Елена Градобое-
ва, Даша Дятлова, Валерия 
Скобёлкина, Ольга Леконцева, 
Настя Гетман.
Отряд номер 5 – Анжей Кра-

шевский, Алена Калашникова, 
Настя Колмачихина, Данил 
Ларькин, Альбина Болотова.
Весь сезон дети учились 

содержать свои комнаты в 
чистоте, наводили порядок, 
а внимательные и строгие, 

блюда вкусно и аппетитно. 
Всей этой неугомонной, 

непоседливой, озорной и 
шустрой страной руководила 
и направляла Екатерина Ни-
колаевна Валяева, начальник 
ДОЛ «Олимпиец», во главе с 
директором Сергеем Николае-
вичем Архиповым, который 
руководил, следил за всеми 
преобразованиями, происхо-
дящими этим летом в лагере.
Итак, первый сезон удался 

- и с погодой, и с вожатыми, 
и с детьми. И это не только 
моя, старшей вожатой «Олим-
пийца», оценка.
Нина томилоâа:
- Мы с Алиной Цитцер пятый 

год ездим в лагерь. Здесь все 
свое, родное. Да и изменений 
новых много произошло в 
лучшую сторону.

данил тоêареâ, 5 êласс, р. 
п. маслянино:
- Мне здесь нравится. На 

следующий год собираюсь 
снова приехать.
саша чупин, 6 êласс, с. 

мамоноâо:
- Хороший лагерь. Мне все 

нравится. Может, на следую-
щий год поеду снова.
данил антоненêо, 6 êласс, 

с. Пайâино: 
- Я в «Олимпийце» уже тре-

тий раз. Лагерь прикольный…
Наташа Гауэрт, 7 êласс, р. 

п. маслянино:
- Я в «Олимпийце» первый 

раз. Отличный лагерь!
аня Паноâа, 2 êласс:
- Я сюда приеду снова, если 

мама разрешит!

валентина шмакова

О любви, о верности, о браке…Праздники

каждый знает о êатоличесêом дне 
сâятого валентина – дне любâи 14 
феâраля. а о том, что на руси, â 
праâослаâном мире, днем любâи и 
âерности считают 8 июля – день 
памяти сâятых Петра и Феâронии – 
знают, помимо âерующих, немногие.
Петр и Феврония почитаются за 

великий подвиг верного супружества. 
Они прожили свой век в светлой 
любви, согласии и мудрости, несмотря 
на многочисленные наветы и козни 
окружающих, и умерли в один день  – 
8 июля 1228 года. Похоронены Петр 
и Феврония были в разных могилах, 
но каким-то чудесным образом уже 
после обряда погребения оказались 
в одном гробу. Мощи Петра и Фев-
ронии находятся в древнем русском 
городе Муроме, родине Петра. Они 
были канонизированы русской право-
славной церковью как святые Муром-
ские чудотворцы. С тех пор Петр и 
Феврония являются покровителями 
новобрачных, молодых семей, а сила 
любви и верности Петра и Февронии 
служит образцом семейных отношений. 
С 2008 года решено отмечать 8 июля 

как Всероссийский день супружеской 
любви и семейного счастья. Девиз  – 
«Любить и беречь», символ – цветок 
ромашки. Инициаторами возрождения 
праздника в государственном масшта-
бе выступили жители и власти города 
Мурома, где праздник отмечался и 
ранее. В возрождении древнего празд-
ника большую роль сыграла и церковь. 
Любовь –  это не просто красивые 
слова, а духовная потребность каждого 
человека. 

высêазыâания  
мудрых и изâестных 

людей о любâи и браêе

 <  Удачливый брак — это нечто 
гораздо большее, чем умение найти 
подходящего человека. Это и способ-
ность самому быть таким человеком. 
Леланд Фостер Вуд. 

 < Идеальный муж — это мужчина, 
считающий, что у него идеальная 

жена. Бернард Шоу. 
 < Два человека, избравшие друг дру-

га среди всех прочих людей ради того, 
чтобы приносить друг другу любовь и 
поддержку, обязаны проявлять чувство 
юмора, приветливость, благоразумие, 
умение прощать, терпение и радушие, 
должны помнить о том, как хрупка и 
непрочна жизнь человеческого суще-
ства, и уважать друг друга до конца 
своих дней. Джозеф Аддисон.
 < На мой взгляд, самое главное 

— это уметь жить вместе с кем-то, 
уметь постоянно идти на компромисс, 
учитывать интересы другого человека, 
ведь в семье невозможно жить, думая 
только о себе и своих желаниях. Так 
что в семье мы учимся многому: ха-
рактеру, твердости... и в то же время 
уступчивости, мягкости, терпимости. 
Тамара Гвердцители.
 < Влюбиться  –  не значит любить… 

Влюбиться можно и ненавидя. Ф.М. 
Достоевский.
 < Быть любимым за какое-то досто-

инство, потому что «заслуживаешь» 
любви, всегда оставляет место для 
сомнений. А что, если тому, от кого я 
ожидаю любви, не понравится во мне 
то или это, —  здесь всегда остаётся 
страх, что любовь может вдруг уле-
тучиться. Более того, «заслуженная» 
любовь всегда несет в себе привкус 
горечи, что во мне любят не меня 
самого, что я любим только потому, 
что доставляю удовольствие, что меня, 
в конце концов, вовсе не любят, а 
лишь используют. Эрих Фромм.
 < Влюбленные, принимающие идеалы 

друг друга, с годами становятся всё 

более привлекательными друг для 
друга. Ричард Бах.
 < Ни один человек не способен по-

нять, что такое настоящая любовь, 
пока не проживет в браке четверть 
века. Марк Твен. 
 < Брак без любви — это пожизнен-

ная каторга. Жорж Санд. 
 <  Брак без любви чреват любовью 

без брака. Бенджамин Франклин.
 < Удачный брак — это строение, 

которое нужно каждый раз реконструи-
ровать. Андре Моруа. 
 < Часто разница между удачным 

и неудачным браком заключается в 
трех-четырех не произнесенных репли-
ках ежедневно. Харлан Миллер.
 < Самая счастливая жена не та, ко-

торая получила самого лучшего мужа, 
а та, которая сделала самое лучшее из 
того, что ей удалось получить. Хелен 
Роуленд.
 < Так называемые «мелочи быта» 

возникают каждодневно и могут даже 
разрушить любовное счастье, особенно 
когда оба или один из влюбленных 
не хотят уступить. Если у любящих 
только одно стремление — добиться 
своего, подчинить себе другого, то не 
будет счастья. Истинная любовь не 
терпит рабства и расцветает только в 
атмосфере свободы. Конечно, разница 
в характерах может быть причиной 
мелких ссор, случайных недомолвок 
и огорчений, но и они всегда преодо-
лимы, если есть обоюдная привязан-
ность. Бенедиктов И.И.
 < Ëучшее, что отец может сделать 

для сâоих детей, — это любить их 
мать. теодор хесберг.


