родной I — не задумы ваясь

отвечает ЗОЯ ЩУКИНА на
вопрос 6-летнего Никиты.
И в этих словах - вся
нежность материнского
сердца. Именно МАТЕ
РИНСКОГО. Ведь для того,
чтобы подарить ребенку
тепло домашнего очага, не
обязательно быть его роди
телями по крови.
- Нам с мужем всегда хо
телось, чтобы у нас было
много детей, - продолжает
Зоя Ивановна. - И потому,
когда старшие дочь и сын не
много подросли, мы приняли
для себя решение - стать
приемной семьей. Так у нас
появилась Катя...
Сейчас Катюше уже 8 лет.
- В приюте девочка держа
лась замкнуто, - вспоминает
приемная мама. - Почти не
разговаривала. А как только мы
привезли ее к себе, в Дракино,
начала ворковать без умолку и
категорично заявила: «Обратно

не поеду!» Да мы и не соби
рались ее отправлять. Как-то
сразу сроднились...
Год спустя Щукины реши
ли, что детский смех в доме
должен звучать звонче и
громче. И семья стала еще
больше и дружнее, приняв

(В и з и т е р ы
АБОТА в районной Об
Р
щественной приемной
губернатора дает для на
чальства областного ранга
подходящую возможность
изучить на месте и свои
«профильные» вопросы.
Поэтому после приема в
городе руководитель управ
ления ветеринарии Воро
нежской области СЕРГЕЙ
КАПУСТИН отправился в Пе
тропавловское сельское по
селение. Там он посетил
молочнотоварные фермы

Никиту из Кантемировки у Никиты в Кантемировке
остался брат Женя. Ну как их
как своего.
Никитос тоже освоилсябыло разлучать? Узнав эту
быстро, - улыбается Зоя новость, Щукины немедленно
Щукина. - Уже в первый день отправились за мальчишкой.
спросил: «А можно я тебя ма И теперь братья по крови
стали еще и друзьями-водой
мой буду называть?»
Чуть позже выяснилось, что не разольешь.

ный специалист отдела опе
ки и попечительства ЕЛЕНА
РЫБАЛКИНА. - К примеру, в
2007 году их было всего три
в районе, в 2008-м - уже 8, а к
концу 2012-го -дюжина. Так что
на сегодняшний день 44 ребенка
смогли обрести пусть не родных,
зато настоящих родителей, кото
рые не предадут и не оставят в
трудную минуту...
- Кандидатов в приемные
родители мы направляем
в ш колу, д е йствую щ ую
при Бобровском интернате,
- рассказывает Рыбалкина. Там есть возможность пройти
специальные курсы и оконча
тельно утвердиться в правиль
ности принятого решения...
Главная наша задача - создать
максимум условий для того,
чтобы каждый ребенок-сирота
покинул стены приюта или ин
терната и отправился в дом,
где его любят и ждут.
ВАЛЕРИЯ ШИПОВА
(фото автора)
с. Дракино

Место в селе. Рабочее

во Владимировке и Пе
тр о п а в л о в ке , входящ ие
в состав отделения ООО
«ЭкоНиваАгро».
Главный ветинспектор об
ласти, похоже, был приятно
удивлен, когда увидел моло
дых работников, оценил орга
низацию производства.
Об этом у него был разговор
с управляющим отделением
Сергеем Марченко. Тот рас
сказал, как удается обеспечи
вать сохранность поголовья,
повышать продуктивность.

Именно такие составляющие
влияют на уровень заработ
ной платы. Есть результат есть и зарплата, все сегодня
это хорошо понимают.
А главное - есть работа. К
примеру, на владимировской
ферме занято 32 человека.
- Для села рабочие места
на производстве - важнейшее
дело, - дал понять С. Капу
стин. - Ведь трудоустроить
людей только в социальной
сфере крайне сложно.
Л. ИВАНЕНКО

