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- Григорий Иванович, на

заседании областного ад-

министративного Совета,

который проходил некото-

рое время назад, губерна-

тор области Олег Петрович

Королев обозначил задачу-

максимум для управленчес-

ких кадров всех уровней:

уметь работать так, чтобы

заглянуть на поколение впе-

ред. Как бы Вы прокоммен-

тировали эту установку в

связи с теми процессами,

что идут сейчас в социаль-

но-экономической сфере

района?

- Олег Петрович Королев
ставит вопрос совершенно
правильно, если исходить из тех
сложнейших задач, которые выте-
кают из ситуации с финансово-эко-
номическим кризисом. И в этом
смысле сегодня как никогда актуа-
лен известный еще с довоенных
времен тезис «Кадры решают все».
Смотреть на поколение вперед -
значит, видеть перспективу, рабо-
тая в рамках достижения которой
можно поступательно двигаться к
поставленной цели.

Об этом напомнил и Президент
страны Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев в опубликованном на днях на
сайте в Интернете обращении  к со-
гражданам.

Для нас, например, одной из
таких целей является формирова-
ние особой экономической зоны
регионального уровня туристско-
рекреационного типа «Задонщи-
на». Это направление в развитии
района является стратегическим, а
значит, все мы, работающие  в орга-
нах власти, обязаны мыслить стра-
тегически, чтобы цель в обозначен-
ные сроки была достигнута.

- По большому счету говоря,

с таким мышлением получается?

- У кого-то получается, у кого-
то не очень. Строго говоря, такому
мышлению всем нам надо учиться.
Не случайно же губернатор на ад-
министративном Совете остро по-
ставил вопрос об учебе кадров. А
учителем, и учителем суровым, вы-
ступает жизнь в лице, извините, его
величества кризиса. Выходить из

него придется обязательно, а вот
сколь успешным будет этот выход,
сколь с меньшими потерями и
большим заделом для последую-
щего движения вперед удастся это
сделать, зависит от того, насколь-
ко  грамотно как управленцы мы
будем действовать.

Возьмите то же привлечение
инвестиций в район, без чего, ра-
зумеется, столь масштабную зада-
чу, как создание туристической
зоны, никогда не решить. Первые
инвесторы свое дело уже начали
делать. В создание инфраструкту-
ры особой экономической зоны
вложено почти 60 млн. рублей.

Началось восстановление
усадьбы Муравьева-Карского в
Скорняково, идет строительство
объектов культурно-развлекатель-
ного комплекса в Задонске, раз-
вернуты масштабные работы по ре-
ализации проекта по созданию сво-
еобразной зоны агротуризма на
землях, где сегодня хозяйствует
агрофирма «Аврора».

По оценкам экспертов, сумма
инвестиций в ходе реализации
того, что сейчас начато, составит
более 4 млрд. рублей.

Но ведь это, подчеркну, только
начало. В соответствии с планом
проектировки «Задонщины» впере-
ди нас ждет громадная работа, ко-
торая потребует от управленческих
кадров грамотных действий и очень
серьезных усилий.

(Окончание на с. 2)

МЫСЛИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ
НАДО УЧИТЬСЯ...

На вопросы «Задонской правды» отвечает

глава района Григорий МОСОЛОВ

«Задонская правда» уже пи-

сала о том, что у пешеходного

мостика через Тешевку, что у

каскадных водоемов, длитель-

ное время шли земляные рабо-

ты. Решался вопрос (правда,

очень долго, что создало серь-

езные неудобства для пешехо-

дов) для улучшения газоснабже-

ния монастырского комплекса и

прилегающих жилых домов.

Но теперь все это позади. Про-
блемы, вызвавшие остановку ра-
бот, решены, специалисты свое
дело сделали. А в конце прошлой

недели было выполнено и благоус-
тройство этой территории. Как по-
яснили в администрации Задонска,
благоустроительные работы произ-
водились на средства Богородицо-
го монастыря. Причем, место ста-
ло еще краше, чем до злополучно-
го «раскопа».

Всего за несколько дней спорой
работы и траншея была ликвидиро-
вана, и пешеходная дорожка вос-
становлена. И даже покрыта не ас-
фальтом, а  тротуарной плиткой.

Фото М. ГАЛКИНА

230-летию Задонска посвящен цикл выс-
тавок, оформленных в городской библиотеке
под общим названием «Мой город - Родины
частица».

Историю возникновения Задонска излага-
ет выставка «Наш город в зеркале времени».
На ней представлены книги: «Славься, земля
Задонская», «Святыни земли Задонской»,
«Под перезвон колокольный».

Фоторепортаж «Задонск - вчера и сегод-
ня» знакомит читателей с достопримечатель-

ными местами Задонска и района. «Пою мое
Отечество» - выставка, рассказывающая о
поэтическом творчестве задонцев - наших
современников. С духовным наследием края
знакомит выставка, в которой представлены
материалы о прошлом и настоящем храмов
земли задонской. А выставка «Мастер исто-
рической хроники» посвящена творчеству
писателя-земляка Николая Задонского
(Коптева).

В. МИХАЙЛОВА

Кстати...

Интервью  по  поводу...
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- Праздничные мероприя-
тия начнутся двумя днями
раньше - 24 сентября. В этот
день в плавательном бассейне
«Янтарь» состоятся соревнова-
ния по плаванию на кубок го-
рода Задонска.

А в День города, 26 сентяб-
ря, на главной площади Задон-
ска в 10 часов начнется театра-
лизованное представление, в
программе которого поздрав-
ления гостей города, чествова-
ние почетных граждан Задон-
ского района, подведение ито-
гов по благоустройству города,
а также подведение итогов
творческих конкурсов «Наш
город глазами детей». Будет
также организована выставка-
показ старинных ремесел, по-

ложивших начало возрождению
города. Этому будут предше-
ствовать ярмарка на универ-
сальном рынке (начало в 8 ча-
сов), праздничное шествие кол-
лективов предприятий, органи-
заций, учреждений Задонска
(колонны пройдут по улице Со-
ветской), открытие районной
Доски Почета.

В программе празднования
есть также ряд спортивных ме-
роприятий. В 11 часов в городс-
ком Доме культуры откроется
шахматный турнир на кубок го-
рода Задонска. В 14 часов на го-
родском стадионе состоится
футбольный матч на кубок горо-
да. Состоится также велопробег.

А в 15 часов в городском пар-
ке  для горожан и гостей города

будет организовано цирковое
супер-шоу Московского цирка
Романа Коробко. В 12 часов на
универсальном рынке можно
будет посмотреть детскую кон-
цертную программу.

С 18 часов 30 минут начнут-
ся вечерние праздничные ме-
роприятия. Гостей порадуют
исполнительским мастерством
муниципальной духовой ор-
кестр, исполнители из Липец-
ка. С 21 до 23 часов будут орга-
низованы файер-шоу, шоу ба-
рабанщиков, лазерное шоу.

А в 22 часа небо озарит
праздничный фейерверк.

Вот такая насыщенная
праздничная программа ждет
задонцев и гостей города 26
сентября. Приходите, дорогие
друзья, наслаждайтесь, отды-
хайте! Давайте достойно отме-
тим День любимого города.

Записал В. НИКОЛАЕВ

26 сентября мы отметим День города и района. А как прой-
дет праздник, посвященный 230-й годовщине со дня присвое-
ния по Указу императрицы Екатерины II Слободке (Тешевке)
статуса городского поселения? На этот  вопрос отвечает замес-
титель главы администрации района Александр ТОКМАЧЕВ:

16 сентября в нашем рай-
оне пройдет традиционный
День здоровья. В этот день в
Задонске состоится ряд
спортивно-массовых мероп-
риятий. В том числе торже-
ственная встреча чаши здоро-
вья, которая прибудет к нам
из соседнего Хлевенского
района.

Оргкомитет по проведению
Дня здоровья обращается ко
всем горожанам и жителям рай-
она стать активными участника-
ми спортивно-массовых мероп-
риятий и попытаться хотя бы в
этот день почувствовать вкус
здорового образа жизни. Давай-
те хотя бы на время откажемся от
вредных привычек, от сигарет и
спиртного, и попытаемся про-
явить себя, демонстрируя силу,
ловкость и выносливость. Ведь
это же интересно выяснить,
сколько раз мы подтянемся на
турнике, отожмемся от пола, за
сколько пробежим 60 или 100
метров.

Дерзайте, дорогие друзья!

Оргкомитет
по проведению

Дня здоровья

16 СЕНТЯБРЯ
ПРОЙДЕТ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПОЗАБОТИЛСЯ МОНАСТЫРЬ

20 сентября в Липецке стартует традиционный Всероссий-
ский кросс наций. Участие в нем примут и представители За-
донского района.

Любителям бега, пожелавшим принять участие в кроссе, не-
обходимо позвонить в администрацию района по телефону 2-
10-33, чтобы сделать заявки.

Анонс

—“¿–“”≈“ �–Œ—— Õ¿÷»…

Нитка газопровода проложена
до деревни Засновка Ксизовского
сельсовета. Ее протянули от села
Сцепное.

Данного момента ждали очень
долгое время, и засновцы с завис-
тью смотрели на своих соседей,
которые были избавлены от необ-
ходимости запасаться на зиму дро-

вами и углем. Выполнили проклад-
ку газопровода газостроители из
Липецка. Сейчас уже начинаются
работы по подводке газа к домам,
и население закупает газовое обо-
рудование. К этой зиме первые 15
домов уже будут газифицированы,
а в перспективе их число должно
удвоиться.

В ЗАСНОВКУ ГАЗ ПРИДЕТ ДО ЗИМЫ

Более чем на 6 тыс. гектаров убрана сахарная свекла в ре-
гионе на 10  сентября, что составляет 13% общей площади план-
таций, сообщили агентству «Липецк-Инфоцентр» в областном
управлении сельского хозяйства.

У  нас  в  области
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(Окончание. Начало на с. 1)
- Кстати, участники не очень

давно проходившего в Задонске

пресс-тура, а это ведущие жур-

налисты печатных и радиоэлек-

тронных СМИ Липецкой области

и ряда соседних регионов, отме-

тили высокий потенциал нашего

муниципального образования в

плане развития особой экономи-

ческой зоны «Задонщина»...

- Вот этот потенциал нам и
предстоит использовать. Надо ли
говорить, какой это серьезный эк-
замен для всех, кто в сфере управ-
ления работает? Выдержать его
удастся только тем, кто умеет рабо-
тать творчески, инициативно, для
кого создание особой экономичес-
кой зоны не просто разговоры, а
дело, в которое он готов вложить
душу.

- Коль уж речь зашла об уме-

нии работать с заглядом на поко-

ление вперед, то нельзя, оче-

видно, не сказать вот о чем. Мы

в газете как-то поднимали воп-

рос о том, что в условиях «Задон-

щины» будут работать те, кто се-

годня сидит за школьными

партами. А их надо к этому гото-

вить. Значит, надо и образова-

тельный процесс строить так,

чтобы ребята получали соответ-

ствующую информацию о буду-

щей экономической  зоне...

- Совершенно правильная по-
становка вопроса. Что-то в этом
плане, конечно, делается. Но, ду-
мается, этого недостаточно и кор-
рективы в учебные планы вносить,
конечно, придется. Нам ведь необ-
ходимо сформировать поколение,
которое мыслить-то будет катего-
риями иной социально-экономи-
ческой ориентации, поколение с
другим менталитетом, как модно
сегодня выражаться. И тут нужна
четко ориентированная на будущее
программа действий, о чем надо
серьезно думать уже сейчас.

- На областном администра-

тивном Совете губернатор остро

поставил вопрос об ответствен-

ности власти перед людьми,

имея в виду ее не показную, а

реальную близость к народу.

Когда проблемы территории ре-

шаются не формально-бюрокра-

тически, а с учетом насущных

интересов людей. Какова Ваша

точка зрения на этот счет?

- Она просто не может быть дру-
гой, если мы хотим, чтобы власть и
население, эту власть избравшее,
действовали, так сказать, в единой

упряжке. И пред-
ставители влас-
ти, естественно,
должны четко
осознавать, что
насущные инте-
ресы людей для
них - главное.

Не очень
давно у меня на
приеме побыва-
ла группа роди-
телей, чьи дети

посещают детский сад №3 в Задон-
ске. Сад закрыли по решению суда
в связи с претензиями санитарно-
эпидемиологической службы.  А в
городе напряженка с размещением
ребятишек в детских дошкольных
учреждениях. Потому мы обязали
руководителей соответствующих
служб сделать максимум возмож-
ного, чтобы ремонтные работы в
садике выполнить в сжатые сроки.
А до этого оперативно отремонти-
ровали детские сады №5 и №6 в
Задонске и сад в Донском.

Газета, кстати, об этом написа-
ла, так что люди могли оперативно
узнать, как решается вопрос. Могу
сказать, что на оперативках в адми-
нистрации постоянно ориентирую
подчиненных на то, чтобы проявля-
ли максимум внимания к нуждам и
запросам населения, периодичес-
ки выступали в местной прессе,
дабы отношения власти и населе-
ния были прозрачными.

- К нам в редакцию недавно

обратилась группа жильцов из

только что сданного многоквар-

тирного дома 1 «В» по улице Зап-

рудной в Задонске. Они сообща-

ли о недоделках, которые оста-

вили после себя строители. На

претензии жильцов очень четко

отреагировал заместитель гла-

вы района В. Мелихов, который

взял вопрос на контроль. Это,

так сказать, в подтверждение

сказанного выше.

- В этом ключе и будем рабо-
тать, хотя, конечно, есть вопросы,
которые быстро никак не решить.
Но тут уж надо разъяснять людям
реальную ситуацию, а не обещать
заведомо невыполнимое. Практика
беспочвенных обещаний ни  к чему
доброму привести не может, от чего
и предостерегаю подчиненных.

- Григорий Иванович, в марте

2010 года состоятся выборы

глав городского и сельских посе-

лений, депутатов сельских Сове-

тов. В очень непростых услови-

ях будут они проходить, посколь-

ку финансово-экономический

кризис в Лету пока не канул. Что

могли бы сказать в этой связи?

- То прежде всего, что избира-
телям (а это практически все взрос-
лое население района) придется
держать серьезнейший экзамен на
гражданскую и политическую зре-
лость. Надо очень хорошо поду-
мать, кому мы доверим управлять
территорией в столь сложное вре-
мя. Любителей давать заведомо
невыполнимые обещания, попули-

МЫСЛИТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
НАДО УЧИТЬСЯ...
На вопросы «Задонской правды»

отвечает глава района

Григорий МОСОЛОВ

стски критиковать всех и вся у нас
хватает. Но в организации жизни на
территории погоду делают не они,
а те, кто умеет эффективно в сло-
жившихся условиях решать постав-
ленные жизнью вопросы, проявляя
при этом компетентность и умение
принимать взвешенные и мудрые
решения. Словом, прежде чем за
кого-то проголосовать, давайте
проявим взвешенность, мудрость и
высокую ответственность. Это и
будет реальное самоуправление в
действии.

- Есть уверенность, что не-

простой год 2009-й район завер-

шит нормально, разумеется, ис-

ходя из сегодняшних социально-

экономических реалий, а в 2010

году удастся взять нормальный

старт?

- То, что год 2009-й мы завер-
шим в рамках намеченных плано-
вых показателей, - это  вне всякого
сомнения. Прогноз, который был
озвучен на состоявшихся недавно
районном административном Со-
вете и сессии районного Совета
депутатов, это подтверждает. Что
будет в 2010 году, сейчас сказать
трудно, хотя ясно, что легким он не
будет. И в проекте плана социаль-
но-экономического развития, кото-
рый сейчас разрабатывается, это
учитывается.

Надо настойчиво работать над
расширением налогооблагаемой
базы, сокращать недоимку, уровень
которой все еще высок, развивать
формы малого и среднего пред-
принимательства, личное подворье
на селе. Требуют серьезной под-
держки кооперативные формы хо-
зяйствования на селе, без чего не-
возможна реализация программы
«Подворье». Надо вообще научить-
ся по-хозяйски распоряжаться
всем, что имеем. Все должно быть
на строжайшем учете, факты расто-
чительства и разгильдяйства надо
свести хотя бы к минимуму. В этом
плане мы далеко небезгрешны, а с
экономией энергоресурсов, вод-
ных ресурсов дело обстоит не луч-
шим образом. Так что резервов,
которые позволят нам с меньшими
потерями пройти трудные времена,
достаточно, и надо всем нам поста-
раться, чтобы они не оставались
просто резервами.

- Мы готовимся торжествен-

но отметить День города и райо-

на, который пройдет в Задонске

26 сентября. Что можете сказать

по этому поводу?

- Только одно: мы обязаны хо-
рошо помнить и почитать наше ис-
торическое прошлое, где находят-
ся наши корни. Без этого нет ни
нормального настоящего, ни дос-
тойного будущего. А история у нас
богатая, как и то культурное насле-
дие, которым мы располагаем.
Если по-хозяйски распорядимся
всем этим, у нас будет и «Задонщи-
на», и достойная жизнь.

Беседовал
В. ПЕРВЕЕВ
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Люди идут по свету,
Им вроде немного надо:
Была бы прочна палатка
Да был бы

не скучен путь...
Эти замечательные слова из

песни я ставлю эпиграфом к
своему рассуждению о здоро-
вом образе жизни. Районная
газета часто выступает на эту
тему. И всем, конечно, понятно,
ЗОЖ - это прежде всего отказ
от вредных привычек: курения,
пьянства, лености...

У нашей молодежи, а то и у
подростков 12-14 лет уже дав-
но вошло в норму: сигарета и ба-
ночка-бутылочка чего-нибудь
горячительного, благо, это все
всем (пока еще) доступно. При-
чем, в любое время суток - «пей
- не хочу!». Вот это круто! (как
теперь говорят). А спортом за-
нимаются единицы, в походы
ходят  - и того меньше.

...Вспоминаю 60-е годы про-
шлого века. Парни и девчата
любили ходить в спортивные
секции, благо, они были бес-
платные. Бегали, прыгали, хо-
дили на лыжах, катались на
коньках... Действительно -
жили по лозунгу: «Дальше,
выше, быстрее». Мы с мужем в
то время учились в Воронеже
и благодаря нашим замечатель-
ным преподавателям, увлека-
лись туризмом. Почти вся
группа будущих фельдшеров (а
было нас 35 человек) каждую
субботу приходила на занятия
с рюкзаками, а после занятий
мы отправлялись в поход. В
любую погоду субботу ждали
как праздник. Мы исходили
все окрестности Воронежа.

Кто-то усмехнется: «Поду-
маешь, окрестности... Это же не
какие-то там экзотические
страны!?» И будет не прав! Пу-
тешествовать по родным про-
сторам очень увлекательно.
Например, мало кто знает, что
на берегу реки Дон в районе
села Сторожевое есть удиви-
тельные меловые горы. Там
даже пещеры есть. Это чудо! И
разве увидеть это не интерес-
но? А заповедник бобров  в
районе Рамони, а выхухоли
(кто их видел?).

Да много еще чего.
...Однажды мы отправились

в большой поход, который на-
чали от Липецка и по течению
реки Воронеж дошли до горо-
да Воронежа. Сначала мы заре-

гистрировались в турбю-
ро, получили там карту
нашего маршрута, палат-
ки и кое-какое снаряже-
ние. Закупили минимум
продуктов: несколько ба-
нок тушенки, пшено, ма-
кароны, хлеб. Все купили
вскладчину. А сложились
всего по 6 рублей.

В Липецк мы приеха-
ли на автобусе, предос-
тавленном шефами. Оз-
накомились с городом.
Фотографировались у
знаменитого шпиля, но-
чевали в санатории-про-
филактории. Пили мине-
ральную водичку прямо

из скважины. Благо, тогда ее
можно было пить бесплатно
сколько хочешь!

Еда у нас была простая: ку-
леш, печеная картошка (ее нам
давали жители деревни), уха
(если ребята поймают рыбку),
каша и чай со свежезаваренны-
ми листиками смородины, зве-
робоя, земляники, костяники,
цикория. А еще были у нас
главные предметы, которые
берегли как «зеницу ока» -
мандолина и гитара.

Вечером у костра мы подо-
лгу пели наши туристские пес-
ни, которых  знали много. И
спелись уже так, что хоть на
сцену выпускай. Иногда где-
нибудь в наиболее красивом
месте мы оставались на 2-3 дня.
Купались, загорали, плавали
на лодках, собирали лилии,
читали книги... и были  беско-
нечно счастливы.

В конце июля все наши дру-
зья-туристы приехали к нам на
свадьбу, конечно, с гитарой и
мандолиной. Пели много по-
ходных песен. У каждого на
груди красовался маленький
значок «Турист СССР», кото-
рые вручили нам в туристичес-
ком бюро. И даже наряд невес-
ты и костюм жениха этот зна-
чок не портил.

...Прошли годы, мы все ра-
стерялись. А недавно у нас со-
стоялась встреча с нашим дру-
гом - туристом (нашли по Ин-
тернету), с которым мы вместе
прошагали не один километр и
съели не один котелок каши.
Вспоминали друзей, грустили
о тех, кого уже нет с нами, и
пели походные песни под гита-
ру. Ведь мы их все помним.
Душа ликовала, и казалось, что
молодость к нам снова возвра-
тилась. И опять вспоминались
слова из песни:

Счастлив, кому знакомо
щемящее чувство дороги,

Ветер рвет горизонт
и раздувает рассвет.

Хочется сказать молодым
людям: «Не обязательно стре-
миться в заморские страны.
Идите породному краю! Иди-
те пешком. И вы узнаете, как
это здорово! Лучше, чем наку-
риться, напиться и провести
вечер в душном помещении на
шумной дискотеке».

О. ИОСИФОВА,
г. Задонск

Ветеран труда Ольга Пав-
ловна Белых (до замужества -
Полднева) прошла большую
школу жизни. Великая Отече-
ственная война прервала ее
учебу в Воронежском педаго-
гическом институте после
окончания второго курса. При-
шлось вернуться домой в За-
донск и работать - сначала сек-
ретарем в райфинотделе, а по-
том - учителем истории в Хме-
линецкой школе.

Вместе с другими молоды-
ми девушками Ольга помогала
крепить оборону родного края:
копала окопы, дежурила на
вышке на аэродроме. Выполня-
ла другие поручения и вместе
со всеми ждала победу.

После войны поступила на
заочное отделение Липецкого
пединститута и перешла рабо-

тать в Задонскую школу глухих
детей сначала воспитателем, по-
том - учителем истории. В 1948
году вышла замуж за преподава-
теля истории Уткинской школы
Аркадия Ивановича Белых.
Супруги оказались людьми род-
ственными не только по профес-
сии, но и по духу. Семья полу-
чилась крепкой, вместе занима-
лись домашними делами и ого-
родом, вместе вырастили сына
Владимира.

Труд Ольги Павловны в шко-
ле-интернате был отмечен По-
четными грамотами и подарка-
ми, а также званием «Ветеран
труда». На пенсию она вышла в
1986 году, занималась огородом,
цветами. Вскоре умер муж. Уже
три года нет в живых и сына.
Боль утрат, тоску и одиночество
Ольга Павловна переносит

стойко.  Потихоньку занимает-
ся огородом, выращивает мно-
го цветов. В этом году богатый
урожай принесли ее любимые
яблони.

И вот уже год, как большим
другом и помощницей ветера-
на Белых стала соцработник
Тамара Заречина. Тамара час-
то навещает Ольгу Павловну.
Приносит сладкую выпечку,
приготовленную по вкусу по-
жилой женщины, расспраши-
вает о том, что ее волнует,  и
старается решить возникаю-
щие бытовые проблемы. Оль-
га Павловна благодарна Тама-
ре за чуткость и доброту и зо-
вет ее ласково дочкой.

И. БЕРНИКОВА,
зав. отделением №1

Центра соцобслуживания
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Как сообщили агентству «Липецк-Инфоцентр», областной во-

енно-полевой сбор патриотических объединений молодежи Ли-

пецкой области под девизом «В армии служить почетно!», уже пя-

тый по счету, пройдет 24-27 сентября близ села Ярлуково Гря-

зинского района. В работе этого молодежного форума примут

участие более 160 членов военно-патриотических объединений

и воспитанников кадетских классов в возрасте 16 лет.
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«Милый, славный, дорогой
Нинусик!» - так начинаются
десятки писем, найденные
мною в старом сундуке, где так-
же хранились пакетики со сре-
занными детскими волосика-
ми, рассыпающийся веер из
павлиньих перьев, аккуратно
завернутые в газетку и перевя-
занные тесьмой неотоваренные
хлебные карточки...

Оторваться от них было не-
возможно. И начались дни и
часы погружения в жуткое,
страшное и голодное послере-
волюционное время.

Никогда не думала, что
можно так увлечься чужими
письмами. Ломать голову над
расшифровкой почерков, скла-
дывать разделенные листочки,
ища совпадений в чернилах, в
бумаге, в стиле. Разгадывать
загадки – от кого? когда? Толь-
ко вопрос «кому» не стоял – все
письма были написаны моей
бабушке - уроженке Задонска
Нине Алексеевне Маликовой...
Вот письмо от ее сестры Оль-
ги, написанное 2 декабря 1920
г. : «…прошлый год пойдешь
хотя бы на Дворянскую, все
как-то развлечение, а теперь и
она пуста. Что касается вече-
ров, то правда они бывают до-
вольно часто, в неделю 2 или 3
раза, но я лично не хожу, во-
первых денег нет, а во-вторых
не с кем…».

Из письма Тихона Назаро-
ва зимой 1921 года: «...в Задон-
ске теперь проводится электри-
чество – скоро будет светло.
Кроме того, организован ор-
кестр духовой музыки под уп-
равлением Гузика, так что те-
перь на вечерах будем танце-
вать под духовую музыку…». А
«на Святках почти все учреж-
дения Задонска задавали вече-
ра, танцы под оркестр духовой
музыки»...

Не жизнь, а сплошная ра-
дость... Но вот, что пишет тетя
Вера, другая ее сестра: «Ты
только можешь меня понять, а
старые (хотя бы папа с мамой)
не так поймут и пожалуй поду-
мают, что мне очень хорошо
живется, коль веселюсь. Нет!
Одно другому не мешает, мож-
но голодать и веселиться. На
голодный желудок еще легче
растанцовывать! И, вообще, у
нас в Задонске танцуют все хо-
рошо».

А это пишет ее «старая»
мама, моя прабабушка, Дарья
Алексеевна Маликова, урож-
денная Лопухова, которой
было около 50 лет к началу
1930-го: «жизнь складывается
так, что иногда становишься в
тупик и не знаешь, что делать.
Да я, по большей части, стара-
юсь не думать, пусть идет сво-
им чередом и дальше, что будет,
увидим». К тому времени уже
налаженная советская жизнь
сделала проживание Малико-
вых в Задонске  невозможным.
Дела на хуторе шли плохо, про-
дукты дорожали, приходилось
продавать все подряд, семейное
серебро, ковры – но покупа-
лось это плохо и задешево. Ма-
газин оказался разграблен,
мужа и старшего сына Колю
арестовали и выслали, дом ото-
брали. Семья перебралась в
Елец, где мыкалась по съемным
квартирам... Из писем начала
лета 1930 года: «...и когда нас
выгнали, не было нам нигде
пристанища, думаю собака

имеет конуру, а у нас и ее нет.
Михаил пошел к знакомым,
снял амбар недели на две - по-
ложить наше барахло, а сами хо-
тели пока пробыть где ночь, где
день... От Коли получила пись-
мо, думала его уже нет в живых,
адрес ст. Лысьва Пермского ок-
руга… барак №2».

А дальше стало совсем пло-
хо – уже саму прабабушку с
младшими сыновьями Михаи-
лом и Павлом сослали в Казах-
стан в конце лета 1931 года.
«Когда нас привезли с России,
ночью выгрузили в степи, - чи-
таю в одном из писем Дарьи
Алексеевны. - Вы не думайте,
что на станции есть какие пост-
ройки, ровно никаких. Мы там
поделали палатки и жили, пос-
ле нас перевели сюда на 5 учас-
ток, здесь покопали землянки»…

А это написано 12 декабря
1931-го из Казахстана (20 верст
от Осакаровки): «...живем без
столов, без скамеек,
вообще в наших за-
кутках нет ничего,
если только сунду-
ки у кого есть, на
них спят, а некото-
рые вообще из ко-
лышек сделали
себе кровати, да и
тех делать не из
чего, придется по-
жечь, есть нечего,
топить нечем. Мо-
розы сильные, бу-
раны, сидим в сво-
ем закутке. Руки, ноги не согре-
ваются, а в некоторых хатах уже
есть умершие от голода и болез-
ней, есть и замершие, на улицах
встречаются мерзлые, много и
обмороженных. Гибель, предпо-
лагаем, неизбежная - только 12
декабря, а нам уже пришлось пе-
режить сильные морозы и мете-
ли, да одеться потеплее не в чего.
Купили шапку Павлу и Михаи-
лу валенки. Штаны из сундука,
что было подходящее, продали.
Все продала, здесь буханка
хлеба фунтов 8 - десять и
двенадцать рублей, паек
дают на рабочего 1.5 фун-
та, а не на рабочего 3/4
фунта. Но кроме хлеба-то
почти ничего. Целый день
чай, а в настоящее время и
чай греть не на чем. Павел
что-то заболел, что тогда
буду делать, если сляжет (в
Оренбурге уже кажется по
поводу тифа карантин)...
Живу под порогом, поме-
щаюсь на своем сундуке, у
меня сундук маленький,
Настин, который стоял на
хуторе, где мы обедали.
Около меня дверь, грязь, у
свиней хотя соломы посте-
лят, а у нас и этого нет,
здесь и спим, и обедаем все в од-
ном месте, в одной хате один-
надцать семей…»

В следующем письме - роб-
кая, но так и не оправдавшаяся
надежда: «…с 55 лет отпускают
на родину, только кто бы при-
ехал или взял на свое иждиве-
ние, … отпускают тех, кто уже не
способен к труду. Из России
приезжают в Акмолинск, там
делают бумаги, и тогда уже едут
до нас и являются прямо к Ко-
менданту, а тогда уже к своим
родным, а иначе сажают в казе-
матку, где сидят все арестован-
ные в холодной землянке, наби-
та полна, и некоторые из России
попадают туда, здесь каждый
шаг надо делать обдумано. В

сентябре отпускали - требовали
бумаги с места жительства, а те-
перь отменили. Обдумайте сами
как и что делать».

Увы, не выдержав тягот
ссылки, Дарья Алексеевна умер-
ла 16 марта 1932 года. А вот сы-
новья выжили, женились, у них
дети, внуки, живут в Караганде.

Павел и Михаил приезжали к
нам в Москву в 60-е годы, встре-
чались с сестрами.

Тяжело было читать эти
письма. Мне стало понятно, по-
чему ни разу, ни бабушка, ни ее
сестры, ни тем более братья, ко-
торых выслали вместе с матерью
в Казахстан, не захотели при-
ехать и посмотреть на свой род-
ной город. И только мама моя
решилась и приехала в Задонск
20 лет назад и, руководствуясь

запиской тети Веры, нашла и
дом на Соборной, и потомков
бабушкиных подружек, и даже
сад на хуторе, где было имение
Маликовых. И привезла из это-
го сада любимые бабушкины
яблоки – хозяйки уже не было в
живых, а яблони все еще плодо-
носили.

И вот теперь уже меня
ужасно потянуло в Задонск. Я
решила, что нужно съездить и
посмотреть, что это за город
такой, в котором в 1902 году
родилась моя бабушка в семье
купца Алексея Павловича Ма-
ликова.

На свое счастье я набрела
на сайт города Задонска - заме-
чательный, живой и информа-

тивный! Чего там только нет –
и история города, и последние
новости, и карты, которые я тут
же изучила и расстроилась: ни
одной из упомянутых в пись-
мах улиц на них не было. Ни
Соборной, ни Дворянской, ни
Троцкого...

Тут-то и пришли мне на по-
мощь администраторы сайта За-
донска – Danila и Roland.  Они
нашли перечень переименова-
ний улиц в книге Леонида Мо-
рева «Под перезвон колоколь-
ный», а потом, специально для
меня, выложили всю книгу на
сайт! Это было грандиозно!
Именно с этой книги, из которой
я узнала, что мой прадед Алек-
сей Маликов упоминался в Во-
ронежской летописи, начался
уже следующий, по-настоящему
осмысленный этап моих поис-
ков.

И вот, ни свет, ни заря, в со-
провождении девятилетней до-

чери, качу свой гро-
хочущий чемодан
по Крупской, она
же Соборная, она
же Троцкого, мимо
стен «Каменной
горы», о необходи-
мости которых чи-
тала в той же книге:
«срыть в том же ме-
сте гору и вымос-
тить бока для стока
воды, от разлития
которой в весеннее
время образуются

посреди горы такие рытвины,
что езда делается невозмож-
ной». Единственная гостиница
Задонска не порадовала - номер
оказался весьма потрепанным,
несмотря на цену: облупленный
старый стол, стулья и полотен-
ца не первой молодости... А вот
за окном номера все было чудес-
ным – вид открывался на про-
сторную площадь с голубыми
елями и на великолепный Ус-
пенский собор.

Обустроившись, как
могли, мы отправились на
поиски того самого дома,
единственный точный ад-
рес которого выглядел так
«улица Троцкого, д. 39». Бо-
лее же ранние письма и от-
крытки были надписаны
примерно так, как в расска-
зе про Ваньку Жукова –
«Задонск, Воронежской
губ., Маликову А. П.». Что
ж, видимо, до революции в
Задонске почтальонам не
надо было объяснять, кто
такой Маликов А. П. и где
живет. Они с братом Ива-
ном не один десяток лет
держали здесь и галанте-
рейный и книжный магази-
ны. Не случайно ведь имен-

но Алексей Павлович представ-
лял купечество Задонска на
встрече с императором Алексан-
дром III 31 марта 1882 года.

Помогла памятная записка,
написанная мамой после ее по-
сещения Задонска 20 лет назад.
Она тогда встречалась с фото-
графом Александром Иванови-
чем Маликовым и даже - с доче-
рью женщины, которая служи-
ла у Маликовых в начале века.
В этой записке было помечено -
«Бурцева А. Г. - домик с внутрен-
ним садом, очень приятным, ря-
дом с дедушкиным - ул. Крупс-
кой, д. 45 (книжный магазин, ку-
линария)».

Впрочем, в книжно-галанте-
рейном магазине, и сегодня за-

нимающем одну из бывших ма-
ликовских лавок, ни о каких
Маликовых не слышали, чему
я не удивилась. Столько лет
прошло. И каких лет, судя по
тем самым письмам. Хорошо
хоть письма сохранились и сбе-
регли живую память о моих за-
донских корнях. Память, кото-
рую безжалостные советские
годы выстудили из старинного
дома прадеда так надежно, что
даже я ее там не почувствова-
ла. И, если бы не мамина запис-
ка, наверное, так бы и не пове-
рила, что это тот самый, наш,
старинный дом...

На этом я уже решила ос-
тановиться и наконец-то полу-
чить удовольствие от спокой-
ной и умиротворенной атмос-
феры Задонска, от домов с
кружевными резными украше-
ниями, от просторных улиц,
где на окраинах, совсем по-
провинциальному,  пасутся
козы и купаются в пыли куры,
от Богородицкого монастыря,
тишину которого то и дело на-
рушают многочисленные па-
ломники, от прекрасного пар-
ка с детской площадкой под
его стенами.

Кстати, в монастыре меня
поразила совершенно домаш-
няя обстановка. Мы не оказа-
лись здесь чужими. Когда заш-
ли мы с дочкой в храм, там уже
шло соборование. Мы присое-
динились, так нас батюшки до
7 раз специально допомазыва-
ли, так как мы пришли уже не
к началу, никто даже не стал
выговаривать, что, мол, приез-
жайте через неделю, и что пра-
вильно, а что нет.

А потом мы нашли городс-
кой сад, вернее то, что от него
осталось за спортивной шко-
лой, расположенный вдоль
старой Дворянской, а теперь
Карла Маркса. Широченные
пни говорили о том, что здесь
когда-то были прохладные те-
нистые аллеи, по которым про-
гуливались гимназисты с
юными барышнями, и так за-
хотелось, чтобы из тех старых
и далеких времен зазвучал ду-
ховой оркестр, совсем как в ро-
мансе: «В городском саду игра-
ет духовой оркестр…». Наде-
юсь, так и будет, и оживет ста-
рый парк и городу суждено
только процветание - ведь, как
я слышала, здесь теперь орга-
низовывают туристическую
зону «Задонщина».

Мне кажется, все получит-
ся. Я, например, просто влюби-
лась в Задонск. Поразило, что
город практически не тронут
временем! Я обошла всю ста-
рую часть города, сфотографи-
ровала, мне кажется, каждый
дом. Столько красивых домов,
столько живописных мест в го-
роде! И очень хорошая, очень
приятная и доброжелательная
атмосфера, благодаря людям
здесь живущим! Потому и ве-
рится, что у задонцев все полу-
чится. И я искренне им этого
желаю.

Т. ДЫКИНА,
Задонск-Москва

На снимках: А. П. Мали-
ков и Д. А. Маликова с чада-
ми и домочадцами в канун
1917-го; гимназистки Ма-
рия, Нина и Вера Маликовы
- работа Задонской фото-
студии Багрянского (из се-
мейного архива).

К 230-летию Задонска

ƒŒ –≈¬ŒÀfi÷»» ƒŒÃ ¿À≈�—≈fl Ã¿À»�Œ¬¿ ¬ «¿ƒŒÕ—�≈ «Õ¿À» ¬—≈...
Автор материала, пред-

лагаемого в преддверии
Дня города вниманию чита-
телей «Задонской правды»,
Татьяна Дыкина - москвич-
ка, этим августом посетив-
шая Задонск в поисках ро-
довых корней. Ее бабушка,
Нина Алексеевна, была до-
черью Алексея Павловича
Маликова - одного из купе-
ческой семьи, три предста-
вителя которой оказались
вписаны на страницы исто-
рии нашего города рубежа
XIX и XX веков...
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С 15 сентября по 15 октября 2009
года в Задонском районе проводит-
ся месячник пропаганды безопасно-
го и эффективного пользования га-
зом в быту и промышленности.

Газ - это быстрое приготовление
обедов, горячий душ и ванна, чисто-
та в помещении, экономия в нашем
бюджете.

МЕСЯЧНИК
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
Проверку состояния газового

оборудования, широкое распростра-
нение листовок, плакатов, памяток о
правилах пользования голубым топ-
ливом, проведение инструктажей в
технических кабинетах горгаза, выс-
тупления специалистов на предпри-
ятиях города.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
ЭКОНОМЯ ГАЗ,
СОБЛЮДАЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
- РЕГУЛИРУЙТЕ работу газовых

горелок кранами так, чтобы пламя
было сине-фиолетового цвета и со-
стояло из коротких и равномерных
факелов у всех отверстий: пламя не
должно отрываться от горелки, гас-
нуть при любом повороте крана, не-
устойчиво гореть, иметь желтые коп-
тящие факелы.

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального кон-

тракта – строительство газопровода
низкого давления к зданию пожарного
поста д. Нечаево и газоснабжение от-
дельного пожарного поста д. Нечаево
сельского поселения Хмелинецкий сель-
совет.

Муниципальный заказчик, мес-
то нахождения и почтовый адрес:
Администрация Задонского муници-
пального района: 399200, Липецкая об-
ласть, г. Задонск, ул. Советская д. 25.

Адрес электронной почты:
zakupki_zadonsk@admlr.lipetsk.ru

Номер контактного телефона:
(47471) 2-17-43, факс 2-20-30

Контактное лицо: Исаева Вален-
тина Фёдоровна.

Объем выполняемых работ:
Лот № 1: строительство газопро-

вода низкого давления к зданию по-
жарного поста д. Нечаево и газоснаб-
жение отдельного пожарного поста д.
Нечаево сельского поселения Хмели-
нецкий сельсовет.

Начальная (максимальная) цена
контракта: 266 000 рублей.

Место выполнения работ: Ли-
пецкая область, Задонский район, д.
Нечаево сельского поселения Хмели-
нецкий сельсовет.

Срок выполнения работ: с мо-
мента заключения муниципального
контракта до 15.11.2009 г.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе
размещается на официальном сайте
госзакупок администрации Липецкой
области (http://tpl.admlr.lipetsk.ru) и
предоставляется муниципальным за-
казчиком со дня размещения без взи-
мания платы в форме электронного
документа или в письменной форме
по письменному заявлению любого
заинтересованного лица, в том чис-
ле поданному в форме электронного
документа, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответству-
ющего заявления по адресу: Липец-
кая область, г. Задонск, ул. Советская
д. 25, ежедневно в рабочие дни с 8
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пят-
ницу до 16 час. 00 мин., перерыв с 12
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (вре-
мя московское), кроме выходных
(суббота, воскресенье) и празднич-
ных дней.

Срок окончания подачи и нача-
ло рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 06.10.2009 г. в 10 час. 00
мин. (время московское).

Дата, время, место проведе-
ния аукциона: Администрация За-
донского муниципального района:
399200, Липецкая область, г. За-
донск, ул. Советская д. 25.,
07.10.2009 г., 10 часов 00 минут (вре-
мя московское).

- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ только исправ-
ными газовыми приборами.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ работу газо-
вых горелок без установленной посу-
ды. Не нагревайте газовые приборы
для отопления помещений, так как
это приводит к загрязнению воздуха
продуктами сгорания газа и увеличи-
вает его расход.

- ЗАКРЫВАЙТЕ посуду крышками
во время приготовления пищи.

Используйте по возможности
посуду минимального объема, высо-
той не более ее диаметра. Распола-
гайте посуду в центре конфорки.

- УБАВЛЯЙТЕ газ до минималь-
ного размера факела после закипа-
ния воды в посуде.

- ВЫКЛЮЧАЙТЕ немедленно га-
зовые горелки по окончании приго-
товления пищи.

- ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ образова-
ние накипи в чайнике. Длительное
кипение воды ускоряет отложение
накипи на внутренних поверхнос-
тях. Своевременно очищайте их от
накипи.

ПОМНИТЕ! Экономия газа
не только ваше личное -  это
важнейшая государственная
задача.

Администрация
филиала

«Задонскгаз»

ГАЗ - БОЛЬШОЕ УДОБСТВО!

Извещение о проведении открытого аукциона

ООО «ХЕТЕК ВОРОНЕЖ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ

черных металлов
по высоким ценам.

Возможен самовывоз.
Воронежская обл., Рамонский
р-он, с. Новоживотинное (не
доезжая поста ГИБДД и весо-
вого контроля - 4 км), ул. Ме-
ханизаторов, д. 29 «А».

Тел. 8 (4732) 92-94-76,
39-48-91.

Лиц. №ЧМ-81 от 29 мая 2008 г.

О К О Н Н Ы Й  С О Ю З !
Т е л .  2 - 4 1 - 0 6 ,

8 - 9 0 4 - 6 8 1 - 2 5 - 7 9 .
Скидки до 40%.

О К Н А  П В ХО К Н А  П В ХО К Н А  П В ХО К Н А  П В ХО К Н А  П В Х
Замер по области - бесплатно.

П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н А  И  Д В Е Р И
из немецкого профиля THYSSEN. Нарезка стекла.

Адрес: г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 2 «Ж». КРЕДИТ!
Тел. 2-48-04, 8-906-593-35-26.                          На правах рекламы

Продается 1-комн. квартира. 8-
904-680-92-87.

Продам ячмень, пшеницу с до-
ставкой. Тел. 8-906-592-13-17, 8-
905-178-84-30.

Продам картошку. Тел. 8-915-
559-80-47.

Продам б/у пиломатериалы
(балка, брус, решетник, шифер).
Тел. 8-906-593-35-26.

Продается корова. Тел. 8-920-
508-23-59.

Продается цельнометалличес-
кая «Газель» в аварийном состоя-
нии. С. Яблоново (Васильева Г. Д.).
Тел. 8-960-148-53-01.

Продается 2-х комн. квартира.
Тел. 8-920-515-92-67.

Продается дом в Задонске. Тел.
8-920-509-36-22.

Продается ВАЗ-21150, 2004 г.в.
Тел. 8-904-681-48-75.

Продается ВАЗ-21074 1997 г.в.,
цвет белый, дв.1.6, КПП-5, после
капремонта 2009 г. Тел. 8-904-297-
01-70.

Продается ВАЗ-21074, 2006 г.в.,
срочно. Тел. 8-920-504-79-91.

Продам ВАЗ-21043 2002 г.в.,
салон 07, сигнал., музыка, тониров-
ка, 103 тыс. км., 80 тыс. руб, торг.
Тел. 8-920-500-59-33.

Продается «Газель» тент (405
дв.) 2007 г.в., пробег 19 тыс. км. Тел.
8-904-681-34-68.

Продается корова черная, вто-
рой отел в октябре. Тел. 8-920-246-
47-09.

Продается 1/2 дома. Тел. 2-40-
41.

Продается доска обрезная,
необрезная, брус, штакетник. Тел.
8-920-515-67-49, 8-905-684-22-60.

Продается ВАЗ-21043, 2001 г.в.,
состояние отличное. Тел. 8-915-
559-45-54.

Продам морковь, бурак. Тел. 3-
92-18, 8-920-510-59-05.

Продается дом с мебелью в рай-
оне автодрома, все удобства, газ,
вода, телефон, гараж, хороший сад,
9 соток земли. Тел. 8-909-582-29-68.

Продам ВАЗ-21043 1996 г.в.
«Шевроле-Авео» 2007 г.в., срочно.
Тел. 8-920-242-30-50, 8-920-516-
82-15.

Продается «Газель» 1996 г.в.,
газ-бензин, тент, срочно, недорого.
Тел. 8-920-502-03-07.

Продается дом в с. В. Казачье,
участок 25 соток - за 500 тысяч. Тел.
Тел. 8-920-244-22-55.

Продается ВАЗ-2108 1995 г.в.
Тел. 8-920-512-49-31.

ПРОДАЕТСЯ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ) в хорошем состоянии.
Тел. 8-905-680-14-44.

ПРОДАЕТСЯ!        ПРОДАЕТСЯ!       ПРОДАЕТСЯ!

Ресторан «Орхидея» предлагает ЕЖЕДНЕВНО бизнес-ланч из 3-х

блюд всего за 120 рублей. Проведение свадеб, корпоративов, банкетов,

изысканное меню от 500 рублей. С 18 часов - живая музыка. Ночной

спорт-бар, бильярдная, работают с четверга по воскресенье с 20 часов.

Мы ждем Вас! Заявки по телефону 2-31-06.

На постоянную работу требуется художник-гравер, художник-
портретист (работа с гранитом и мрамором). Оплата труда высокая.
8-920-507-55-55.

Требуется водитель на трактор, водитель с личным а/м ГАЗ-
53 или ЗИЛ. Тел. 8-904-681-47-48.

Требуется водитель на автомобиль «Газель»-термобудка для
перевозок. Тел. 8-951-300-35-98, 8-904-280-50-07.

Школе-интернату 1 вида требуется рабочий по комплексному
обслуживанию здания. Тел. 2-16-46.

Задонский фи-

лиал ВОС по-

здравляет Чубаро-

ву Галину Алексан-

дровну с Юбилеем!

Желаем в жизни

все успеть.

И не стареть, а молодеть.

Здоровья,

бодрость сохранить

И много-много лет

прожить!

*         *         *
Любимую мамочку Берни-

кову Любовь Андреевну по-

здравляем с Днем рождения!

За доброту,

любовь и ласку,

За материнский

твой совет

Тебе, родная,

мы желаем

Здоровья,

счастья, дол-

гих лет.

Клещины.

19 сентября в GALAХУ вечеринка «ОСЕННИЙ БУМ»! Вход для всех бес-
платный! Как всегда для Вас яркое динамичное шоу, dj s, mc, go-go!

НЕ ПРОПУСТИ!!! Тел. 89205016555.

*            *            *
Кафе-клуб GALAХУ предлагает проведение свадеб, корпоративов,

вечеринок, меню от 500 руб. на человека!!! Без арендной платы!!! Тел.
89205016555.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Я, Тарабаев Владимир Васильевич, извещаю о сво-
ем намерении выделить земельный участок, площадью 10,04 га сельс-
кохозяйственных угодий в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения бывшего ТОО «Ульяновское», расположенные в
2800 м. юго-западнее с. Бутырки на поле с выделенным участком с ка-
дастровым номером 48:08:0000000:345 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Обоснованное возражение присылать на имя Тарабаева В. В. по
адресу: Липецкая обл. Задонский район, с. Бутырки или в адрес Управле-
ния Ф.Р.С. по Липецкой области 308059 г. Липецк пр. Победы д.8.

Вниманию подписчиков газет и журналов!
С 1-го сентября текущего года открыта подписка на периодичес-

кие издания на 1 полугодие 2010 года. Всегда рядом с вами.

УТЕРЯНА БАРСЕТКА с доку-

ментами на имя Дорошенко

Юрия Николаевича. Просьба

вернуть за вознаграждение. Тел.

2-37-45.

ИЩУ РАБОТУ по установке дверей. Тел. 8-904-287-58-61.

ИЩУ РАБОТУ каменщика. Тел. 8-920-508-11-61.

Куплю металлический гараж без места. Тел. 8-904-680-12-67.
Куплю дом недалеко от Дона. Тел. 8-916-352-71-86.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-960-153-81-17.

ПРИВЕЗУ дефекат, землю, песок, щебень. Тел. 8-961-036-26-24.

СДАЕТСЯ 2-х комн. квартира. Тел. 8-919-169-07-23.

СДАЕТСЯ дом в Тюнино. Тел. 8-920-245-76-53.

Кафе-клуб GALAXY ждёт гостей!

≈ÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡!

В современной России алко-

голизация россиян и смертность

от алкоголизма продолжает ос-

таваться на высоком уровне, не-

зависимо от того, что страна

неоднократно предпринимала

антиалкогольные программы. В

стране вводился сухой закон, в

1985 году была начата кампания

по борьбе с пьянством и алкого-

лизмом, но цель не была достиг-

нута. На смену официальной

продаже алкогольной продукции

в продажу стала поступать неле-

гальная алкогольная продукция,

в том числе спиртные напитки

домашней выработки.

В соответствии с Кодексом Ли-
пецкой области об административ-
ных правонарушениях под крепки-
ми спиртными напитками домаш-
ней выработки понимается жид-
кость любого цвета с содержанием
этилового спирта более 25 процен-
тов объема готовой продукции, по-
лученной перегонкой любых спир-
тосодержащих жидкостей, приго-
товленных из различного углевод-
содержащего сырья в домашних
условиях(к ним относится самогон,
чача, арака и др.), а также вырабо-
танные в домашних условиях путем
отделения (перегонкой, вымороз-
кой, с помощью центрифуги) алко-
гольной массы от продуктов броже-
ния зерна, картофеля, свеклы, ви-
нограда, различных фруктов и дру-
гих продуктов (к  ним относятся на-
питки типа настойки, наливки, конь-
яка и другие).

Данный Кодекс предусматрива-
ет административную ответствен-
ность за изготовление или хране-
ние с целью сбыта крепких спирт-
ных напитков домашней выработки
и (или) аппаратов для их получения
в виде административного штрафа
в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.

Лица, которые занимаются из-
готовлением спиртных напитков
домашней выработки, почему-то
забывают, что под сбытом понима-
ется возмездное или безвозмезд-
ное отчуждение крепких спиртных
напитков, т. е.  угощение, подарок,
продажа, расплата за работу и ус-
луги и т.д. т.п.

С каждым годом в Задонском
районе, как и в стране, растет уро-
вень выявляемости лиц, которые
занимаются сбытом крепких спир-
тных напитков домашней выработ-
ки, как и лиц, которые употребляют-
ся эти спиртные напитки.

Так в 2008 году мировыми судь-
ями Задонского района было рас-
смотрено 39 протоколов по делу об
административном правонаруше-
нии в области изготовления, сбыта
крепких спиртных напитков домаш-
ней выработки.

А в 2009 году за 6 месяцев было
рассмотрено уже 55 таких протоко-
лов! И поступление протоколов в
отношении лиц, которые занимают-
ся сбытом крепких спиртных напит-
ков домашней выработки,  миро-
вым судьям Задонского района
становится все больше.

Это не только признак расту-
щей бдительности милиции, но и
свидетельство роста социальной
беды. Вот бы задумались те, кто
продает самогон, о том, что его, в
конечном счете, употребляют их же
внуки, сыновья и мужья!

Г. ФЕДОРОВА,
помощник мирового судьи

судебного участка № 1

САМОГОНЩИКОВ
НАКАЗЫВАТЬ
СТАЛИ ЧАЩЕ


