
Актуальные  проблемы 
сельского здравоохране-
ния обсуж дали 31 мая на 
Всероссийской научно-прак-
тической конференции, кото-
рая прошла в Белгородской 
области, в городе Строи-
тель во Двор-
це  к ульт уры 
«Звёзд ный». 
Место  для 

п р о в е д е н и я 
к онференции 
выбрано не слу чайно: Бел-
городская область в числе 
лучших регионов, где раз-
витию сельской медицины 
уделяется большое внима-
ние. B работе конференции 
приняли участие министр 
здра воохранения России 
Вероника Сквoрцова, её 
заместители, руководители 
департаментов министерства 
и департа ментов здравоох-
ранения регионов, президент 
Националь ной медицинской 
палаты РФ Леонид Рошаль, 
первый заме ститель губерна-
тора Белгорoдской области - 
начальник департамента вну-
тренней и кадровой политики 
области Валерий Сергачёв, 
заместитель губернатора 
Елена Батанова. На конфе-
ренцию прибыли делегаты из 
83 субъектов России.
Вероника Скворцова по-

бывала в кардиохирурги-
ческом центре областной 

клинической  больницы , 
Центре врача общей практи-
ки села Терновка Яковлев-
ского района, пообщалась 
с пациентами и персоналом 
учреждения, а также оце-
нила применяемые здесь 

информационные техно-
логии.

«Мы посмотрели офис вра-
ча общей практики, он очень 
типичный. В этом офисе по-
ставлена интернетная связь 
на рабочее место врача, и 
начат уже электронный до-
кументооборот, что экономит 
время. Есть специальные 
электронные возможности 
для телеконсультирования 
и передачи результатов ис-
следований. Всё, что про-
писано в порядке оказания 
первичной  медицинской 
помощи, здесь есть. К тому 
же в учреждении хорошие 
подготовленные специали-
сты. Что меня порадовало: 
зарплата врача повысилась 
на 4 тысячи по сравнению с 
прошлым годом и практиче-
ски на 80 % повысилась зар-
плата медицинских сестёр, 
которые работают в этом 
учреждении», - подчеркнула 

руководитель Минздрава. 
Кроме того, в ходе объезда 

Вероника Скворцова посети-
ла Яковлевскую централь-
ную районную больницу. 

«Мы видим все современ-
ные возможности записи на 

приём, нет 
ни  одной 
о ч е р е д и , 
при том что 
во всех ка-
б и н е т а х 

идёт работа. Можно было 
записаться, через любое 
компьютерное устройство 
с помощью Интернета, ра-
ботала и обычная регистра-
тура, call-центр. Мы имели 
возможность из кабинета 
врача провести маленькую 
телеконференцию с сосуди-
стым центром, переговорить 
с заведующим отделением. 
Всё очень функционально. 
Что касается оснащения, то 
оно полностью соответству-
ет порядку оказания мед-
помощи. Важно, что даже 
на уровне села есть воз-
можность проведения дис-
пансеризации и детского, и 
взрослого населения. Часть 
технологий существует на 
месте, а часть обеспечива-
ется с помощью мобильных 
комплексов», - прокоммен-
тировала посещение Сквор-
цова. 

Е. ИВНЕВА.

Службе социальной защиты населе-
ния отводится важная роль в реализа-
ции эффективной социальной политики 
государства. Это, пожалуй, единственная 
ветвь исполнительной власти, которая 
призвана оказывать помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию: 
обеспечивать реабилитацию граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, 
активно сотрудничать с большинством 
общественных организаций социальной 
направленности.
На сегодня органами социальной за-

щиты населения района выплачивается и 
назначается более 40 видов пособий, ком-
пенсаций, субсидий, адресной помощи.
Наиболее комфортной формой жизнеу-

стройства для граждан пожилого возраста 
и инвалидов остаётся социальное обслу-
живание на дому. Человеку, ограниченному 
в возможностях в силу инвалидности или 
возраста, легче живётся в привычной об-
становке. Это способствует сохранению 
его психологического равновесия и со-
циального статуса.
Социальным обслуживанием на дому 

охвачены более 600 
человек из числа 
граждан пожилого 
возраста  и инва-
лидов.
С 1 апреля это-

го  года  в  учреж-
дении  внедрена  новая  социально-
реабилитационная услуга «Пункт про-
ката», которая  позволила  частично 
решить проблемы беспрепятственного 
передвижения, самообслуживания, до-
ступа к информации, общения для граж-
дан, временно утративших способности 
к самообслуживанию, созданы условия 
относительной независимой жизнедея-
тельности посредством обеспечения их 
техническими средствами реабилита-
ции.
В целях восстановления социальных 

ценностей семьи и брака, сокращения 
числа разводов, повышения престижа 
отцовства и материнства, общественной 
значимости труда родителей по воспи-
танию детей организована работа по от-
крытию Центра семьи. Уже подобрано и 
готовится под него помещение. А значит, 
будет ещё одна из новых форм работы 
социальной службы.

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: социальный работник Н. В. 

ШУШКОВА с В. И. СКВОРЦОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём социального работника! 

Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, потому что 
именно от выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь 
людей.
Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищённые категории граж-

дан. Среди них пожилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто особенно нуж-
дается в социальной защите и помощи государства. Социальный работник 
- не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состояние души.
Спасибо за ваш нелёгкий труд, за доброту и внимание, за готовность раз-

делить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту.
Желаем  всем представителям этой славной профессии крепкого здоровья, 

счастья, благополучия. 
Муниципальный совет Ровеньского района.
Глава администрации Ровеньского района.

Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà îöåíèëà 
çäðàâîîõðàíåíèå Áåëãîðîä÷èíû

8 июня
19.00 – районный фестиваль-праздник 

вокальных и хоровых коллективов «В 
песне душа народа» на бульваре Набе-
режный (танцплощадка).

9 июня
20.00 – открытие танцевальной пло-

щадки на бульваре Набережный – вечер 
отдыха для молодёжи.
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на второе полугодие текущего года. Если вы ещё не успели её оформить, поторопитесь!

p`inmm`“ l`qqnb`“ c`geŠ`
www.rov-niva.ru

ÑÓÁÁÎÒÀ,
8 ÈÞÍß

2013 ÃÎÄÀ
Цена 4,20 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ

12+

№ 46 (9575)

В одном из недавних но-
меров нашей газеты было 
рассказано о возможности 
нашествия на поля в нашем 
районе одного из главней-
ших и опасных вредите-
лей сельскохозяйственных 
культур - лугового мотылька. 
Для того, чтобы выяснить, 
насколько реальна эта опас-
ность на сегодняшний день 
и что делается для предот-
вращения распространения 
насекомого-вредителя, я об-
ратился за информацией к 
специалистам Ровеньского 
отдела филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» и поучаство-
вал в их очередной поездке 
на поля района для обсле-
дования всходов сельско-
хозяйственных культур на 
наличие гусениц лугового 
мотылька. Обследование 
проводилось главным агро-
номом этой организации И. 
Г. Гришко и их ведущим спе-
циалистом И. А. Малютой.

 Пока мы переезжали от 
одного поля к другому, Иван 
Григорьевич рассказал сле-
дующее:

- В этом году погодные 

условия для лу-
гового мотылька 
выдались очень 
благоприятные, в 
результате чего 
сейчас идёт мас-
совое рождение 
гусениц, которые 
и представляют 
главную  опас -
ность. Гусеница 
лугового мотыль-
ка уже уничтожает посе-
вы в районе Лознянского 
сельского поселения. На 
данный момент проведены 
обследования на выявление 
наличия этого вредителя в 
фермерских  хозяйствах 
района, ООО АПП «Наго-
ленское», СПК «1 Мая», «За-
веты Ильича», «Белогорье». 
Обработаны инсектицидами 
всходы более 1500 гектаров, 
где орудовали гусеницы.
Учитывая  всеядность 

этого вредителя, он опасен 
не только для сельхозпред-
приятий, но и для  владель-
цев приусадебных участков. 
Яйца мотылёк предпочитает 
откладывать на сурепке и 
мари белой (лебеде), сама 

гусеница любит распола-
гаться невысоко, на нижних 
листьях растений. В первую 

очередь, можете най-
ти гусеницу на всхо-
дах подсолнечника 
и кукурузы. Когда 
гусеница начинает 
расти, то опутывает 
паутиной всё расте-
ние. Узнать её тоже 
довольно  легко  – 
при прикосновении 
к ней, гусеница мо-
ментально начинает 
спускаться на нитке 
паутины. Для борьбы 
с луговым мотыльком 

можно использовать любой 
инсектицидный препарат, на-
пример: «децис», «фастак», 
«каратэ». Если длина гусе-
ницы на вашем участке пре-
вышает один сантиметр, то 
норму препарата необходи-
мо увеличить на 25-50 про-
центов.
Разговор закончился по 

приезде на очередное поле. 
Специалисты занялись про-
веркой растений. В тот день, 
объехав несколько полей, 
следов присутствия лугового 
мотылька они не обнаружи-
ли, что хоть немного обра-
довало, но, по их словам, до 
окончания борьбы с вреди-
телем ещё далеко.

Р. ЛЯПИН.

Известный белгородский альпинист, прези-
дент Белгородской федерации альпинизма и 
скалолазания Сергей Николаевич Шевченко 
в этом году осуществил свою мечту – принял 
участие в восхождении на высочайшую гору 
планеты Эверест. Это уже его семидесятое 
восхождение на горные вершины.
С. Н. Шевченко первым из белгородцев, 

в составе международной экспедиции из 
12 человек, был на Эвересте – на высоте 

восемь тысяч метров. С собой в экспедицию 
он взял исторический номер «Белгородских 
известий» - со статьёй о первом покорителе 
космоса Юрии Гагарине. Экспедиция дли-
лась более полутора месяцев. Для альпи-
нистов – это сплошные испытания гор на 
прочность. 20 мая участники экспедиции 
взошли на вершину Эвереста и водрузили 
на ней  флаг России и Белгородской об-
ласти. 
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Уважаемая редакция!
Посылаю вам фотографию 

картины-панорамы имения дей-
ствительного статского советни-
ка Георгия Андреевича Фирсова 
при Панском хуторе Ровеньской 
волости. Имение располагалось 
между Ровеньками (Козынов-
кой) и хутором Зелёная роща, 
примерно в семи километрах 
от Троицкого храма. Картину я 
писал по памяти из рассказов 
моей мамы Прасковьи Гаври-
ловны Кветкиной (Пигуновой). 
До советской власти 
мама девчонкой рабо-
тала в панском саду 
на уборке фруктов. 
При советской власти 
большая семья Ми-
трофана Ивановича 
Кветкина проживала 
в одном их сохранив-
шихся фирсовских до-
мов, принадлежавше-
го уже колхозу «Новая 
жизнь».
Помню, мама рас-

сказывала и пока-
зывала места, где и 
что находилось. Я, 
шестилетний любоз-
нательный мальчик, 
обследовал все эти 
места, заросшие бу-
рьяном фундаменты. 
Находил пластмассо-
вые игрушки, метал-
лические вилки, лож-
ки, не имея никакого 
представления о них, 
ведь мы, дети колхоз-
ников, пользовались 
деревянными ложками, вилок 
не было, во многих семьях ели 
из одной миски, керамической, 
местного производства из крас-
ной глины. На покупку посуды 
денег не было.

- Вон там, - говорила мама, - 
большой панский сад. Яблоки, 
груши, сливы, черешни и вишни 
большие и вкусные. Сад обкопан 
глубокой канавой, с одной сто-
роны были въездные ворота. С 
востока и юга от сада  располага-
лись односторонние улицы, в до-
мах проживали работники поме-
стья. На перекрёстке улиц была 
часовня из красного кирпича. По 
православным праздникам в ней 
проходили службы. К северу от 

часовни по улице проходила 
грунтовая дорога через луг мимо 
небольшого кургана, на котором 
жили молокане (православные 
христиане особого толкования 
Библии – прим. ред.). Весенний 
разлив реки Айдар заливал весь 
луг, а у молокан во дворе сухо. 
С южной стороны сада по улице 
проходила дорога мимо часовни 

к водопою, а вправо – к живот-
новодческим помещениям.
С западной стороны сада, чуть 

в стороне от ворот были парни-
ки, а выше парников колодец-
журавль, глубокий, с дубовым 
срубом, вода в нём, как слеза чи-
стая, холодная и вкусная. Выше 
парников было три больших 
дома с открытыми террасами, 
дома из материала хвойных по-
род, на кирпичном фундаменте, 
крыши четырёхскатные, крытые 
железом,  стены оштукатурены 

и побелённые, а пол глинобит-
ный. Я думаю, деревянные полы 
заменили на глинобитные в со-
ветское время. В доме ближе 
к коморе (амбару) жила наша 
семья. На картине я изобразил 
маму, входящую в дом. Все комо-
ри сделаны из брёвен хвойных 
пород, полы деревянные, крыши 
крытые камышом и соломой, от-
крытые террасы. Комори стояли 
на больших камнях, чтобы пол 

не портился. Это были склады 
для хранения продукции, зерна, 
инвентаря и тары.
В стороне от коморь была 

кузня, винокурня-клуня, крытые 
черепицей. Между домами на-
ходился большой омшаник для 
пасеки. Перед домами в сторо-
ну горы выстроены большие, 
длинные птичники с покатыми 
односкатными крышами, крытые 
железом, длина каждого птични-
ка до 10 метров. От птичников 
шла грунтовая дорога в гору к 
верховью Воловикова яра. Там у 

криницы был черепичный завод. 
За птичником с боку дороги под 
горой небольшое кладбище.
С южной стороны Панского ху-

тора шла грунтовая дорога на 
Ровеньки. По левой стороне у 
речки Айдар возвышался курган, 
на котором стоял Старуновский 
шестикрылый ветряк.
В советское время сад вы-

рубили. На его месте от талых 
и дождевых вод образовалось 
заболоченное озеро Окоп. Дома 
разобрали и перевезли в Ровень-
ки. Комори, кузню переправили 
на центральную усадьбу колхо-
за «Новая жизнь». Омшаник и 

пасеку расположили в 
Скраливском лесу. Мой 
отец, Митрофан Ивано-
вич, обсаживал её сире-
нью и сторожил.
В  колхозе  «Новая 

жизнь» остались два 
птичника с железными 
односкатными крышами, 
на которых я учился ри-
совать мелом. Осталь-
ные птичники разобра-
ли и как стройматериал 
перевезли в Ровеньки. 
Черепичный завод тоже 
разломали. Бетонные 
блоки, наверно, до сих 
пор лежат у криницы.
Работая над книгой 

«Страницы истории Рос-
сошанской милиции» в 
Воронежском  ГАВО , 
в  материалах  ВГЖУ 
(Воронежское государ-
ственное жандармское 
управление) я обнару-
жил рапорт уездного 
исправника Соколова от 
23 сентября 1907 г., в ко-

тором сказано: «…Пожар в име-
нии действительного статского 
советника Георгия Андреевича 
Фирсова при хуторе Панском 
Ровеньской волости» (ед. хран. 
1711, стр. 212, ГАВО).
Ныне на месте хутора Панский 

– чистое поле. Плёс обмельчав-
шей речки напоминает водопой 
речки Айдар. Светлые пятна на 
чернозёме, да курган у речки, где 
стоял Старуновский шестикры-
лый ветряк – всё, что осталось от 
того места. Нет хутора Панский 
на карте и стёрт он с лица земли, 
как и десятки других известных и 
малоизвестных в районе.

И. КВЕТКИН.
г. Россошь.

2 “2!. mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ 8 ,ю…  2013 г%д= 1 46

Â ëåòî - 
ñ «Ïîêîëåíèåì»!

Этим летом золотые 
пляжи Анапы вновь встре-
тят мальчишек и девчонок 
из Белгородской области. 
Программа оздоровитель-
ного летнего отдыха фонда 
«Поколение» Андрея Скоча 

продолжается!
В этом году на Черноморское 

побережье отправятся 200 детей. 
Местом отдыха выбран один из 
лучших лагерей Анапы «Плане-
та». Территория лагеря неболь-
шая, но очень уютная. Много 
тени и цветов. Все постройки - 
после недавнего капитального 
ремонта. Пятиразовое питание с 
непременными фруктами в раци-
оне, комфортабельные номера 
со всеми удобствами, отличная 
культурно-развлекательная про-
грамма, ежедневное купание в 
море под строгим контролем 
вожатых и спасателей... Десять 
дней в «Планете» обещают стать 
незабываемыми.
По традиции в Анапу с «По-

колением» поедут дети из мало-
обеспеченных, социально неза-
щищённых, многодетных семей, 
дети работников бюджетной сфе-
ры, (медицинских работников, 
педагогов), а также дети участ-
ников боевых действий на тер-
ритории Афганистана и Чечни, 
курсанты военно-патриотических 
клубов. Поощряются отличники 
учебы, активно участвующие в 
общественной жизни школы.

А. ШЕВЧЕНКО.

Ïðîæèòî÷íûé 
ìèíèìóì çà ïåðâûé 

êâàðòàë 2013 ãîäà
Как нам сообщили в отделе по 

труду администрации района, 
прожиточный минимум в первом 
квартале в среднем на душу на-
селения составил 5820 рублей. 
Затраты на продовольственные 
товары составляют 47 процен-
тов, непродовольственные – 23, 
услуги – 23, расходы по обязатель-
ным платежам - 6,8 процента. По 
социально-демографическим груп-
пам населения прожиточный мини-
мум следующий: трудоспособные 
– 6253 рубля, пенсионеры – 4863, 
дети – 5647 рублей. Несколько раз-
нятся затраты на продукты питания 
– от 45 до 50 процентов, а также 
на другие товары и услуги.
Для сравнения: величина про-

житочного минимума за первый 
квартал по области в среднем на 
душу населения – 5825 рублей, для 
трудоспособного населения – 6269, 
пенсионеров – 4871, детей – 5603 
рубля.

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ Â ÏÔÐ
27 мая в отделении ПФР
по Белгородской области 
состоялось совещание 

в режиме видеоконференции 
по вопросу безусловного 
погашения задолженности 

по страховым взносам в ПФР. 
В совещании приняли участие 
районные управления ПФР, 
представители СМИ области. 
Управляющий отделением ПФР 

по Белгородской области Д. В. Ху-
даев подчеркнул особую важность 
своевременной и полной уплаты 
взносов в ПФР на лицевые счета 
работающих граждан, т. к. задерж-
ка в их уплате неизменно ведёт к 
снижению размера пенсии буду-
щих пенсионеров. Особенно это 
касается страховых взносов на на-
копительную часть пенсии, ведь 
несвоевременная передача этих 
средств в управляющие компании 
для инвестирования чревата поте-
рей инвестиционных процентов.
Следует отметить, что 11 райо-

нов области, в т. ч. и Ровеньский, 
не имеют задолженности в ПФР 
уже на протяжении 2-х лет. 
По итогам совещания принят 

план реализации мер по безуслов-
ному погашению задолженности по 
страховым взносам в ПФР.  

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Немалый опыт накоплен в организации и 

проведении досуговых, праздничных меро-
приятий с участием различных общественных 
организаций и движений. Словом, социальная 
служба в районе действует, развивается, рас-
ширяет сферу услуг.
А впрочем, вот как оценивают её работу 

со стороны те, кто непосредственно 
связан с ней (одни по долгу службы, 
другие – пользуясь её услугами), к 
кому мы обратились в канун про-
фессионального праздника с пред-
ложением высказать своё мнение по 
этому поводу, а также свои пожелания 
в адрес социальных работников.

М. П. ЩЕРБАКОВА, глава 
администрации Свистовского 

сельского поселения:
- На территории нашего поселения про-

живают 15 многодетных семей, 11 одиноких 
престарелых граждан, нуждающихся в по-
сторонней помощи, больше 10 - неблагопо-
лучных семей, есть малоимущие. Социальные 
проблемы этой категории граждан решаются 
при тесном взаимодействии сельской адми-
нистрации и управления социальной защиты 
населения.
Приведу такую цифру: в 2011 году органами 

социальной защиты населения было израс-
ходовано по нашему поселению 120 тысяч 
рублей. Средства немалые, а если ещё учесть 
то, что они были не просто розданы нуждаю-
щимся, а каждый рубль вложен в конкрет-
ное дело – кому-то отремонтировали крышу, 
какой-то многодетной семье помогли собрать 
детей в школу – приобрести одежду, принад-
лежности, были такие случаи, что в зимний 
отопительный сезон остронуждающимся по-
могали рассчитаться за потреблённый газ, 
не говоря уже о приобретении продуктовых 
наборов. К тому же все эти семьи прежде, чем 
им была оказана помощь, были посещены со-
циальными работниками с представителями 

местной власти, изучены все обстоятельства 
на местах, социальное положение. То есть, за 
всем этим большая кропотливая работа.
Хочу  сказать  большое  спасибо  работ-

никам  УСЗН  за  сотрудничество  с  нами , 
за  то  благородное  дело ,  которое  они 
выполняют.  Надеюсь ,  будем  и  дальше 
работать  в  таком  же  ключе .

А. М. СЫРБАЧЕВА, председатель 
первичной ветеранской организации 

с. Жабское:
- В нашем селе четыре соцработника – Свет-

лана Владимировна Крайнюченко, Ольга Ми-
хайловна Осипова, Марина Леоновна Колган 
и Елена Ивановна Лемешко. Обслуживают 
они 26 человек – это люди пожилого воз-
раста: кому-то уже за 80, есть и за 90, все 
они с разными судьбами, разными характе-
рами, к каждому нужен свой особый подход 
и наши соцработники его находят, потому и 
уважают их, и благодарят за внимание, от-
зывчивость.
Мне, как председателю совета ветеранов, 

приходится часто общаться с ними, совместно 
проводить встречи с ветеранами, а это бывает 
и в престольные праздники, и в дни рождений, 
они никогда не отказываются от участия в 
таких мероприятиях. Возникают какие-то про-
блемы, бывает, заболел человек, мы также 
совместно решаем, как помочь ему.
От души поздравляю наших соцработников, 

в их лице всех работников этой сферы, с про-
фессиональным праздником. Удач, сбываю-
щихся надежд, мира и добра всем!

О. Е. МОТОВА, многодетная мать, 
с. Лозная:

- Так уж случилось, 12 лет назад я потеряла 

мужа. Жили мы в с. Лозовое в старом вет-
хом домике. Родственников рядом никого. На 
руках осталось пятеро детей, как говорится, 
мал мала меньше. Ситуация безвыходная. 
И тогда я обратилась в отдел социальной 
защиты населения. Меня приняла Наталья 
Васильевна Мягкая.
Я безмерно благодарна ей за ту помощь и 

моральную поддержку, которую 
она оказала мне и моим детям в 
трудный час. Нам купили доброт-
ный дом в селе Лозная, помогли 
подвести воду, приобрели газовую 
плиту, и что очень важно – трудоу-
строили в свой коллектив соцра-
ботником, где я проработала пять 
лет и оттуда ушла на заслуженный 

отдых. Коллектив сплочённый, дружный. Я очень 
довольна ним. И в праздничный день желаю 
всем соцработникам хорошего настроения, по-
больше улыбок, здоровья, семейного счастья. 
Пусть у вас будет больше радости, а ваши дела 
всегда будут добрыми и хорошими.

В. И. СКВОРЦОВА, пенсионерка, 
п. Ровеньки:

- Нас семь человек, кого обслуживает Ната-
лья Владимировна Шушкова, живём на разных 
улицах – Ленина, Шевченко, Гагарина. Но 
она успевает три раза в неделю навестить 
каждого. Благодаря её заботливым рукам, в 
доме всегда убрано, грядки чистые. Принесёт 
из аптеки лекарства, оплатит коммуналку, 
сделает покупки и многое другое, о чём по-
просишь её.
Очень добрый человек. Вежливая, терпит 

наши капризы, ничего не поделаешь – в та-
ком уж мы возрасте и все разные. Всегда 
охотно побеседует, а этого нам, одиноким 
людям, так не хватает. Хочется порой с кем-
то поделиться и своими радостями и своими 
горестями. Говорят, если в женщине есть до-
брота – женщина состоялась. Эти слова и о 
ней – Наташе. Спасибо, что есть такие люди. 
(Фото на 1 стр.)
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На снимке: вот таким представил хутор Панский на холсте 
наш земляк, художник И. М. Кветкин, в правом верхнем углу – 
портрет Г. А. Фирсова.
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