
Оксана Мотрученко из д.Белый Коло-
дезь к своим подопечным относится как 
к детям, а их у нее ни много ни мало 10 
человек. И всем нужен уход, забота и ла-
сковое слово. 

Рабочий день соцработника начина-
ется в 8 часов утра и заканчивается в 
5 часов вечера. За это время женщина 
успевает зайти к четверым пожилым лю-
дям, которые с нетерпением ожидают 
её визита.

– Оксаночка наша – умница! – говорят 
о соцработнике Нина и Владимир Тене-
нёвы. – И в доме порядок наведет, и ле-
карства принесет, и продукты купит. Вес-
ной в огороде помогает. Придет и кру-
тится, как волчок. А после и посидит ми-
нутку с нами, стариками, поговорит, но-
вости местные расскажет. И день весе-
лее проходит.

У супругов Тененёвых этот год юби-
лейный: и Владимиру Петровичу, и Нине 
Ивановне  исполняется 80 лет. На празд-
нование дня рождения должна была 
приехать дочка из Украины, но в связи 
с коронавирусом приезд придется отло-
жить. Два раза в неделю родные созва-
ниваются по телефону – жаль, конечно, 
что занесло её так далеко, но дочь знает, 
что с такой помощницей, как Оксана, у 
родитей все будет в порядке.

На вопрос, почему выбрала такую 
сложную профессию, женщина отвечает:

– Взяла пример с мамы Надежды. 
Она долгое время была соцработни-
ком, ухаживала за односельчанами, ну 
а я ей помогала. Работа эта меня не тя-
готит, наоборот, нравится быть кому-то 
нужной и полезной. К тому же это во-
все не чужие люди – со всеми я знакома 

с детства, знаю их семейные истории и 
жизненный путь. Поэтому и восприни-
маю как родных.

Стаж социальной службы у Оксаны 
уже 13 лет. В этом году она получила гра-

моту Центра социального обслуживания 
населения за добросовестный труд. Но 
не это главная награда, а искренняя бла-
годарность умудренных опытом людей.

Начало. Продолжение на 2-й стр.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

В регионе продолжает работу портал обращаемвни-
мание.рф. Он создан для  быстрого  решения проблем-
ных вопросов, волнующих жителей региона.

На интерактивной карте отображаются все обра-
щения. Ответственные должностные лица обязаны не 
только оперативно реагировать, но и ответить через 
портал с предъявлением подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Адрес портала: обращаемвнимание.рф

ОТДАВАТЬ ТЕПЛО ДУШИ
В Колпнянском районе 240 пожилых граждан получают 

социальные услуги на дому, а оказывают им эту помощь 26 соцработников.
За отзывчивость, чуткость и милосердие их уважают, любят и ценят старики 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пожалуй, ни одна другая 
профессия не требует от 
человека столь безгранич-
ного гуманизма, сострада-
ния, терпения и веры в лю-
дей, как труд работника со-
циальной службы. Вы прихо-
дите на помощь тем, кто 
в ней нуждается больше 
всего, – старикам и инва-
лидам, больным и сиротам, 
многодетным и малоиму-
щим. Нередко вы заменя-
ете людям близких, случа-
ется и так, что социальный работник становится 
единственной опорой оставшегося без поддержки 
человека. Ваш святой труд достоин глубочайшего
 восхищения.

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, 
заботой, теплом своих сердец приносите в мир до-
бро и радость!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть 
искренняя благодарность и уважение всегда будут за-
служенной наградой за ваш самоотверженный труд!

Виктор ГРОМОВ,
глава Колпнянского района

Уважаемые работники
социальной службы!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

В этом году исполняется 
20 лет со дня официального 
учреждения Дня социаль-
ного работника Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Это решение стало 
признанием больших заслуг 
работников службы перед 
государством, миллионами 
граждан нашей страны, сви-
детельством благодарно-
сти всего общества пред-
ставителям этой гуманной 
профессии. 

8 июня мы чествуем тех, для кого помощь людям 
является не просто работой, но и ответственной, 
благородной миссией, которую они добровольно вы-
полняют по зову сердца.  

Все свои силы, энергию и опыт вы отдаете ка-
ждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации и 
нуждается в вашей поддержке. Вас ждут и всегда рады 
видеть одиноко проживающие ветераны, орловцы с 
ограниченными возможностями здоровья. Поддержку 
социальной службы неизменно получают малообеспе-
ченные и многодетные семьи, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Отдавая людям часть своей 
души, вы окружаете их вниманием и заботой, помо-
гаете почувствовать себя полноценными гражда-
нами общества и не остаться один на один со своими
проблемами.  

Особо востребованной ваша работа стала се-
годня, в условиях борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией. Оставаясь верными традициям милосер-
дия и гуманизма, работники социальных служб про-
должают оказывать помощь гражданам в стационар-
ных учреждениях и на дому. Доставляют продукты 
питания и лекарства представителям старшего 
поколения, которые находятся на самоизоляции. Де-
лают всё, чтобы на этом сложном этапе поддержку 
получили те, кому она жизненно необходима.

Дорогие друзья!
Искренне благодарю вас за беззаветный труд, са-

моотдачу, стремление прийти на помощь людям. 
За большой вклад в реализацию политики государ-
ства, направленной на социальную защиту жителей 
Орловщины. 

Правительство Орловской области продолжит ра-
боту по обеспечению нового качества социального 
обслуживания населения, усилению поддержки соци-
альных работников и повышению престижа вашей 
профессии.  

От души желаю вам счастья, крепкого здоровья, 
новых успехов, мира, благополучия и добра!

Андрей КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области

Уважаемые 
социальные работники!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Наступило календарное лето, но по-
года не радует теплом. Ясные дни стали 
редкостью: количество осадков, выпавших 
в мае, превысило норму в три раза. При-
усадебные огороды уже с трудом впиты-
вают влагу, всходы еле растут, а сорняки 
забивают грядки. Переувлажнение почвы 
отмечено и на полях. Как с капризами при-
роды справляются крупные сельхозпред-
приятия, и что ждать от урожая-2020, рас-
сказал главный агроном АО «Орел Но-
бель-Агро» Владимир Цепляев.

– Застоя воды на наших полях нет бла-
годаря тому, что вовремя производится 
глубокое рыхление почвы. Но осадки не 
дают полноценно работать. Прислушива-
ясь к информации Гидрометцентра, вы-
гадываем погожие окна, чтобы, согласно 
плану, обрабатывать растения средствами 
защиты от болезней и вредителей. Не каж-
дый день удаётся поймать 4-5 «сухих»  ча-
сов, необходимых для эффективного вне-
сения СЗР.  Поэтому большую часть суток 
– ночью и во время дождей – техника про-
стаивает. Обстановка нервная, но с приро-
дой не поспоришь, – говорит он. 

Однако, по оценкам главного агронома, 
все предпосылки получить хороший уро-
жай имеются.  Прекрасно себя чувствуют 
озимые и подсолнечник. С прекращением 
дождей и повышением температуры для 
них сложится очень благоприятная пер-
спектива. Посевы яровых зерновых на 
полях сельхозпредприятия взошли во-
время, уже начинает колоситься озимая 
пшеница. Отмечено некоторое отставание 
в этапах её развития, но оно не критично. 

– Небольшие потери понесла гречиха. 
Из-за града на отдельных полях погибло 
до 25% растений, – продолжает Цепляев. 

– Предприятие готово к тому, что урожай-
ность этой культуры на поврежденных сти-
хией участках будет меньше ожидаемого. 
Остальные посевы имеют все шансы при-
нести богатые плоды. Главное – уберечь 
растения от болезней. Сейчас это наша 
первоочередная задача.

Выполнить её аграриям в таких по-
годных условиях не просто. Вся наде-
жда на технику. А если учесть, что с на-
ступлением тепла прогнозируется актив-
ное отрождение трипсов, тлей, не исклю-
чена массовая миграция бабочки репей-
ницы, то от работы опрыскивателей за-
висит многое. 

Поэтому даже в ненастные дни работа 
на предприятии не прекращается ни на 
минуту. Весь механизаторский состав 
задействован на ремонте зерноубороч-
ных комбайнов и техники, вернувшейся 
с полей. 

О сложности сложившейся на полях 
района ситуации говорит и главный агро-
ном Колпнянского филиала ФГБУ Рос-
сельхозцентр по Орловской области Зи-
наида Байбакова. 

– В этом году озимые культуры в от-
личном состоянии, но чтобы их сохранить, 
понадобятся большие усилия, – отмечает 
она. – При таких погодных условиях, как 
сейчас, зерновым грозит множество бо-
лезней: сиптариоз, бурая листовая ржав-
чина, пиренофороз, мучнистая роса, на 
ячмене – гильментоспариоз. На некоторых 
полях их появление уже отмечено. Про-
ведены профилактические поливы, од-
нако необходима вторичная обработка, 
как только закончатся дожди. «Авангард» 
и «Орелагроюг» её уже провели, осталь-
ным сельхозпредприятиям стоит поторо-
питься, ведь на злаковых культурах уже 
сформировался флаговый лист.

При этом специалисты областного Рос-
сельхозцентра рекомендуют проводить 
2-х этапную обработку полей: сейчас, по 
флаговому листу, и через 10-12 дней. Не-
которые предприятия  идут своим путём, 
применяя комплексную защиту в один по-
лив. Разнятся и применяемые препараты. 
Какой способ и средства защиты расте-
ний окажутся более эффективными, ста-
нет ясно перед уборкой на ежегодном смо-
тре полей. Только тогда можно будет оце-
нить и реальные виды на урожай-2020.

Людмила ПАВЛОВА

В ожидании ясных дней
Затяжные обильные дожди проверяют колпнянских аграриев на прочность
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ОТДАВАЯ ТЕПЛО ДУШИ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Действительно, в профессии со-
цработника зачастую рабочие отно-
шения перерастают  в доверитель-
ные, чуть ли не родственные. Так 
случилось и у супругов Рыбиных из 
Колпны. Своего соцработника Веру 
Поворову они не променяют ни на 
кого другого. 

– С самого первого дня знаком-
ства Вера запала нам в душу, – го-
ворит Валентина Ивановна. – Когда 
она в отпуске, и к нам приходит дру-
гой соцработник, мы маемся, ску-
чаем и не можем дождаться воз-
вращения нашей спасительницы. 
Так мы её называем. Сколько раз 
она выручала нас из беды, не счи-
таясь с личным временем. Закон-
чились таблетки в выходной день – 
Вера принесет, потек кран – прибе-
жит или мужа пришлет. Однажды ве-
чером упала я, подняться нет мочи, 
и у мужа сил не хватает. Так она со 
всей семьей приехала меня подни-
мать, сколько времени еще проси-
дела, пока не убедилась, что со мной 
все в порядке. Как её не любить!?

– А какие соленья она закры-
вает!? Объеденье! – подхватывает 
Жорж Климентьевич. – Своими за-
пасами всегда делится, просто так, 
бескорыстно. А на юбилей бабушки 
торт испекла – в сто раз вкусней по-
купных. Воду мы только родниковую 
пьем – помощница о нашем здоро-
вье заботится. И в больницу сопро-
вождает нас тоже она.

За семьей Рыбиных Вера Степа-
новна ухаживает вот уже 6 лет, с са-
мого первого рабочего дня.

– Поначалу было тяжело, – при-

знается женщина. – Ведь у каждого 
человека свой характер, к каждому 
нужно найти подход, угодить. На пер-
вых порах меня очень поддержала 
директор центра Галина Владими-
ровна Косова. Большое ей за это 
спасибо. Теперь  и не представляю 
себя в другой профессии, хотя я уже 
на пенсии.

– Смотри, Вера, не вздумай нас 
бросить, – тут же подхватывает Ва-
лентина Ивановна. – Нам без тебя 
– никак. 

– Мы ведь даже на улицу с мужем 
не выходим, – продолжает пожилая 
женщина. – Сын далеко, других род-

ственников рядом тоже нет. Так что 
Вера для нас, как лучик света. От 
всей души поздравляем её и других 
социальных работников с профес-
сиональным праздником. Огромного 
здоровья, благополучия, достатка и 
удачи желаем всем, кто выбрал путь 
добра и милосердия. Пусть забота, 
любовь и внимание возвращается к 
вам  сторицей.

Вот такая важная миссия у соцра-
ботников – отдавать тепло души, все-
лять надежду, быть опорой тем, кто 
в этом очень нуждается. Что может 
быть благороднее и важнее!?

Ольга ТИТКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Профессия  соцработника яв-
ляется одной  из самых гуманных и 
востребованных в обществе. Ваш 
труд полон чуткости и сострада-
ния, милосердия и сопереживания 
к людям, нуждающимся в помощи. 

Какие бы трудности не встре-
тились на пути вы сохраняете са-
мое ценное, что есть в человеке: 
открытую душу и  доброе сердце.

Выражаю вам искреннюю бла-
годарность за внимание и за-
боту, за чуткость и участие к судь-

бам людей.                                                                                    
Желаю вам  не 
растерять той 
душевной доброты, которой на-
полнены ваши сердца, не утра-
тить веры в людей. Крепкого здо-
ровья, благополучия, выдержки , 
семейного счастья.   

 Галина КОСОВА 
директор Центра

  социального 
обслуживания населения

Колпнянского района.

Уважаемые 
социальные работники

и ветераны! Поздравляю вас 
с профессиональным

 праздником!  

Вы выбрали очень важную 
профессию, требующую от 
вас особого душевного склада, 
огромной доброты, такта, со-
переживания и милосердия.

Ежедневно вы протягива-
ете руку помощи многодетным 
и малообеспеченным семьям, лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья, пожилым лю-
дям и ветеранам Великой Оте-
чественной войны, да и в целом 
тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Именно ваше 
участие и поддержка вселяют в 
этих людей уверенность в за-
втрашнем дне!

Вместе с тем, социальные 
работники достойно справля-
ются с вызовами времени. В пе-
риод пандемии коронавирусной 
инфекции вместе с медиками, 
рискуя собственным здоровьем, 
вы стоите на передовой, про-

должая работать со всеми ка-
тегориями граждан.

Отрадно, что этот риск не 
остался незамеченным и прези-
дент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин объявил 
о дополнительных материаль-
ных выплатах социальным ра-
ботникам.

Дорогие социальные работ-
ники! Нередко работа обязы-
вает вас не считаться со вре-
менем, принимать рабочие во-
просы как личные и оперативно 
решать их. Примите искреннюю 
благодарность за ваш большой 
труд. Счастья и благополучия 
вашим семьям и всем – крепкого 
здоровья!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ, 

председатель
Орловского областного 

Совета 
народных депутатов

Уважаемые работники
социальной сферы!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным праздником! 

Анастасия Андреева, директор 
Колпнянского РДК:

– Ежегодно сотрудники районного 
Дома культуры проводят для колпнян-
цев сотни мероприятий, большая часть 
из них направлена на сохранение русских 
культурных традиций. Празднование Рож-
дества, Масленицы, Святой Троицы, ли-
тературные и музыкальные конкурсы и 
многое другое. В мае–июне мы всегда 
представляем наш район на Троицких 

хороводах в Орлов-
ском полесье, кото-
рые собирают ты-
сячи людей со всех 
уголков страны. Рос-
сияне  как никогда стремятся к истокам.

Отрадно, что и государство видит не-
обходимость сохранения культурных тра-
диций для потомков, ведь именно куль-
тура делает нашу страну сильной, уни-
кальной. 

Одна из самых важных поправок в Конституцию –
семейная, ведь она касается каждого россиянина. 
Защита и поддержка семей важна не только сегодня, 
но и на десятилетия вперед. Об этом теперь 
позаботится государство. 

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ  В КОНСТИТУЦИЮ

Семья – под защитой государства

Наталья Борисова, многодетная 
мать: 

– У меня четверо детей. И вчера я по-
лучила тридцать тысяч рублей едино-
временной выплаты на детей от трёх до 
шестнадцати лет. Скоро должны прийти 
пособия за полгода на детей от трёх до 
семи лет включительно. В общем вый-
дет хорошая сумма – будет на что соби-
рать ребят в школу. Это для меня и есть 
реальная помощь государства.  

Радует, что в такой сложной ситуа-
ции, которая сложилась в стране из-за 
коронавируса, первыми, кто получил ма-
териальную поддержку, стали семьи с 
детьми. Значит, поправки – не пустые 

обещания, как ду-
мают многие, а кон-
кретное руковод-
ство к действию для 
органов власти.  

П роголосовав за 
новую Конституцию, я выскажусь и за 
благоустройство общественной терри-
тории возле райбольницы. Каждый раз, 
приезжая за детским питанием в медуч-
реждение, мы всем телом ощущаем ка-
ждую выбоину и ухаб больничной до-
роги. А каково больным людям? Здесь 
давно нужен ремонт, и проигнориро-
вать голосование за его осуществление 
невозможно.

Культура – ключевая ценность страны
Новая редакция статьи 68 гласит, что культура 
России является уникальным наследием ее 
многонационального народа, поддерживается и 
охраняется государством. Таким образом, поправка 
определяет культуру как ключевую ценность страны.

За экологические поправки
Одним из дополнений к действующей Конституции 
РФ станет статья о защите природы. Ответственность 
за нанесение вреда окружающей среде выводится на 
принципиально иной уровень.

Валентина Рыжих, работник торго-
вой сферы:

– Мы с семьей живем в своём доме на 
окраине поселка. Помню времена, когда 
отходы близлежащих предприятий с дож-
девыми и талыми водами текли мимо 
калитки. Поэтому хорошо понимаю тех, 
кому не дают покоя подобные проблемы 
сейчас. Конституционным законом надо 
обязать правительство осуществлять 
меры, направленные на снижение не-
гативного влияния хозяйственной и дру-

гой деятельности на 
окружающую среду, 
жизнь населения. 
При этом очень 
важно воспитывать 
экологическую куль-
туру у граждан. Ведь многие, неразреши-
мые сегодня вопросы могли бы и не воз-
никнуть в обществе, где каждый человек 
чувствует ответственность за свои дей-
ствия уже по воспитанию, а не из-за бо-
язни наказания.

Выездное рабочее совеща-
ние позволило Шалимову не 
только лично оценить масштаб 
проведенных работ, но и пооб-
щаться с должностными лицами, 
благодаря которым осуществлен 
проект газификации. Это глава 
администрации Колпнянского 
района Лариса Мясникова, на-
чальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ Лариса 
Речиц, главный инженер под-
рядной организации ООО «Аль-
таир» Иван Ильичев и Игорь За-
харов – инспектор КУ ОО «Орел-
госзаказчик», ведущий строи-
тельный контроль. На встрече 
также присутствовали депутат 
областного Совета Олег Бушля 
и глава Краснянского сельского 
поселения Павел Щенников.

Газораспределительный га-
зопровод в Красном появился 
в рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Общая протяжен-
ность сети нового объекта соста-
вила 4837 м, а стоимость работ 
превысила 2 млн 833 тыс. ру-
блей. Газопровод обеспечит при-
родным газом девятнадцать до-

мовладений, расположенных на 
удалении от центра села. В них 
проживают, в основном, пожи-
лые люди, для которых нали-
чие газа в доме совсем не ро-
скошь, а давно назревшая не-
обходимость. Теперь она удов-
летворена.

– Почти удовлетворена – на 
99%, – уточнила Лариса Мяс-
никова. – Все работы по стро-
ительству закончены, установ-
лен и испытан ГРПШ. Осталось 
только провести врезки абонен-
тов в газопровод и получить раз-
решение на ввод линейного объ-
екта в эксплуатацию. 

Его строительство осуще-
ствила подрядная организа-
ция «Альтаир», с которой район 
давно сотрудничает. Несмотря 
на сложность объекта – газопро-
вод пролегает под рекой Сосной, 
– она оперативно и качественно 
справилась с задачей.

На сегодняшний день 80% 
средств уже перечислены под-
рядчику, что позволит не затяги-
вать сдачу объекта. Финансиро-
вание выполненных работ осу-
ществляется через департамент 

сельского хозяйства Орловской 
области. Его специалисты даже 
в период пандемии трудятся без 
выходных, чтобы все проекты и 
госпрограммы были выполнены 
в запланированный срок.

Качественная и своевремен-
ная подготовка документации 
специалистами администра-
ции района также способство-
вала тому, что краснянцы встре-
тят осень в тепле и уюте. 

– Обычно составление про-
екта занимает до полутора лет, – 
отметила Лариса Речиц. – У нас 
на это ушло полтора месяца. 
Раньше запланированного спра-
вился с задачей и «Альтаир», 
благодаря профессионализму 
рабочих и оперативному фи-
нансированию со стороны де-
партамента. Словом, благопри-
ятно сложились все обстоятель-
ства. И теперь наступает  самая 
приятная часть нашей работы – 
приёмка готового объекта. 

Руководство департамента 
высоко оценило состояние га-
зопровода и усилия, приложен-
ные для его строительства.

Людмила ПАВЛОВА

Под контролем 
департамента
В ходе рабочей поездки Колпнянский район посетили новый руководитель департамента 
сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов и начальник управления 
государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Евгения Суровцева. Они 
ознакомились с состоянием строящегося газораспределительного газопровода в с. Красном. 

Из архива редакции
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5 июня – всемирный день окружающей среды

Мир, в котором мы живём
Лесами и полями, 
болотцами и лужайками, 
вдоль ручьёв и мимо 
прудовкорреспонденты 
газеты шли на свидание 
с матушкой Природой, 
надеясь найти ответы 
на животрепещущие 
вопросы: нравится ли ей 
наше соседство? 
как помочь восстановить 
или хотя бы поправить 
то состояние гармонии, 
к которому она извечно 
стремится?

В каком бы уголке родного рай-
она мы не оказывались, глаз ра-
довали зеленеющие нивы. Земля 
сейчас востребована. Разрабаты-
ваются не только места, которые в 
пору нашего детства были лугами, 
но и неудобья. В соответствии с 
современными требованиями 
земледельцы приводят в порядок 
и прилегающие к полям террито-
рии – выпиливают нежелательную 
растительность, окашивают опоры 
ЛЭП и даже подкрашивают их. На 
открытой местности до самого го-
ризонта тянутся разноцветные 
аккуратные «лоскуты» земли. Как 
сказывается интенсивное исполь-
зование земельных ресурсов на 
качестве плодородного слоя, мы 
спросили у агронома с многолет-
ним стажем из ООО «Заря» Олега 
Воронцова.

– Бескрайние поля – это, ко-
нечно, красиво, – говорит он. – Но 
специалист видит и оборотную 
сторону медали. В 1971 году, когда 
я начал работать в сельском хо-
зяйстве, на сорока гектарах поля 
обязательно увидишь трёх-четы-
рёх зайцев. Где они сейчас? Во-
круг дровосеченских деревень 
много прудов, которые кормили 
людей рыбой. На сегодняшний 
день только один из них сохранил 
свои воды относительно чистыми. 
Остальные страдают от попадания 
в них азота с полей. Земля испы-
тывает большую нагрузку герби-
цидов. Надо принимать меры, спо-
собствующие восстановлению 
структуры почвы. Один из дей-
ственных способов – сеять бобо-
вые: клевер, гречиху, сою. В на-
шем хозяйстве эти культуры пой-
дут на корм скоту – есть фермы, а 
в большинстве других – животных 
нет…   Наряду с другими удобре-
ниями, на поля надо вносить и ор-
ганические, которые, должны быть 
качественными, правильно приго-
товленными. 

– О природе надо заботиться, 
– подытожил Олег Федорович. – 
И тогда она не перестанет удив-
лять нас и радовать. 

Этой весной в Дровосечном по-
селились аисты – небольшое, но 
приятное событие для села. Су-
пружеская пара устроила гнездо 
на водонапорной башне. Сейчас 
они высиживают птенцов, по оче-
реди слетая вниз, чтобы покор-
миться. Школьница Олеся Еро-
хина на карантине не скучала – 
устроила настоящую фотоохоту 
на птиц и прислала в редакцию 
много снимков: аисты, парящие 
над прудом, в «домашней» обста-
новке, на башне, промышляющие 
на огородах сельчан. Последние, 
проявляя радушие, пернатых го-
стей не прогоняют. Да и какой вред 
от двух, хотя и больших птиц? Не 
стая ведь.

Да, стае огорода будет мало. 
Жителям деревни Михайловки 
довелось в течение нескольких 
дней наблюдать около трёх де-
сятков аистов, прочёсывающих за-
культивированное поле местного 
фермера. Представьте только, ка-
кое количество насекомых, личи-
нок, грызунов и мелких птиц они 
истребили! 

Колпнянский край богат во-

дными ресурсами. С запада на 
восток по территории района про-
текает река Сосна, которую пи-
тают множество больших и ма-
лых ручьев, прибрежных родни-
ков. Пруды привлекают любите-
лей рыбалки и тихих живописных 
уголков природы. 

Хотя, кое-кто из авторитетных 
рыболовов категорично заявляет, 
что прудов у нас нет. Есть водо-
ёмы, которые раньше были пру-
дами. Причин такого превраще-
ния называют много. Главная – 
они ничьи, поэтому пруды не чи-
стят, не обновляют воду, не запу-
скают рыбу. Не последняя – прак-
тически нет скота, который, во 
время водопоя, продавливал ко-
пытами ил, открывая ток для под-
земных вод. 

В одиночку пруд не возродить. 
Нужны техника, денежные вложе-
ния, государственная поддержка. 
Рыбаки отмечают, что в послед-
нее время благодаря усилиям го-
синспектора Рыбнадзора Сергея 
Воробьёва в некоторых колпнян-
ских водоёмах появилась рыба, а 
случаев браконьерства в районе 
стало меньше. И это вселяет на-
дежду. Ведь можно не уезжать да-
леко от дома на платные рыбалки, 
а отдыхать здесь. 

Если рыбы в колпнянских водо-
ёмах стало меньше, то бобров – 
хоть пруд пруди. В умении возво-
дить сооружения в воде с ними 
пришлось посоперничать бригаде 
рабочих из ООО «ОрёлДорМост», 
которые устанавливают водопро-
пускную трубу около деревни Тру-
долюбовки. 

– В конце очередного рабочего 
дня мы вырыли траншею, а когда 
приехали на следующее утро, не 
узнали место. Бобры ночью по-
строили свою плотину и затопили 
наш ров, – рассказывает о курьёз-
ном случае мастер бригады Алек-
сей Сучков. – Спустили воду, ра-
зобрав их строение, но ситуация 
повторилась снова и снова. При-
чем, плотины через Доробин ру-
чей «бригада» зверьков построила 
и вверх, и вниз по течению от на-
шего объекта. В работоспособно-
сти им не откажешь.

Воздух – третья составляющая 
окружающей среды, без которой 
не обойтись ни человеку, ни жи-
вым организмам. 

Иван Федотович Осипов из 
Колпны – пчеловод. Пасеку, дер-
жит на родительской усадьбе в 
Ахтырке. Всё началось с двух 
ульев, оставшихся от отца, се-
годня их пятьдесят. Почти полвека 
наблюдает мужчина за жизнью 
удивительных насекомых, кото-
рых нередко называют экологами  
планеты. 

– Последнее время пчёлам не-
легко приходится, – говорит он. 
– Прежде всего, из-за клещей. В 
старой отцовской книжке о пчели-
ных болезнях нет ни слова о вар-
роатозе. Это значит в шестиде-
сятых-семидесятых годах этой 
напасти не было. Сильно вре-
дят пчеловодству ядохимикаты, 
которые используют в сельском 
хозяйстве. Хотя сейчас и нала-

дилось оповещение о предстоя-
щих обработках полей, я не пред-
ставляю, как можно на два-три 
дня летом закрыть насекомых в 
ульях. Поэтому и не закрываю. А 
ведь опасность потерять пчело-
семьи большая. И даже погода 
не даёт пчёлам житья. Вот сей-
час из-за бесконечных дождей 
они стали злыми, агрессивными. 
Уже несколько дней выхожу на 
улицу только в защитной шляпе –  
нападают. 

Иван Федотович считает, что 
климат заметно изменился.

– Не было раньше таких ве-
тров, такого активного солнца. 
Дожди чередовались с хорошей 
погодой. Перестала атмосфера 
быть для Земли надёжной защи-
той. Озоновые дыры тому причи-
ной или что ещё – наука должна 
установить.

Что может предотвратить раз-
рушение озонового слоя? В ка-
кой-то степени зелёные насажде-
ния, обогащающие воздух кис-
лородом. На территории нашего 
района их становится все больше. 
Поднялись сосновый бор на 12 га 
урочища «Питомник», посаженный 
работниками участкового лесниче-
ства более десяти лет назад, не-
большая дубрава в Фошне. В по-
следние годы Виктор Алехин при-
влекает обучающихся Нетрубеж-
ской школы на посадку деревьев 
в местной округе. В рамках акции 
«Лес Победы» в лесничестве по-
сажены пятьдесят берёзок. Про-
водятся мероприятия и по уходу 
за насаждениями.

Отрадно, что наряду с органи-
зациями, призванными по роду де-
ятельности озеленять район, ини-
циативу проявляют и многие дру-
гие.

В ООО «Рейнланд» территория 
зернохранилищ, построенных ря-
дом с дорогой на Яковку, превра-
тилась в дендропарк. Кругом зе-
ленеют газоны.  Более шестисот 
саженцев выбросили листочки, ко-
торые позволяют определить по-
роды будущих деревьев. По пе-
риметру производственного объ-
екта и вдоль дорожек вытянулись 
аллеи из канадского клёна, са-
женцы которого работники пред-
приятия брали в местных посад-
ках. Остальные деревца и кустики 
прибыли из питомников. Липы, ря-
бины, каштаны, орех медвежий. 
По всем правилам ландшафтного 
дизайна сформированы группы 
растений: туи и ели, спирея и гор-
тензия, розы, пионы и многое дру-
гое. Разбит плодовый участок и 
даже ягодный – более ста сажен-
цев клубники.  

Большие сады в Павловке, вы-
ращенные уроженцем деревни Ни-
колаем Волковым, также приносят, 
кроме плодов, пользу окружающей 
среде. И даже одно дерево, поса-
женное неравнодушным челове-
ком, будет хорошей поддержкой 
природе.

Совершая вояж по Колпнян-
скому району, мы увидели много 
красивых мест и сделали инте-
ресные наблюдения. В стороне 
от оживлённых тропинок любо-

вались живописными куртинами 
прекрасных ветрениц, склонами, 
поросшими диким маком, узнали, 
где есть большая поляна малино-
вых гладиолусов, которые скоро 
зацветут. Видели чаек! Грибни-
ков – в светлых берёзовых по-
садках. Мы стояли у воды, чув-

ствуя, как на душе становится 
легко и спокойно.  Мысленно бла-
годарили Создателя за мир, в ко-
тором живем. Спасибо всем, кто 
своим трудом, заботой делает его 
краше, сохраняет для будущих  
поколений!

Тамара куХареЦ
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СТАРТ ВЫПЛАТАМ НА ДЕТЕЙ
Колпнянцы получили первые выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Портрет
Остроносый профиль южный,
Кудри в мелкий завиток…
Братцы! Это ж Саша Пушкин –
Дуэлянт и рифмоплёт!
В споре – первый забияка.
Острой рифмою своей,
И кудесник, и сказитель,
Он не раз пенял царей.
Век второй уходит в Лету,
Но таланта выше нет.
Рукоплещет мир поэту:
Жил поэт, и жив поэт.
Бесшабашный сын России
Песней душу бередит
И звезда его таланта 
Над вершинами блестит.
Михаил Волков

Поэты
Поэты – трибуны,
Поэты – фанфары,
Поэты – особый народ.
Пока они живы,
Гремят и литавры,
И слышится песен полёт.
Да здравствуют Муза,
Высокое слово,
Любовь, красота и рассвет!
Нет выше понятий
И счастья иного – 
Глаголет высоко поэт!

***

Кто скажет мне, что он безгрешен, 
Во всём был праведным судьёй
И не был никогда потешен,
Не бил поклоны пред судьбой?
Что был поборником он чести,
Пороков низменных не знал,
Не говорил слова он лести,

Не брал чужого и не врал?
Всегда был добрым человеком,
Супругом верным, трезв умом,
И шёл он в ногу с своим веком,
Молился рьяно перед сном?
Всё это – сказки, вам отвечу.
И, кстати, тут же я замечу:
Кто, если так и говорит,
Душою явно тот кривит.
Он в идеале, может, есть,
Воспетый ангелом крылатым…
Но где же о таком прочесть,
Чтоб был кругом не виноватым?
Известна притча, как Спаситель,
Прервав над падшей самосуд,
Воскликнул: «Кто не искуситель? 
Ответьте?
Есть средь вас он тут?!»
Никто тогда в толпе притихшей,
Готовой женщину убить,
Не мог сказать, что духом чистый,
И без греха он смог прожить.
Александр Квашенников

***

В нашей жизни всё просто и сложно.
Вот ведь кажется, что тут такого,
Что хорошего здесь, что плохого?
А понять и сказать не возможно.
Заплутаешься в чувствах и рифмах.
Слово было и вдруг – улетело.
А ведь птицею звонкою пело
И пропало в бушующих рифмах.
И попробуй, найди его снова,
Чувства мысли, чтоб всё было  складно,
Чтоб читалось легко и отрадно – 
В этом тайная магия слова.
Славим мы умных мыслей потоки,
Те, что жизнь раскрывают, как книгу,
Что словесных кроссвордов интригу
Превращают в чеканные строки. 
Виталий Анохин

***

Вспахано поле – чернилами строчки.
Вей на просторе!  С надеждой росточки
Труд хлебороба – страницы от Бога.
Глас Его слышен, но поступь сурова.
Время диктует, и сердцу тревожно.
В рифму б простую облечь
непреложность!
Мысли, как рати, а латы – слова.
В думах высоких томится страна.
Доброму семени – щедрые руки.
Строки взлелеяны, всходы, как муки.
Солнца ли, ветра ли? Ждут благодать.
Можно ли сердце в
стандарты загнать?!
Тянутся жилы. Двужильные живы!
Нервы пекутся на творческой ниве.
Ешьте во славу! Хвала небесам!
Хлеб мой насущный я весь вам отдам.
Марина Карлова 

Слово
Слово… Скажете мало?
Слово – то очень много!
Родина или мама,
Радость или тревога.
Прислушайтесь!
Сколько в слове:
Мир, Вселенная, космос.
Слово – это основа,
Всего, чем живём просто.
Холодно, жарко –
Иначе – Солнце, Луна, ветер.
Вдумайтесь, что это значит.
Зачем мы живём на свете?
Волна поднялась цунами,
Выплеснулась на берег…
Бомба, война,  атом –
Вместо Земли – пепел.
Люди, живите мирно!
Землю делить не надо.
Разве вам всем не видно?

Что нам дано в награду?
Наша планета – дом наш.
Всем здесь найдётся место.
Свадьба, шампанское, радость,
Жених или невеста.
Гопак, полонез, хабанера,
Румба, вальс или полька…
Сколько нужно примеров,
Песен хороших сколько?
Жить, творить неустанно
Выпала нам дорога.
Слово вы скажете – мало.
Слово – то очень много!
Надежда Анохина

Дню русского языка
На карте моей Родины
Есть милый уголок:
И мною жизнь здесь пройдена.
В душе моей он – Бог.
Здесь всё исконно русское:
Река, поля, луга…
Обильна плодородием
Колпнянская земля.
Мечтала быть филологом,
Но, видно, не судьба…
Любовь к литературе я 
Несу через года.
Люблю стихи поэтов я,
А Пушкина – вдвойне.
Россия – моя Родина,
Нет ближе и родней.
Живу под ярким солнышком,
Пишу стихи свои.
Поэтам нашим, классикам,
Я признаюсь в любви.
Писали они искренне
На русском языке.
И помыслы их чистые
Запали в душу мне.
Эмилия Антонова

Международный день
русского языка
Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта, писателя,  
драматурга, основоположника русского литературного языка  
Александра Сергеевича Пушкина, по всей стране и за её пределами 
отмечается Международный день русского языка 

Наш язык красив, богат и уникален. Он по праву является языком межнационального общения. Вот как писал о нём французский писатель и переводчик Проспер Мериме: 
«Русский язык, насколько я могу судить о нем, является богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших оттенков. Одарен-
ный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку потребовались бы для этого целые фразы».  
Мериме вторит Николай Васильевич Гоголь: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное назва-
нье еще драгоценней самой вещи». И как заклинание для нас звучит тургеневское: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, – это клад, это достояние, передан-
ное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием».   

В творчестве поэтов-колпнянцев вы тоже найдёте высокие строки о языке, слове и вдохновенных порывах. Писать стихи непросто. Это сложнейший процесс, который 
требует напряжения  всех духовных и творческих сил, постоянного стремления к самосовершенствованию, постижению нового. А что из этого получается, судите сами.  

Независимо от статистики за-
болеваний коронавирусом жизнь 
продолжает идти своим чередом. 
Мелкие и крупные события всё 
также наполняют будни колпнян-
цев, но поистине важные дни на-
ступают очень редко. У несколь-
ких наших земляков они случи-
лись в разгар пандемии. Девяно-
сто лет исполнилось Валентине 
Алексеевне Скрипкиной и Анне 
Сергеевне Горичевой из Колпны, 
Марии Михайловне Тихоновой из 
деревни Казаковка Крутовского 
сельского поселения, Раисе Дми-
триевне Костиковой из деревни 
Павловки Ушаковского сельского 
поселения и Александре Сидо-
ровне Чеснаковой из деревни Бе-
лый Колодезь первый Белоколо-
дезьского сельского поселения. 

Их такие разные судьбы объе-
диняет военное детство и после-
военная, наполненная тяжелым  
трудом, юность. Большинство 
женщин прожили свою жизнь в 
Колпнянском районе, отдавая 
ему все силы, связывая с род-
ной землей свои надежды и чая-
ния. Здесь вышли замуж, родили 
и воспитали детей, нянчили вну-

ков и правнуков. А теперь в окру-
жении родных и близких людей 
встречают девяностолетие.

По сложившейся традиции 
на имя ветеранов труда, пере-
шагнувших порог долголетия, в 
канун их юбилея пришли имен-
ные поздравления от президента 
страны Владимира Путина. Вме-
сте с теплыми пожеланиями, па-
мятными подарками и цветами 
их вручили  сотрудники Центра 
социального обслуживания на-
селения. Конечно, соблюдая все 
санитарно-эпидемиологические 
нормы. 

– Пожилые люди сейчас нахо-
дятся в режиме строгой самоизо-
ляции, – пояснила директор Цен-
тра Галина Косова. – Мы не мо-
жем подвергать их опасности и, 
как раньше, поздравлять целой 
делегацией.  Поэтому, со страниц 
районки я желаю вам, дорогие 
юбиляры, здоровья, сил, благо-
получия, любви и внимания род-
ных людей. Пусть каждый день 
вам дарит радость и положитель-
ные эмоции. С юбилеем!

Людмила ПАВЛОВА

ЮБИЛЕИ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СТОПКОРОНАВИРУС

Поздравления 
не уходят на карантин
За время режима самоизоляции 
в районе прибавилось пять долгожителей

В него входят организации, ра-
ботающие в сфере предоставле-
ния услуг от ремонта техники до 
парикмахерских, косметических 
салонов и фотосалонов, за исклю-
чением фитнес-центров, массаж-
ных салонов, соляриев, бассей-
нов, бань, саун. С 3 июня также 
смогут возобновить работу:

– непродовольственные мага-
зины с площадью торгового зала 
не больше 400 кв. метров, име-
ющие отдельный вход с улицы и 
обеспечивающие нахождение в по-
мещении не более 1 покупателя на 
4 кв. метра, с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм.

– предприятия, осуществляю-
щие розничную торговлю непродо-
вольственными товарами на рын-
ках, ярмарках, а также организа-
ции, обеспечивающие функциони-
рование рынков и ярмарок на тер-
ритории всех муниципальных об-
разований области.

Однако торговые центры пока 
не возобновляют работу. Они бу-
дут открыты на втором этапе сня-
тия ограничений.

– организации, осуществляю-
щие без участия зрителей подго-
товку (тренировку) членов спор-
тивных сборных команд Россий-
ской Федерации и Орловской об-

ласти с учетом соблюдения дей-
ствующих санитарно-эпидемиоло-
гических норм.

– библиотеки и музеи – с при-
менением дистанционных техно-
логий, а также с ограничением до-
ступа на рабочие места сотрудни-
ков старше 65 лет.

Для возобновления работы 
предприниматели должны подать 
уведомление в департамент эко-
номического развития и инвести-
ционной деятельности Орловской 
области.

Официальная информация раз-
мещена на портале Орловской об-
ласти в разделе «Законодатель-
ство» - подраздел «Официальное 
опубликование нормативных пра-
вовых актов».

Иван САМОЙЛОВ 

Согласно результатам рассмотрения заявлений о 
единовременной выплате почти 54 тысячи семей Ор-
ловщины получили эту меру поддержки 1 июня. Сред-
ства будут выплачены более чем на 73 тысячи детей 
по заявлениям, которые родители подали до 25 мая 
включительно.

Напоминаем, что заявления на единовременную 
выплату 10 тыс. рублей семьи, имеющие детей от 3 
до 16 лет, дистанционно могут подать на портале Го-
суслуг до 1 октября 2020 года. 

При подаче заявлений следует внимательно ука-

зывать сведения, особенно реквизиты банковского 
счета. ЕДВ перечисляется только на счет родителя, 
от имени которого подается заявление.

Также продолжается прием заявлений на выплаты 
в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до 3 лет.

Проконсультироваться по возникающим вопросам 
можно по телефону горячей линии отделения ПФР 
по Орловской области 8 (4862) 72-92-36, а также по-
звонив в клиентскую службу Колпнянского района по 
тел. 8(48674) 2–16–14.

Татьяна РЕТИНСКАЯ

Магазины и парикмахерские открыты
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал 
постановление об утверждении перечня организаций, которые 
смогут возобновить работу с 3 июня
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Одними из самых незащи-
щенных слоев населения яв-
ляются дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Поэ-
тому в большинстве случаев 
при возникновении спорных 
вопросов закон становится 
на их сторону.

Так произошло и с одним 
из жителей поселка, который 
претендовал на получение 
жилья от государства.

Молодой человек приоб-
рел статус сироты в резуль-
тате лишения его отца и ма-
тери родительских прав. В 
2018 году юноша окончил 
одно из учебных заведений 
г.Орла, и перед ним остро 
встал жилищный вопрос.

В ходе проверки выясни-
лось, что гражданин К. имеет 
все права на получение жи-
лого помещения специализи-
рованного жилищного фонда, 
предоставить которое обя-
зана администрация Колпнян-

ского района. Также было 
установлено, что юноша был 
20-м в очереди на получение 
квартиры. Однако законом 
четко прописывается, что де-
тям-сиротам и дет ям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, жилье предоставля-
ется незамедлительно по до-
стижении ими 18 лет. Причем 
оно должно отвечать санитар-
но-техническим требованиям 
и иметь площадь не менее 33 
квадратных метров.

Колпнянский районный 
суд иск прокуратуры обязать 
компетентные органы предо-
ставить гражданину К. благо-
устроенное жилье удовлет-
ворил. В ближайшее время 
права сироты будут восста-
новлены.

Подготовила
Ольга ТИТКОВА 

по материалам 
прокуратуры 

Колпнянского района

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Защищая права и интересы граждан
Прокуратура в последние годы, по сути, стала последним адресом, по которому обращаются люди для отстаивания своих прав. За пять 
месяцев 2020 года прокуратурой Колпнянского района было рассмотрено более  78  нарушений в отношении граждан, в связи с которыми 
прокурор района Никита Плахов внес соответствующие представления, подал иски или добился возбуждения уголовных дел. Главным же 
показателем эффективности своей деятельности он считает реальную помощь в защите прав и интересов граждан, которую получили десятки 
колпнянцев.

 Для выпускников, желаю-
щих самореализоваться на во-
енной службе, открыты двери 
военно-учебных заведений Ми-
нистерства обороны России.

Поступление и обучение в 
образовательных учреждениях 
Минобороны РФ бесплатное. 
Срок обучения по програм-
мам с высшим профессиональ-
ным образованием (обучение 
на лейтенанта)  – 5 лет. Срок 
обучения по программам со 
средним профессиональным 
образованием (обучение на 
сержанта) – 2 года 10 месяцев.

При поступлении размер 
денежного довольствия кур-
сантам определен на первом 
курсе – 2000 рублей, со вто-
рого от 15000 рублей до 22 900 
рублей в зависимости от успе-
ваемости и уровня физической 
подготовки. 

Курсанты обеспечены в 
полном объеме бесплатными 
вещевым имуществом, пита-
нием, медицинским обслужи-
ванием, проживанием (в ка-
зармах).

Обучающимся предостав-
ляется два каникулярных от-
пуска: зимой – 15 суток, летом 
– 30 суток.  Один раз в год кур-
санты имеют право бесплат-
ного проезда к месту проведе-
ния отпуска и обратно поездом 
или самолетом. К очередному 
летнему отпуску выплачива-

ется ежегодно материальная 
помощь в размере одного ме-
сячного оклада.

Выпускники училища по 
окончании учебы назначаются 
на офицерские и сержантские 
должности в ВС РФ.

В зависимости от места 
службы денежное содержа-
ние лейтенантов составит от 
50 000 руб., сержантов – от 
25 000 руб. руб.

В связи с коронавирусной 
инфекцией Министерством 
обороны Российской Федера-
ции продлены мероприятия по 
предварительному отбору кан-
дидатов, изъявивших желание 
поступить в образовательные 
учреждения профессиональ-
ного образования МО РФ (во-
енные училища) до 30 июня 
2020 года.       

Профессия офицера – это 
героическая высоконравствен-
ная профессия. В ее основе 
любовь и преданность Родине, 
готовность жертвовать собой и 
умение ставить благополучие 
государства превыше всего.

По вопросу поступления в 
военные образовательные уч-
реждения обращаться в во-
енкомат Колпнянского и Дол-
жанского районов по адресу:  
п. Колпна, 1-й Торговый пер. 
д. 1, тел. 2-16-28, 2-14-33.

Игорь ОСАДЧЕНКО, 
военный комиссар 

Масочный режим, 
резиновые перчатки 
и регулярная 
обработка помещений 
дезинфицирующими 
средствами… Ни одна 
призывная кампания в 
районе не проходила  
в таких  необычных 
условиях, как этой 
весной. О том, что ждет 
призывников дальше 
на пути следования к 
армейской службе и 
с каким настроением 
они готовятся к 
ней, нам рассказал 
военный комиссар 
по Колпнянскому и 
Должанскому районам 
полковник Игорь 
Осадченко.

– Игорь Алексеевич, как 
проходит военно-призыв-
ная кампания в Колпнян-
ском районе и с какими 
трудностями в этот период  
пришлось столкнуться?

 – Несмотря на то, что пан-
демия коронавируса во мно-
гом изменила давно устояв-
шийся порядок работы при-
зывной комиссии, все с пони-
манием относятся к сложив-
шейся ситуации, сохраняя 
спокойствие и уверенность 
в правильности проводимых 
мероприятий. Так что, всё 
идет согласно плану. Боль-
ных коронавирусом среди 
призывников не выявлено. 
При отправке ребят на об-
ластной сборный пункт  бу-
дут соблюдены все меры 

предосторожности. Они бу-
дут обеспечены масками и 
перчатками, антивирусными 
и антибактериальными пре-
паратами, пройдут термоме-
трию. По прибытию их также  
ждет  медицинский осмотр и 
санитарная обработка. Пла-
новые отправки начнутся с 
середины июня. Наши при-
зывники преимущественно 
будут служить в войсках За-
падного военного округа, на 
всех флотах. 

– С каким настроением 
молодые люди в этом году 
идут на военную службу? 
Есть ли у них возможность 
выбрать для прохождения 
службы определенный вид 
и род войск?

– У нас большой опыт ра-
боты с призывной молодё-
жью. Мы регулярно даём 
разъяснительную информа-

цию о положительных тен-
денциях развития россий-
ской армии в районной га-
зете, проводим беседы в 
ходе призыва, встречаемся с 
выпускниками в школах. Поэ-
тому колпнянцы с желанием 
идут служить и с честью ис-
полняют свой воинский долг 
перед Родиной.  Родители с 
гордостью получают от ру-
ководства частей благодар-
ственные письма за воспи-
тание своих сыновей.  По-
желания молодых людей ни-
когда не остаются без внима-
ния и осуществляются с учё-
том их здоровья, физической 
подготовки, образования, мо-
рально-психических характе-
ристик. Уклонистов в районе 
нет.

– Есть ли среди призыв-
ников те, кто по состоянию 
здоровья не годен к прохо-
ждению службы?

– Отмечу то, что с каждым 
новым призывом количество 
здоровых парней увеличива-
ется. Почти все они физиче-
ски крепкие, активно зани-
маются спортом.  Те, у кого 
выявлены какие-либо нару-
шения или имеются жалобы 
на плохое самочувствие, от-
правляются на дополнитель-
ное медицинское обследова-
ние в Колпнянскую централь-
ную районную больницу или 
в областные клиники. Негод-
ные по медицинским показа-
ниям к прохождению военной 
службы передаются в запас 
Вооружённых сил Россий-
ской Федерации .

– Чтобы вы хотели поже-
лать призывникам и их ро-
дителям?

– Желаю нашим призыв-
никам успешного прохож-
дения службы и возвраще-
ния домой. После отправки 
в Вооруженные силы мы не 
теряем с ними связь, под-
держиваем контакты с ко-
мандованием воинских ча-
стей, с родителями. Если, не 
дай Бог, у кого-то  возникнут 
какие-либо проблемы, роди-
тели сразу будут об этом опо-
вещены. Они могут также об-
ратиться к нам за помощью.  
Выражаю огромную благо-
дарность руководству района  
и лично Виктору Алексеевичу 
Громову за оказание содей-
ствия в проведении этой ве-
сенней призывной кампании. 
Вместе мы  преодолеем лю-
бые трудности. Обороно-
способность страны должна 
быть на высоте.

Марина КАРЛОВА

Всё идёт согласно плану
ОФИЦЕР – 

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

 Офицерская выправка, статус, военная форма, 
боевые награды, повседневные и праздничные 
воинские ритуалы, военная музыка и своеобразный 
воинский этикет – мечта многих мальчишек и 
девчонок. И сейчас самое время определиться с 
профессией.

Обязанность государства по 
бесплатному обеспечению ме-
дицинскими препаратами опре-
деленных групп населения и 
категорий заболевания закре-
плено в Постановлении Пра-
вительства РФ от 30.07.1994 
года №890 «О государствен-
ной поддержке развития ме-
дицинской промышленности и 
улучшении обеспечения насе-
ления и учреждений здравоох-
ранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицин-
ского назначения». Однако на 
практике права граждан на по-
лучение бесплатных лекарств 
нередко нарушаются.

Так, в марте текущего года 
в прокуратуру Колпнянского 
района обратилась житель-
ница поселка с просьбой от-
стоять права её сына, имею-
щего заболевание «сахарный 
диабет 1 типа», на получение 
льготного медицинского препа-
рата с определенным торговым 
наименованием. Месяцем ра-
нее лечащий врач выписал па-
циенту рецепт на данный пре-
парат, однако в аптеке его не 

оказалось. Фармацевты пред-
ложили заменить его на ана-
логичное средство другой тор-
говой марки. Однако врач дал 
заключение, что прописанный 
препарат замене не подлежит, 
так как «аналог» не обладает 
нужными свойствами. 

В аптеке лекарства вновь 
не оказалось, и гражданка А. 
была вынуждена обратиться в 
правоохранительные органы. 
Она пояснила, что ребенок не 
получает должного лечения в 
течение двух месяцев.

Прокурор района, изучив 
материалы дела, руковод-
ствуясь ст.45 ГПК РФ, обязал 
департамент здравоохране-
ния Орловской области обе-
спечить ребенка лекарствен-
ным препаратом необходи-
мой торговой марки в объеме, 
соответствующем медицин-
ским показаниям. Иск был на-
правлен в Советский район-
ный суд г. Орла. В настоящий 
момент исковое заявление на-
ходится на рассмотрении, ре-
шение по делу будет принято 
18 июня.

Другое дело, направленное 
в прокуратуру для рассмотре-
ния, касалось, наоборот, зло-
употреблений гражданами 
своими правами. В то время 
как государство берет на себя 
обязательство оказывать под-
держку людям, подвергшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, граждане не 
устают пытаться получить 
данную выплату незаконно. 
Только вот заканчивается эта 
затея непременно одним – уго-
ловным преследованием.

Так, гражданин З., зареги-
стрированный в с.Мисайлово 
Колпнянского района, обра-
тился в Пенсионный фонд с 

заявлением о назначении де-
нежной выплаты в связи с про-
живанием в зоне с льготным 
социально-экономическим 
статусом. С 1 марта 2018 года 
по 10 февраля 2020 года ему 
были выплачены денежные 
средства в сумме около 15 ты-
сяч рублей. 

Однако в ходе проверки 
выяснилось, что в указан-
ный период времени гражда-
нин З. по месту прописки по-
стоянно не проживал, но со-
общать об этом не стал. В 
действиях мужчины прокура-
тура усмотрела признаки со-
става преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.159.2 УК 
РФ – мошенничество при по-

В системе имущественных 
преступлений по российскому 
уголовному законодательству 
кража традиционно занимает 
первое место. Нередко совер-
шаются такие преступления 
спонтанно, под воздействием 
зеленого змия.

В феврале текущего года 
прокурором района было 
утверждено уголовное дело 
по обвинению жителей Кру-
товского сельского поселения 
в совершении кражи.

Инициатором данного пре-
ступного деяния выступил муж-
чина 1997 года рождения. Он 
предложил тайно пробраться 
в домовладение земляка, про-
живающего в г.Москве, и завла-
деть оставленным без присмо-
тра имуществом. Спутница, 
то ли от нахлынувших чувств, 
то ли от ударившего в голову 
спиртного, дала согласие.

Воспользовавшись темным 
временем суток, пара проникла 

на территорию пустующего до-
мовладения. Молодой человек 
при помощи молотка и монти-
ровки, обнаруженных здесь 
же, незаконно проник в дом 
и хозпостройки. В это время 
женщина наблюдала за окру-
жающей обстановкой. Затем 
злоумышленники вынесли из 
дома ценные вещи: фен, мас-
сажер, радиоприемник, фото-
аппарат, тонометр и другое. На 
этом преступники не остано-
вились, и, взломав дверь лет-
ней кухни, похитили еще и са-
довый инвентарь. Таким об-
разом, пара нанесла матери-
альный ущерб потерпевшему 
на общую сумму около 8 ты-
сяч рублей.

Колпнянский районный суд 
признал подсудимых вино-
вными и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком 
1 год и 6 месяцев (мужчине) и 1 
год (женщине) условно.

Немало нарушений инте-
ресов граждан и общества 
выявляется в ходе прокурор-
ских проверок. В  начале года 
по обращению начальника 
отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Колпнянскому району 
сотрудниками прокуратуры 
была проведена проверка Бе-
локолодезьского и ряда дру-
гих сельских поселений на 
предмет соблюдения законо-
дательства о местном само-
управлении и безопасности 
дорожного движения.

В ходе проверки было уста-
новлено, что в д.Белый Коло-
дезь отсутствует уличное ос-
вещение от дома №29 до 
дома №58, от дома №188 до 
дома №199, от дома №178 и 
до дома №187. Аналогичные 
нарушения действующего за-
конодательства были обнару-
жены во всех сельских поселе-
ниях района. 

Согласно п.19 ч.1 ст.14 Фе-
дерального закона №131 к во-
просам местного значения 
городского поселения отно-
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сится, в том числе, организа-
ция благоустройства террито-
рии поселения, включая осве-
щение улиц. А значит, это пря-
мая обязанность сельских ад-
министраций.

В пользу необходимости 
установки уличного освеще-
ния в пределах населенных 
пунктов говорит и  ГОСТ Р 
52766-2007, согласно кото-
рому стационарное электри-
ческое освещение на авто-
мобильных дорогах предус-
матривают на участках, про-
ходящих по населенным пун-
ктам и за их пределами на 
расстоянии от них не менее 
100 метров, а также на ав-
тобусных остановках, пеше-
ходных переходах, на участ-
ках концентрирования до-
рожно-транспортных проис-
шествий в темное время су-

ток, у расположенных вблизи 
дороги клубов, кинотеатров и 
других мест сосредоточения 
пешеходов. А в соответствии 
с п.4.6.3. ГОСТа Р 50597-93, 
доля действующих светильни-
ков, работающих в вечернем 
и ночном режимах, должна со-
ставлять не менее 95%.

Прокуратура заключила, 
что бездействие сельских ад-
министраций по установке 
осветительных приборов соз-
дает угрозу безопасности до-
рожного движения, а также 
жизни, здоровью и имуществу 
неопределенного круга лиц. А 
потому, главы поселений обя-
заны устранить данные нару-
шения. На момент публика-
ции исковые заявления про-
куратуры Колпнянского рай-
она рассмотрены, удовлетво-
рены в полном объеме.

лучении выплат, то есть хи-
щение денежных средств при 
получении пособий, установ-
ленных законами и иными нор-
мативными правовыми ак-
тами, путем умолчания о фак-
тах, влекущих прекращение 
указанных выплат.

Материалы прокурорской 
проверки были направлены 
в ОМВД России по Колпнян-
скому району. В отношении 
гражданина З. возбуждено 
уголовное дело.
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КОЛПНЯНСКОЕ РАЙПОПРИГЛАШАЮТ НА  РАБОТУ: ПЕКАРЯ, ПОВАРА, ОФИЦИАНТАТЕЛ. 2-11-54.

Уважаемыепокупатели!7 ДЕКАБРЯ с 13.30 до 13.40 на рынке в Колпнесостоится заключительнаяпродажа кур-молодок разных пород Просьба: не опаздывать!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро. 
(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости. (16+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 
Сериал. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Право на 
справедливость. (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России. (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 17.15 60 минут. (12+).
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. (12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ». Сериал. 
(12+).

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Сериал. (16+).
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал. 
(16+).
13.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.50 Место встречи. (12+).
16.25 ДНК. (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Сериал. (16+).
23.15 «МОСТ». Сериал. (16+).
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро. 
(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости. (16+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 
Сериал. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России. (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 17.15 60 минут. (12+).
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. (12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ». Сериал. 
(12+).

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Сериал. (16+).
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал. 
(16+).
13.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.50 Место встречи. (12+).
16.25 ДНК. (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Сериал. (16+).
23.15 «МОСТ». Сериал. (16+).
01.15 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро. 

(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости. (16+).

09.55 Модный приговор. (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 01.00, 03.05 Время 

покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.20 Мужское / 

Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 

Сериал. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

00.00 Две войны Ивана 

Кожедуба. (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России. (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. (12+).

09.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести. (12+).

11.30 Судьба человека. (12+).

12.40, 17.15 60 минут. (12+).

14.50, 02.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». Сериал. (12+).

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+).

21.20 «АНКА С 

МОЛДАВАНКИ». Сериал. 

(12+).

23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня. (12+).

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Сериал. (16+).

09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал. 

(16+).

13.20 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор. (12+).

13.50 Место встречи. (12+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 «ПЁС». Сериал. 

(16+).

21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Сериал. (16+).

23.15 «МОСТ». Сериал. (16+).

03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». 

Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро. 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (16+).
09.55, 03.15 Модный 
приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское. (16+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН». Х/ф. 
(16+).
04.00 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России. 
(12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. (12+).
09.55 О самом главном. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 17.15 60 минут. (12+).
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 
(12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ». Сериал. 
(12+).
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Сериал. (16+).
09.25, 10.25, 01.20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сериал. (16+).
13.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.50 Место встречи. (12+).
16.25 ДНК. (16+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Сериал. (16+).
23.15 «МОСТ». Сериал. 
(16+).
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. (16+).
06.10, 03.10 Россия от края 
до края. (12+).
07.00 День России. (12+).
10.15, 12.15, 15.15 
Рюриковичи. (12+).
18.30 «ВИКИНГ». Х/ф. (12+).
21.00 Время. (16+).
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф. (6+).
23.30 Дамир вашему дому. 
(16+).
00.25 «Вишнёвый сад». 
Концерт. (12+).
01.45 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф. 
(12+).
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. (12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
(12+).
12.00 100ЯНОВ. Лучшее. 
(12+).
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 
Х/ф. (12+).
18.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф. (12+).
20.40 Большой праздничный 
концерт. (12+).
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
Х/ф. (12+).
01.05 «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». Х/ф. (16+).
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф. 
(12+).

НТВ
05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
Х/ф. (12+).
06.50, 08.20, 10.20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Сериал. 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+).
13.40, 01.00 «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ». Х/ф. (12+).
16.20, 19.40 «БАТАЛЬОН». 
Х/ф. (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Сериал. (16+).
23.00 «МОСТ». Сериал. 
(16+).
02.55 Квартирный вопрос. 
(0+).
03.45 Мировая закулиса. 
(16+).

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота. 
(12+).
09.00 Умницы и умники. 
(12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости. (16+).
10.15 Честное слово. (12+).
11.00, 12.15 Видели видео? 
(6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Бал Александра 
Малинина. (12+).
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+).
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
00.10 «ОН И ОНА». Х/ф. (18+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота. 
(12+).
08.00 Местное время. (12+).
08.35 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф. (12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
Х/ф. (12+).
13.40 «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ». Х/ф. 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+).
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф. (12+).

НТВ
04.35 «БАТАЛЬОН». Х/ф. 
(16+).
08.00, 16.00 Сегодня. (12+).
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+).
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 Центральное 
телевидение. (16+).
20.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф. 
(12+).
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+).

ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ». Х/ф. (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+).
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 Непутёвые заметки. 
(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 «Свадьба в Мали-
новке». Непридуманные 
истории. (16+).
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/ф. (0+).
17.30 Шансон года. (16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф. 
(18+).
01.25 Мужское / Женское. 
(16+).

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ». Х/ф. (12+).
08.00 Местное время. (12+).
08.35 Устами младенца. (0+).
09.20 Когда все дома. (12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.15 100ЯНОВ. (12+).
12.15 «Синяя Птица». Кон-
церт. (12+).
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ». Х/ф. (12+).
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ». Х/ф. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин. (12+).
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
01.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф. 
(12+).

НТВ
06.15 Центральное телевиде-
ние. (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
(12+).
08.20 У нас выигрывают! 
(12+).
10.20 Первая передача. 
(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+).
19.00 Итоги недели. (12+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 «КТО Я?». Х/ф. (16+).
00.45 Основано на реальных 
событиях. (16+).

Понедельник
8 июня

Вторник
9 июня

Среда
10 июня

Четверг
11 июня

Пятница
12 июня

Суббота
13 июня

Воскресенье
14 июня

Программа передач на неделю предоставлена отделом дизайна типографии "Константа"

(ПО ДАННЫМ САЙТА GISMETEO.RU)

8 ИЮНЯ, ПН  + 25 ... + 17°C
9 ИЮНЯ, ВТ  + 27 ... + 15°C

10 ИЮНЯ, СР  + 27 ... + 16°C
11 ИЮНЯ, ЧТ  + 26 ... + 17°C
12 ИЮНЯ, ПТ  + 24 ... + 18°C
13 ИЮНЯ, СБ  + 25 ... + 19°C
14 ИЮНЯ, ВС  + 27 ... + 20°C

По вопросам 
размещения

рекламы 
в газете 

"За изобилие", 
звоните по тел.: 

2-18-63, 2-18-34

Пандемия коронавируса не-
гативно сказалась на доходах 
граждан и сегодня многим необ-
ходима финансовая поддержка. 
В этих непростых условиях «Вза-
имопомощь» идёт навстречу 
своим пайщикам и объявляет о 
снижении процентной ставки по 
займам. А это, согласитесь, важ-
ный показатель при выборе фи-
нансовой организации.

Ещё одним неоспоримым пре-
имуществом кооператива явля-
ется возможность получения 
займа с льготным периодом, в 
течение которого проценты за 
пользование заёмными день-
гами не начисляются. Так что 
если вам требуется небольшая 

сумма до зарплаты или пенсии, 
то заём с льготным периодом 
будет выгодным решением фи-
нансового вопроса, ведь он даёт 
возможность рассчитаться с за-
ймом полностью без дополни-
тельных процентов.

Заёмные программы коопе-
ратива рассчитаны на разные 
суммы и сроки, оформляются 
без скрытых комиссий и навязан-
ных страховок. Оформить заём 
можно как без обеспечения, так 
и с обеспечением в виде поручи-
тельства. Общая стоимость за-
йма известна до подписания до-
говора, а размер ежемесячных 
платежей согласовывается за-
ранее. Для оформления дого-

вора займа требуется неболь-
шой пакет документов и после 
подачи заявки в течение одно-
го-двух дней деньги можно по-
лучить наличными.

По всем программам при по-
лучении займа уплачивается 
единовременная сумма про-
центов. Услуги кооператива до-
ступны только его пайщикам.

Подробную информацию по 
заёмным программам узнавайте 
в отделении кооператива «Вза-
имопомощь ККВ» по адресу: пгт 
Колпна, ул. Торговая, д. 5; тел. 
8(920)088-36-00; на сайте www.
rurcredit.ru, где также можно по-
дать заявку на заём. 

На правах рекламы

«ВЗАИМОПОМОЩЬ» 
СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ!

В целях поддержки населения в период борьбы с распространением коронавируса 
Колпнянское отделение сельскохозяйственного кредитного потребительского коопе-
ратива «Взаимопомощь ККВ» предлагает займы по сниженной процентной ставке. 
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 АО "Орел Нобель-Агро"
требуются 
на работу 

МЕХАНИЗАТОРЫ, 
КОМБАЙНЕРЫ

  тел. 2-16-13

ГРУЗОТАКСИ! Перевозка 6-метровых досок, 
профлиста и многое другое.
Тел. 8-920-082-09-58.

ПРОДАМ средства защиты от болезней рас-
тений, грызунов, насекомых, вредителей, 
сорняков.
Тел.: 8-920-822-10-34.

ПРОДАМ телят всех возрастов.
Тел. 8-929-060-11-55.

ПРОДАМ телят с ЛПХ мясного направления от 
2-х недель до 4-х месяцев.
 Доставка – бесплатно.
Тел.: 8-920-815-63-53, 8-960-656-42-32.

ВЫПОЛНЯЮ ремонтные работы: шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска.
Тел.: 8-905-166-74-50,
8-920-801-92-95.

ЗАКУПАЮ мясо КРС (коров, быков, телок); 
конину, мясо хряков.
Тел.: 8-920-261-53-01,8-951-312-65-81.

СКУПАЮ лошадей, коров, КРС, овец, 
коз, хряков.
Тел. 8-915-857-85-32.

ПРОДАЕТСЯ полдома в п. Колпна, по улице 
Комсомольской, д.7. Имеются газ, вода, хозпо-
стройки.
Тел. 8-920-085-14-95.

ЗАКУПАЮ мясо: свинину, говядину, вынужден-
ный убой.
Тел. 8-961-621-59-73.

ПРОДАМ Ладу Калину, цвет светло-серебри-
стый, 2009 г.в., пробег 94 тыс. км., состояние 
отличное. 
Цена 170 тыс. руб.
Тел. 8-953-629-05-68.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в пгт. Колпна, 
пл. 75 кв.м., с земельным участком 13 соток и 
имеющимися постройками. 
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-910-209-76-16.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Колпна по ул. Тургенева, 
пл. 70 кв.м, с хозпостройками, гаражом. Уча-
сток земли 12 соток (огород, сад). В доме окна 
ПВХ, газовое отопление, свет, вода, канализа-
ция. Имеется всесезонный подъезд. 
Торг при осмотре.
Тел. 8-920-811-05-48.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок; свинину, 
конину, баранину; мясо молодых свиноматок.
Тел.: 8-920-703-19-42, 
8-910-740-54-45.

ПРОДАЮТСЯ козочки дойные и 3-х месячные 
козлики.
Тел. 8-920-822-91-81.

ПРОДАМ разборные оцинкованные гаражи 
(б/у). Доставка, установка.
Тел. 8-920-281-80-84.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Чка-
лова, окна ПВХ, ламинат, капитальный ремонт 
крыши. Имеются: подвал, сарай, огород.
Цена договорная.
Тел. 8-920-082-24-22.

ПРОДАЕТСЯ Рено Меган 2007 г.в., цвет 
черный, в хорошем состоянии.
Цена 280 тыс.руб.
Тел. 8-920-085-77-67.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2131 "Нива" (пятидверка), 
2006 г.в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-920-081-11-25.

ПРОДАЕТСЯ телка от высокоудойной коровы, 
отел в феврале.
Тел. 8-906-665-92-30.

ПРОДАЮТСЯ бычки, телочки от 2-х недель до 
3-х месяцев. 
Доставка бесплатно.
Тел. 8-960-652-71-34.

АО Россельхозбанк в пгт Колпна
требуются:

– менеджер-операционист,
– менеджер по работе с клиентами

Рассматриваются кандидаты без банков-
ского опыта.

Тел. 8-900-483-92-84.

***

0+

КОЛПНЯНСКОЕ РАЙПОПРИГЛАШАЮТ НА  РАБОТУ: ПЕКАРЯ, ПОВАРА, ОФИЦИАНТАТЕЛ. 2-11-54.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

8-920-822-69-77,
8-910-207-03-54.

FRANS DESIGN

на правах рекламы

Уважаемыепокупатели!7 ДЕКАБРЯ с 13.30 до 13.40 на рынке в Колпнесостоится заключительнаяпродажа кур-молодок разных пород Просьба: не опаздывать!

– Решение вопросов различного  
правового характера;
– Защита граждан по уголовным    
делам любой категории;
– Представление интересов  граж-
дан и юридических лиц по граждан-
ским делам;
– Подготовка любых процессуальных 
документов (жалоб, заявлений, хода-
тайств, претензий и др.);

+7(920)0803868,                       
+7(953)6253900.

E-MAIL : 
9536253900@mail.ru 
АДВОКАТ-НОСКОВ.РФ

адвокатское удостовере-
ние №0762 от 28.05.2015 
года, регистрационный но-
мер в реестре адвокатов 
Орловской области 57/681

Адвокат 
Носков Иван Иванович

на правах рекламы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ООО АПК "Юность"

требуются: 
– ВОДИТЕЛИ 

на легковые автомобили,
 – МЕХАНИЗАТОРЫ, 

– КОМБАЙНЕРЫ. 
Тел. 8-920-801-64-44.
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на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Коллектив учителей МБОУ "Ярищенская СОШ" 

глубоко скорбит по поводу смерти бывшего выпускника 
Панова Алексея Леонидовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование Леониду Алек-
сеевичу Панову и его семье по поводу преждевремен-
ной смерти сына Алексея и разделяем горечь тяже-
лой утраты.

Самойловы, Горбуновы.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Алексе-
евне Дорофеевой и ее семье по поводу смерти папы, 
дедушки и разделяем горечь тяжелой утраты.

Шигабутдиновы.

Выражаем глубокое соболезнование Алексею Алек-
сандровичу, Максиму Александровичу Козловым, Ната-
лье Александровне Платоновой и их семьям по поводу 
безвременной смерти мамы, бабушки и разделяем го-
речь невосполнимой утраты. Крепитесь!

Семьи Сергея,  Валерия, 
Юрия, Сергея Козловых.

Глубоко скорбим по поводу смерти Андреева Ни-
колая Сергеевича и выражаем искреннее соболезно-
вание жене Лидии Ивановне, дочери Татьяне, внукам, 
родным и близким.

Жильцы д.№ 8 
по ул. Терешковой.

Выражаем глубокое соболезнование Ивану Семе-
новичу Швецову по поводу смерти брата и разделяем 
с ними горечь тяжелой утраты.

Коллектив отделения №1 
АО "Орел Нобель-Агро".

АО "Орел Нобель-Агро" выражает глубокое со-
болезнование Ивану Семеновичу Швецову по поводу 
смерти брата и разделяет с ним горечь тяжелой утраты.

Выражаем глубокое соболезнование Ларисе Алек-
сандровне Придатко по поводу смерти брата и разде-
ляем горечь тяжелой утраты.

Коллектив ПО "Колпнянка".

Выражаем глубокое соболезнование Ларисе Вяче-
славовне Карловой по поводу смерти сына Алексея и 
разделяем горечь тяжелой утраты. Скорбим вместе с 
тобой. Крепись!

Жильцы дома № 15 по ул. Чкалова.
Скорбим по поводу смерти   Козловой Татьяны Ми-

хайловны и выражаем глубокое соболезнование се-
стре Александре, детям Алексею, Наталье, Максиму.

Семья Брусенцевых.
Выражаем глубокое соболезнование Алексею Алек-

сандровичу, Максиму Александровичу Козловым и их 
семьям по поводу безвременной смерти мамы, ба-
бушки. Скорбим вместе с вами.

Семья Плахиных.

МагазинМагазинМагазин "Новая мебель" "Новая мебель" "Новая мебель"
ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
мягкой и корпусной мебели

в наличии и под заказ.
Осуществляем замер и установку 
кухонь по вашим размерам.

Выезд замерщика на дом, 
доставка и занос мебели 

бесплатно, услуги сборщика.
НАШ АДРЕС: ул. Ленина, д.2 
(здание АО "Орел Нобель-Агро"), 
1-й этаж. 

Тел. 8-953-473-44-00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые покупатели!

12 июня 
с 10.50 до 11.00

 возле рынка в Колпне

состоится продажа 

кур-молодок 

Просьба: не опаздывать!
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Компания

Тел. 8-960-643-42-42.

"ОКНА В ДОМ"

РЕМОНТ 
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА
ДВЕРИ-СЕЙФЫ 

металлические
ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

любых марок, в аварийном или хоро-
шем состоянии, требующих любого 

ремонта или срочной продажи. 
Выезд в область, наша эвакуация, 
снятие с учета в ГИБДД, оформле-
ние и расчет – в день обращения.

Тел.: 8-920-080-68-68, 
8-906-663-33-03.на правах рекламы

ООО "Рейнланд" 
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

механизаторы
Т. 8-920-287-75-35.
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ООО "Коммунсервис–
Колпна"

требуется на постоянную
на работу

слесарь-сантехник.
З/п от 20000 рублей.

Т. 2-11-04.н
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В СПК "Колос" 
на период 

уборочных работ 
требуются:

ОПЕРАТОРЫ МЕХТОКА,
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Оплата согласно 
штатному расписанию.

Тел. 2-13-53. 
Администрация.н
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ИП Русанов предлагает

Кровля, фасад, окна.  
Металлочерепица,  

профлист,  сайдинг, 
металлосайдинг,  профтруба, 

шифер,  ондулин. 

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:

Замер, доставка - БЕСПЛАТНО.

кровля, сайдинг. 
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Тел. 8-920-729-84-55, Сергей.

"Ливны Бетон" реализует 
товарный бетон, раствор, 
пескобетон различных ма-

рок, а также щебень извест-
ковый, щебень гранитный, 

песок горный, песок речной. 
Низкие цены. Доставка.

Тел. 8-920-081-77-06.
на правах рекламы

ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ"

полевого агронома, 
водителей кат. С, Е, 

трактористов 
Тел.: 8-910-307-90-91, 

8-919-203-77-34 

приглашает на работу: 

Звонки принимаются: пн-пт с 09.00 до 18.00
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на правах рекламы
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ЗАКУПАЕМ 

ДОРОГО

ПУХ, ПЕРО
утиное, гусиное,

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
МЕНЯЕМ НА НОВЫЕ ПОДУШКИ 

8-930-770-30-15
Александр
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ЗАКУПАЕМ 

ПУХ, ПЕРО
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Такси "Лидер"
Низкие цены!

Колпна – 60 руб.
Сахзавод – 70 руб.
Скидки по деревням.

Тел. 8-929-061-33-66 АО «ОРЕЛАГРОЮГ» 
СП «КОЛПНЯНСКОЕ» 

доводит до сведения 
населения: 

с 1 июня  по 31 июля 
на полях предприятия 
будет проводиться об-
работка растений СЗР и 
ядохимикатами.

УТОЧНЕНИЕ
Извещение о проведении общего 

собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
57:23:0000000:13, расположенный по 
адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, Ушаковское с/п, ПП "Мар-
кинское", опубликованное в газете "За 
изобилие" от 16.05.2020 г. № 20, до-
полнить абзацем в следующей редак-
ции: "Ознакомиться с документами по 
вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно в адми-
нистрации Ушаковского сельского по-
селения Колпнянского района Орлов-
ской области по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, с. Уша-
ково, д. 146, по 26 июня по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00" 

АО "Орел Нобель-Агро" 
приглашает  индивиду-

альных  предпринимате-
лей  для оказания услуг 
по перевозке урожая в 
период уборочных работ.

Для заключения договора, 
просим обращаться по адресу: 
п.Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
2 этаж.

 Тел. 2-16-13

 

Наш адрес: 
п. Колпна, ул. 13-й Армии, д.13  

(цокольный этаж). 

брус, рейка, 
утеплитель,                          
ОSB, профлист,  
водосток и
многое другое
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Строительный

магазин
ИП Попова М.А. г. Ливны

сайдинг, панели ПВХ, МДФ
двери входные, межкомнатные, 

"Алиса"

кухонные фартуки, плитка потолочная,  
керамическая, плинтуса,  карнизы, 
 жалюзи,  миниролло,

Широкий ассортимент 
товара для ремонта и отделки 

в наличии и на заказ

Все для кровли

   Тел.: 8-920-810-27-50;  8-999-605-27-50.

се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  се лу ее  р дом  

профлист – от 480 руб.
евроштакетник –
от 68 руб. погонный 
метр
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на правах рекламы
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
БЕЗ НАГРЕВА 

и  для  холодных  помещений.
Окна ПВХ, двери 

входные 
и межкомнатные. 
Изготовление любых 

размеров.
Тел. 8-960-647-20-90
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ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
 И ЗАБОРА

  Тел. 8-920-265-76-55 (Алексей).

профнастил для заборов и 
кровли, металлочерепица, 
шифер, ондулин, столбы 
для заборов,  профтруба,  

металлосайдинг.
 Доставка и расчет материалов  бесплатно.
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Выполняем 
кровельные работы, САЙДИНГ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Наш адрес: г. Щигры, ул. Лазарева, д.11

Ваш выбор качества. 
Бетонные изделия от производителя

Тротуарная 
плитка, 

стеновой 
блок

теплоблок, 
лего-кирпич

Кирпичный дворик 46 

Уважаемые читатели!
       Предлагаем вам принять участие 

во Всероссийской декаде подписки
на 2-е полугодие 2020 года.

До 10 июня 2020 года 
оформить подписку на районку можно 

по льготной цене  – 348 руб. 48 коп. 
Экономия – 30 рублей!

Подписавшись на газету «За изобилие», 
вы всегда будете  в курсе последних 

новостей Колпнянского района. 

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
       Предлагаем вам принять участие 

Творожные зефирки
Ингредиенты: творог низкокало-

рийный пастообразный – 500 г., мо-
локо – 300 мл, желатин – 30 г, вани-
лин – на кончике ножа, сахар –  по 
вкусу.

Также можно добавить измельчен-
ные ягоды, фрукты.

Желатин растворить в холодном 
молоке. В творог добавить сахар, 
ванилин, если есть, фрукты, взбить 
блендером.

В творожную массу добавить мо-
локо с желатином, еще раз взбить.

Получившуюся субстанцию вы-
лить в форму и убрать в холодиль-
ник для застывания на час–полтора.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИАнекдоты
Как говорила мне моя ба-

бушка: никогда не бойся сво-
его преклонного возраста, бу-
дешь чудить также, только по-
медленней.

* * *

Я не пессимист. Я злой, уста-
лый, голодный оптимист.

* * *

– Слушай, посоветуй хоро-
шие фильмы и сериалы за по-
следние три года.

– Ребенка на дачу отпра-
вили?

– Да.

Как говорила мне моя ба-

на правах рекламы

Дорогих, любимых
РОМАНА, АНАСТАСИЮ 

КАРЛОВЫХ – 
с годовщиной свадьбы!

Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Любви, благополучия желаем.
Всегда живите мирно, дружно,
Всего вам, что для счастья нужно!
Чувства свои вы берегите,
Вперед с надеждою смотрите,
Друг в друге счастье находите!
Мама, сестра Настя, дядя Коля.

Уважаемых 
ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

БОГОМОЛОВУ И 
БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА 

АНТОНОВА
 – с юбилеями!

Вас сердечно поздравляем,
И от всей души желаем
Здоровья, долголетия.
Пусть душа и тело будут
Лишь сильней со временем,
Пусть проблемы и заботы
Все уйдут в забвение.
Семья Карловых.

Любимую маму, 
бабушку, свекровь

КАПИТОЛИНУ ПЕТРОВНУ 
КУЗНЕЦОВУ – 

с юбилеем!
Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Обожаем тебя, озорную.
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель, 
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша – 
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении деток и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!
Дети, внуки.

Дорогую подругу 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ

ТИМОНИНУ – 
с юбилеем!

Сегодня праздник – день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года!
Ты не грусти, что стала старше,
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда!
И денег много чтобы было,
Моталась часто на моря,
Свои печали позабыла,
Любила, верила, жила!
Боева, Чернышева.

Уважаемую 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

НОВИКОВУ – 
с юбилеем!

Пусть будет больше 
поводов для радости,
Почаще настроенье поднимается,
И стоит только 
загадать желание – 
Пускай оно скорее исполняется!
И встречь приятных,
И улыбок солнечных,
Как из частичек мелких  
Счастье сложится!
Ольга (с. Ярище).

Уважаемую 
МАРИЮ ИВАНОВНУ 

ГРОШЕЛЕВУ – 
с юбилеем!

65 – пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,
А будет много теплых слов!
Тебе, приветливой и милой, 
Сопутствует сама судьба.
Так принимай же с новой силой
Все то, что радует тебя!
Семья Любимовых, 
Сергей и кума Логачева.

Дорогую 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ЕФРЕМОВУ – 
с юбилеем!

Желаю много дней счастливых,
Событий ярких и красивых,
Вокруг людей родных и близких,
Чтоб замечательно жилось!
Во всем везло, все удавалось,
Чтоб был успех, удача, радость,
И то, о чем всегда мечталось,
Осуществилось и сбылось!
Пусть окажутся самыми лучшими
Годы те, что еще впереди!
В. Н.Зубов 
(с. Мисайлово).

Дорогую, любимую 
ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

БОГОМОЛОВУ –
с 80-летним юбилеем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем.
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Живи и здравствуй много лет!
Пусть ангел будет твой с тобою,
Убережет от всех невзгод
И окружает дом любовью.
И пусть тебя Господь хранит,
Теплом и светом озарит.
Муж, дети, внуки, 
правнуки.

Дорогую, любимую 
МАРИЮ ИВАНОВНУ 

ГРОШЕЛЕВУ – 
с юбилеем! 

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Живи ты долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!
Наташа, Юра, Лиля, Антон
(с. Ахтырка).

Дорогую куму, крестную 
МАРИЮ ИВАНОВНУ 

ГРОШЕЛЕВУ – 
с 65-летием!

Желаем мгновений 
красивых и светлых,
Пусть радуют дни и года,
И все воплотятся
от счастья надежды,
А жизнь будет доброй всегда!
Кума Ольга, 
крестница Света.

Дорогую 
маму, бабушку 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
БОЕВУ – 

с юбилеем!
Дорогая, милая, родная,
Поздравляем с юбилеем мы тебя!
Здоровья, счастья пожелаем,
Чтоб не болела никогда!
За плечами столько лет,
А ты все так же лучезарна.
Желаем еще много-много лет,
Быть нашим светом, 
И за все тебе мы благодарны!
Дочь Ольга, зять Юрий, 
внучки Анна и Анастасия.


