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СЦЕНА НА МИЛЛИОН
В селе Елань-Колено обновили культурно-досуговый центр
и заказали в Туле новый баян

Что нужно знать
при покупке продуктов

КУЛЬТУРА
КОЛЕНОВСКИЙ КДЦ вошел в федеральную программу «Местный Дом культуры» – проект партии «Единая Россия»,
и получил миллион рублей. По словам
директора КДЦ Светланы Кончаковой,
этих средств хватило для полной замены «одежды сцены» – кулис, задника и
остальных элементов, для замены старых кресел в актовом зале.
Еще 400 тысяч, уже из бюджета Коленовского поселения, было потрачено на
замену полов и конструкции сцены.
– До новогодних праздников мы планируем сменить изношенную плитку во
входной группе, двери в кабинетах и в
зрительном зале, – рассказал глава Коленовского сельского поселения Михаил Федюшкин. – Сейчас администрация
поселения занимается поиском средств
на эти цели.
Светлана Кончакова в этом учреждении работает 30 лет. И говорит, что такого основательного переоборудования
здесь на ее памяти не было.
– Поэтому для нас участие в федеральной программе и полученный
миллион – просто чудо, – радуется
Светлана Николаевна. – Кстати, кроме
нашего КДЦ еще лишь пять подобных
учреждений в Воронежской области
смогли получить средства на модернизацию по программе «Местный Дом
культуры».
До этого в течение последних нескольких лет был отремонтирован фасад здания, здесь также заменили кровлю, систему отопления, деревянные оконные
блоки поменяли на пластиковые. Часть
стен изнутри обшили панелями МДФ,
часть – выровняли и покрасили. Нынешнее оборудование КДЦ добавило ему
красоты и уюта.
– В нашем КДЦ есть ансамбль народной песни «Гармония», инструментальная группа «5-я четверть», руководит
которой Ян Чернушевич, – рассказал
заведующий культурно–досуговой де-

ПОТРЕБИТЕЛЮ

ятельностью Валерий Пометов. – Есть
еще группа «Грация» и много других
талантов, которые с удовольствием
приходят на репетиции, чтобы потом
блеснуть на сцене перед земляками. Молодежь играет в биллиард, настольный теннис, приходит в кружки и
на дискотеки. Так что ремонт нам был
жизненно необходим. Теперь каждый

коленовец и гость села, придя в КДЦ,
увидит, что это, и правда, учреждение
культуры.
Ждут в КДЦ и еще одной «обновки».
Когда в селе проходила отчетная сессия местного Совета, к главе Новохоперского района Виктору Петрову обратился баянист ансамбля «Гармония»
Борис Лунев с такой просьбой:
– Виктор Тихонович, у нас баян старенький, помогите купить новый.
Глава района пообещал решить этот
вопрос.
И вот через некоторое время в КДЦ
раздался звонок из районной администрации: «Ищите поставщика».
– Мы связались с Тулой, где изготавливают баяны, – рассказывает Светлана
Кончакова, – подготовили пакет документов на поставку инструмента, который стоит более 200 тысяч рублей. Надеемся, что уже в октябре новый баян
будет у нас в КДЦ.
Ольга ПОМЕРАНСКАЯ

ПОД СВОДАМИ ИСТОРИИ

В Крестовоздвиженском соборе города Новохоперска
прошел казачий Круг
КАЗАЧЕСТВО
НА КРУГЕ принимали присягу казаки Хоперского казачьего отдела Северо-Донского казачьего округа Союза казаков России. Мероприятия были
приурочены к 113-й годовщине со дня
рождения Наследника, Верховного атамана всех казачьих войск России святого Цесаревича Алексия. На этот раз присягу давали казаки станицы Хоперской и
хутора Хлебородный Аннинского района
– одного из 8-ми районов, входящих в
Хоперский отдел. Окормлял казаков иерей Константин Григалашвили.
Традиционно под звуки Имперского
гимна, молитвы русского народа «Боже,
Царя храни», на присягу было внесено
знамя станицы Хоперской. Казаки решительно подтвердили свое желание
принять присягу и по прочтении текста
присягнули на верность вере православной, казачеству и Отечеству.
Впервые практика приведения казаков к присяге в Крестовоздвиженском
соборе была введена в 2011 году приходским советом собора. Тогда присягу
принимали только казаки станицы Хоперской Новохоперского района. В связи с переводом в 2013 году атаманского

Этикетка –
показатель
качества

правления из Борисоглебска в Новохоперск традиция распространилась на
весь отдел.
– Это уже 4-я присяга в этом году и 13-я
с момента образования первого казачьего подразделения в Новохоперском районе – станицы Хоперской, – говорит атаман Хоперского отдела СКР Владимир
Лаенко. – Казаки дают присягу на Кресте

и Евангелии, то есть свое обещание казак приносит перед
Богом, а это очень большая ответственность.
Так почему же все-таки Крестовоздвиженскй собор? На
этот вопрос отвечает атаман
хутора Хлебородный – Дмитрий Расписиенко:
– Мы приехали сюда из Аннинского района, по местным
меркам, можно сказать, издалека. Начиная создавать казачью общину, хотелось бы
иметь твердый фундамент.
Первым камнем в нем и является присяга. Конечно, казачья присяга должна приниматься в храме, а храм,
связанный с историей казачества, - это второй и третий
камни в нашем фундаменте.
Все эти моменты соединены
в Крестовоздвиженском соборе города Новохоперска. Отрадно, что и
прошлое, и настоящее храма связано с
казачеством легендарного Хоперского
полка, основателя города Ставрополя, и
казаками станицы Хоперской, взявшими
его преемство в наше время на Новохоперской земле. Для нас это очень важно. Другого подобного храма, по-моему,
нам в округе не найти.

ЧАСТАЯ ситуация – взяли с полки продукт и сомневаемся, соответствует ли он критериям качественного товара?
В первую очередь, надо внимательно читать этикетку: обращайте
внимание на состав, калорийность,
срок хранения.
Чем меньше в составе продукта различных непонятных слов, тем
лучше. К примеру, ГОСТовское сгущенное молоко содержит только натуральное молоко и сахар, а вот тот
же продукт, но произведенный по ТУ,
может иметь совсем другой состав.
В нем присутствуют стабилизаторы
и эмульгаторы, а также различные
вещества с маркировкой E.
Есть среди них и безвредные добавки, например, обычная сода —
Е500. Но есть добавки Е, являющиеся
не только вредными, но и опасными.
Например, E110 – желтый краситель,
запрещен во многих странах, так как
вызывает аллергическую реакцию и
тошноту. E120 – карминовая кислота, и врачи настоятельно рекомендуют избегать ее употребления. Красители красного цвета E124, E127 и
E129 запрещены в ряде стран, ибо
являются канцерогеном. Перечень
можно продолжать.
Следует помнить, что состав ингредиентов, входящих в продукт, записывается в порядке убывания массовой
доли. Так что если, например, майонез
называется «Оливковый», а оливковое
масло стоит в составе продукта после
подсолнечного, значит, его добавлено
немного, и производитель, мягко говоря, лукавит в названии. Если в состав майонеза входят свежие желтки,
а не яичный порошок – то это, конечно, плюс к его вкусу и качеству.
Кроме того, в выборе качественных продуктов может помочь маркировка продукции знаками качества.
Их несколько. Это российский национальный знак качества, оператором которого является «Роскачество», логотип «100 лучших товаров
России», а также знак «Воронежское
качество», который представляет собой герб Воронежской области, заключенный в пятиугольник.
Такой знак присуждается по итогам регионального смотра-конкурса
«Воронежское качество», проводимого в области на протяжении уже 19
лет. В 2016 году в качестве участников конкурса о себе заявили 22 производителя пищевой продукции.
Увидев такие логотипы на упаковке, вы можете не сомневаться, что у
вас в руках высококачественный товар, производителю которого можно
доверять.
По информации департамента
предпринимательства и торговли
Воронежской области

