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У животноводов

ЕЩЕ ОДНА ГРУППА ПРИНЯЛА МАЛЫШЕЙ

В нашем районе несколько лет подряд реализуется программа масштабной реконструкции дошкольных
учреждений. Детские сады в д. Хмелинец, п. Соколье, д. Казинка, п. Ключ жизни и Газопровод, в с. Казаки
(«Солнышко»), п. Маяк, с. Голиково, с. Малая Боевка капитально отремонтированы. Каждый из них получил
возможность открыть дополнительные детские места.
Малыши теперь могут расти, развиваться, а взрослые — работать в комфортных условиях.
Заметим, что средства выделяются по программе софинансирования — из областного и районного
бюджетов.
В минувшую пятницу состоялось торжественное открытие пристройки к детскому саду «Тополек» в селе
Казаки. Здесь также появилась дополнительная группа для самых маленьких, а еще множество помещений,
которые для детсада были необходимы.
Заметим, что эта стройка была замечательна тем, что возводилась не только строителями на выделенные
средства. Свой вклад внесли депутаты областного и районного Совета депутатов, предприниматели села,
местная власть, родители.
В торжественном открытии принял участие начальник областного Управления образования и науки Юрий
Таран.
(Подробнее об этом событии мы расскажем в одном из ближайших номеров газеты).

Глава администрации района Николай Савенков, глава Казацкого сельского поселения Геннадий Иванов и начальник областного Управления образования и науки Юрий Таран перерезают алую ленточку.

Официальный раздел
МИНИМУМ УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации Липецкой области утвержден прожиточный минимум за четвертый квартал 2012 года.
В расчете на душу населения он составляет 5724 рубля; для трудоспособного населения — 6203, в том числе: для мужчин — 6354, женщин
— 6041, пенсионеров — 4683, детей до шести лет — 5143, в возрасте от
семи до 15 лет — 6004 рубля.

Конкурс
«ВМЕСТО ЕЛКИ — БУКЕТ»
Подведены итоги областного творческого конкурса «Вместо елки —
новогодний букет».
И вновь наши ребята оправдали надежды, заняли призовые места. По
результатам конкурса в номинации «Символ года» первое место у ученика
Казацкой школы № 2 Ивана Медведева (руководитель Николай Першин). В
номинации «Новогодняя сказка» равных не было Анастасии Гудниной из Казацкой школы № 2 (Тамара Богатикова). Второе место в этой же номинации
заняла Виктория Боева из школы с. Малая Боевка (Галина Боева). Среди
авторских работ педагогов также «серебро» у Дианы Конновой (Центр дополнительного образования детей). Почетной грамотой отметили и ученицу
Малобоевской школы Ангелину Жихареву.
Остается только поздравить учеников и их наставников с победой. Все они
заслуженно удостоены Почетных грамот. Надеемся, что и в следующий раз
призов не станет меньше. Кстати, фамилии некоторых победителей читатели
уже встречали на страницах газеты. Они были лучшими и в районном этапе
конкурса.
(Соб. инф.)

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено
молока за 21 января 2013 года,
вторые — за ту же дату прошлого
года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,9 10,5
ООО «Светлый путь»
11,0 12,6
ООО «АПК Черноземье» 4,8 11,0
По району
9,8 11,3
***
Одной из основных причин снижения продук тивности дойного стада в зимний
период остается недостаток
кормов. Хотя животноводам
ООО «Колос-Агро» по этому

поводу волноваться незачем
— в этом хозяйстве дела идут
неплохо. Нынешние результаты превышают прошлогодние
более чем на два килограмма.
И эти показатели — не предел,
к зиме здесь подготовились
основательно. При нынешней
кормовой базе и отношении
коллектива к работе можно достигнуть большего. Четкое соблюдение графиков кормления
и доения — залог стабильных
показателей и роста продуктивности молочного стада.

***
Одной из самых востребованных профессий на селе по-прежнему
остается доярка. Оператор машинного доения ООО «АПК Черноземье» Ольга Морева (на снимке) — одна из самых уважаемых и
опытных на своем предприятии. Нагрузка у нее — не позавидуешь.
В группе 42 коровы, а теперь и десяток телят. Все требуют особой
заботы.
— Это сейчас коров в группе много, а поначалу я к ним даже подходить побаивалась, — рассказывает Ольга Викторовна. — Тут ведь
нужны сноровка, наблюдательность, у каждого животного свой
характер. Приходится «договариваться». Теперь все эти тонкости
освоила…
Уже пятнадцать лет О. Морева отдала сельскому хозяйству.
Свою трудовую деятельность начинала поваром в местной столовой сразу после окончания школы. Как признается сама, очень
довольна, что все ее
дети, так или иначе,
пошли по стопам
матери.
Дочь Катя работает поваромкондитером, а старший сын Николай
трудится работником по уходу за животными. Да и младший Алексей сейчас
учится на механизатора, собирается
прийти на практику в
ООО «АПК Черноземье». Так что не исключено, что будет в
хозяйстве династия
Моревых.

Газета — добрый друг и советчик. Так
можно сказать и о районке. Информация обо всем, что происходит в наших
селах, консультации специалистов, полезные советы — все это можно найти
на страницах «В краю родном». А еще
мы размещаем объявления. Если вам
нужно что-то продать, купить, вы предлагаете какие-то услуги — приходите к
нам. Ваше объявление увидят не только
читатели печатной версии газеты, но и
те, кто регулярно заходит на сайт газеты
«В краю родном» (www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать о своем
бизнесе подробно, то это можно сделать
на страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и обо всем подробно
напишут. У нас более трех тысяч подписчиков. В том числе и те, кто предпочитает просматривать газету в Интернете,
значит, о вас узнают во всех уголках
района и не только. Также ждем ваших
предложений на тему о том, как сделать
нашу газету еще интереснее. Пишите обо
всем, что считаете важным. Ни одно ваше
пожелание, ни одна просьба не останутся
без внимания. Давайте делать газету вместе! Помните: мы работаем для вас.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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МАРКО ВОВЧОК:
ПОИСКИ, НАХОДКИ

Учитель ООШ с. Казаки Галина
Терехова вместе с учениками проделала большую краеведческую
работу. Результат ее — новые факты биографии писательницы Марко Вовчок. Сегодня мы публикуем
эту работу на страницах газеты.
«Мария Александровна Вилинская (псевдоним — Марко Вовчок)
— о д н а и з с а м ы х п о п ул я р н ы х
писательниц середины XIX века.
В свое время она была не менее
известна, чем Иван Тургенев и
Федор Достоевский. Марко Вовчок перевела на русский язык
пятнадцать романов Жюля Верна
и целую библиотек у писателей
разных стран. Сочиняла на трех,
говорила на семи, читала на десяти
языках. Блестящий талант, трудолюбие, широта интересов, сильный
и цельный характер, чуткость и
отзывчивость к запросам времени – все это соединялось в образе
необыкновенной женщины.
Т. Г. Шевченко считал ее лучшим украинским прозаиком и называл своей дочерью. А. И. Герцен
и И. С. Тургенев восхваляли ее
украинские рассказы. Н. Г. Чернышевский восхищался ее русскими
произведениями. Н. А. Некрасов и
М. Е. Салтыков-Щедрин дорожили
сотрудничеством с ней в «Отечественных записках».
В нашем школьном музее, руководителем которого я являюсь, есть
экспозиция, посвященная Марко
Вовчок, имеется подборка книг
в сельской библиотеке, которая
носит ее имя. И все это не случайно: Марию Вилинскую крестили в
церкви нашего села Казаки. Об
этом говорят все опубликованные
источники.
В краеведческой и литературной среде Липецкой области также
бытует мнение о том, что будущая
популярная украинская писательница
родилась в деревне Екатериновке
(ныне входит в состав Большеизвальского сельского поселения Елецкого
района).
Деревню (село) Екатериновка
(Екатерининское) «под Ельцом» называют биографы Марко Вовчок и советские литературоведы Е. Брандис,
А. Засенко, А. Белецкий, липецкие
краеведы А. Курков, А. Мартынов, Панюшкин, В. Шахов, елецкие краеведы
Ф. Руднев, С. Краснова, многочисленные электронные ресурсы.
Елецкий краевед Ф. Руднев
в 1959 году опубликовал статью
в местной газете с красноречивым названием «У Задонского
большака». Учебное пособие по
литературному краеведению, изданное Елецким государственным
педагогическим университетом,
уточняет: «ныне село Екатериновка
Елецкого района».
На сегодняшний день на территории Елецкого района есть только
одна Екатериновка — деревня (не
село), расположена в 10 км восточнее Ельца на автодороге Москва — Ростов (она же задонская,
липецкая трасса). Те же самые
краеведы утверждают, что крестили
Марию в Вознесенско-Георгиевском
храме нашего села Казаки, а это в
15 км в противоположную сторону
от Ельца.
Мы усомнились в том, что для
крещения родители повезли своего
ребенка так далеко (за 30 км). Почему они проехали через старинный
город Елец с его многочисленными
церквами? Логичнее было бы совершить обряд крещения именно
в Ельце.
Мы предположили, что Мария
Вилинская (Марко Вовчок) родилась
в деревне с похожим названием, и
деревня находилась в окрестностях
Казаков. Эта деревенька должна
была приписываться к ближайшему
приходу, т. е. к храму, находящемуся
в Казаках. Тогда вполне объяснимо,
почему ее крестили именно в этой
церкви.
(Продолжение следует).
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Липецкому краю — 60

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ

«На распутье» — так называлась
коротенькая заметка, опубликованная в одном из мартовских номеров газеты «В краю родном» за
1982 год. В ней выпускница школы
просит совет: какую профессию ей
выбрать. «Мы убеждены в том, что
при выборе будущей профессии
личные интересы должны полностью совпадать с общественными.
Ныне животноводство — ударный
фронт на селе, и мы обязаны неустанно растить для него бойцов».
Таков был ответ. Неизвестно, что в
конечном итоге выбрала девушка,
но многие ее ровесники в то время
оставались в родном селе.
Вот рассказ о выпускниках-82
Казацкой десятилетки. Им вручили
комсомольские путевки, согласно
которым будут работать в местном
совхозе.
«Учителя, родители, представители общественности обратились к

ребятам с добрыми напутствиями, пожелали им стать знающими, умелыми
хлеборобами и животноводами.
Десятиклассники Геннадий Глазков, Александр Мезинов, Евгений
Щепелев, Александр Селянин и
Николай Щепелев, окончившие курсы и получившие механизаторские
удостоверения, изъявили желание
сразу же после выпускных экзаменов
влиться в ряды коллектива совхоза
«Искра», пойти по стопам своих отцов, которые работают на земле.
Двенадцать выпускников и выпускниц Казацкой средней школы
получили комсомольские путевки в
Елецкое СПТУ № 2. Они приобретут
нужные селу специальности, вернутся в родной совхоз.
Ребята заверили, что не уронят
комсомольской чести, будут достойными наследниками старшего
поколения».
Нынешний директор Малобо-

евского ДК Елена Сергеевна Воротынцева тоже окончила школу в
1982-м. Она прекрасно помнит, как
в то время первый секретарь РК
КПСС Петр Горлов вручил им, выпускникам Ивановской школы, такие
же путевки.
— Это было что-то вроде целевого
направления, — говорит Елена Сергеевна. — Мы должны были отучиться
и вернуться в родное село.
Кстати, из 32 выпускников многие
остались в родном селе, окончили
сельскохозяйственные вузы. В. Капичникова, И. Гвоздева, Н. Юрова
много лет отдали животноводству,
А. Фадин, С. Коптев, В. Петрухин, С.
Еремеев тоже нашли дело по душе в
родном селе.
А в следующем, 1983 году, целый
класс Ивановской школы останется
работать на ферме. Но это уже тема
для другого рассказа.

И. СТЕПАНОВА.

Дорога к храму

«СЕРЕБРИСТЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК РОЖДЕСТВА»
Первые шаги духовного воспитания дошкольников — это
радость приобщения к православным традициям нашего народа. Недавно в детском саду
п. Ключ жизни прошел праздник «Серебристый колокольчик
Рождества». Этим мероприятием
завершилась череда Новогодних
праздников.
Дни от Рождества до Крещения
называют Святками. Люди ходят
в церковь, в гости, колядуют и
славят Христа-младенца, поют
рождественские песни, желают
родным и друзьям добра, мира,
любви.
В этом году праздничный утренник значим тем, что в гостях у
малышей побывал священник из
церкви Елецкой иконы Божией
Матери — отец Сергий (Яцков).
Он поздравил детей и сотрудников детского сада с праздником
Рождества Христова, рассказал,
в каком городе родился Младенец
Христос, кто была Его Мать и о
многом другом.
Благодаря музыкальному руководителю Ольге Меркуловой в
центре зала был устроен настоящий
вертеп, внутри которого можно
было увидеть Младенца Иисуса,
Иосифа, Деву Марию, пастухов,

Отец Сергий в гостях у педагогов и воспитанников детского
сада п. Ключ жизни.
домашних животных и рождественскую звезду.
Малыши увлеченно читали стихотворения, пели песни, играли и
танцевали.
Заметим, что подобная работа
стала возможна благодаря активности воспитателей, детей и родителей в организации и проведении
православных праздников. Педагоги всегда первые помощники в

подборе материалов, оформлении
зала, изготовлении костюмов, а
дети и родители — активные исполнители ролей, участники выставок
и конкурсов.
Под влиянием праздничной атмосферы православного праздника
в дошкольном учреждении малыши
стали дружелюбнее, отзывчивее и
добрее.

(Соб. инф.)

Тропинку к реке, где на Крещение можно окунуться в воду, жители Нижнего Воргла знают хорошо.
В минувшую субботу шли сюда неспешно, знали, что к полуночи обязательно успеют, что места здесь
хватит всем. Хотя народу собралось немало. Дорогу к купели «протоптали» и горожане. На берегу реки
выстроился немалый автомобильный ряд. Приехали и пришли к воде люди самых разных возрастов.
— Уже несколько лет кряду спешим сюда всей семьей. Правда, в купель окунается только муж. Мы
же с детьми обязательно умываемся, набираем воды. Она и впрямь в этот день какая-то особенная, не
такая ледяная что ли, бодрящая. Теперь вот к нам присоединились наши друзья, они тоже приехали всей
семьей. Этот православный праздник для нас стал не
менее важным, чем Новый год, — рассказала Татьяна
Головина из Ельца.
В Нижнем Воргле побывала и специальная рейдовая бригада, в составе которой были начальник отдела
по МП, ГО и ЧС райадминистрации В. Ноздреватых,
начальник ПЧ-14 А. Якунин, руководитель гарнизона
пожарной охраны г. Ельца А. Коврижных. Как отметили
специалисты, не только здесь, но и в других населенных пунктах Крещенское купание прошло без ЧП.
Набрав воды, окунувшись в купель, народ неспешно
отправлялся домой. Хочется верить, что с чистыми
помыслами…
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Жизнь как она
есть

«ОПЫТ — СЫН ОШИБОК
ТРУДНЫХ…»

В свои семнадцать лет Юля считает себя весьма взрослой и самостоятельной. Ей неинтересны сверстники,
учеба и мнение мамы относительно
ее образа жизни. Несколько последних лет девочка состоит на учете в
КДН. Она ни к чему не стремится, надеясь, что в один прекрасный момент
ее жизнь круто изменится.
Возможно, Юля думала бы иначе,
окажись с ней рядом человек, который помог бы ей встать на верный
путь. К сожалению, маме это не под
силу. Дочь прислушивается только к
своему молодому человеку, к которому, кстати, часто сбегает из дома.
Он, видимо, поддерживает девочку
во всем. А ведь ей едва удалось
окончить девять классов. Она пробовала работать, но и это занятие
ей очень быстро наскучило. Любую
попытку матери поговорить по душам
воспринимает агрессивно, грубит и
напрочь отказывается учиться. Также
общается со всеми, кто пытается до
нее достучаться.
— Любовь вскружила ей голову,
— пояснила мать во время очередного посещения семьи социальной
службой. — Я вообще не знаю, как
с ней разговаривать. Ей ничего не
интересно. Только и слышу рассказы
об этом молодом человеке, как все
у них будет хорошо. Только порадуюсь, если у них все получится. Но
как объяснить, что без образования
устроиться в этой жизни тяжело, я, к
сожалению, не знаю…
Женщина признается, в том, что
девочка так себя ведет, есть отчасти
и ее вина. Наверное, где-то упустила,
не доглядела. Занимаясь устройством своей личной жизни, не заметила, как потеряла связь с дочерью.
И как ни старается теперь, вернуть
былое общение не удается.
Недавно Юля в очередной раз
ушла из дома, заявив матери, что
назад не вернется. А женщина с
тревогой ждет ее возвращения. Не
раз пыталась вернуть дочь насильно,
прибегая даже к помощи правоохранительных органов, но все усилия
были тщетны — девочка все равно
сбегала.
Есть такая категория детей, которых принято считать трудными
подростками. Юля относится к ним.
При этом она не подвержена вредным привычкам, что отличает ее от
многих других. Возможно, спустя
несколько лет она, оглядываясь на
опыт прожитых лет, поймет, что поступала опрометчиво. Главное, чтобы
не было поздно.

М. ОРЛОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Жертвуя обстоятельствами, мы выигрываем судьбу.
Е. БОГАТ.
* Честолюбие — примета
дарования, мужество — мудрости, страсти — ума, а ум —
знаний, или наоборот, потому
что в зависимости от случая и
обстоятельств любое явление
то хорошо, то дурно, то полезно, то вредно.
Л. ВОВЕНАРГ.

Спрашивали — отвечаем

В СОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ — ЗА ОБУВЬЮ

Доктор порекомендовал мне
носить специальную ортопедическую обувь. В магазинах такой
не найти. Слышала, что может
помочь социальная служба. Так
ли это?
(По телефону).
Заведующая социальнореабилитационным отделением
МБУ «КЦСОН» Ольга САФРОНОВА:
— Это действительно так. Однако с нового года изменился
порядок предоставления протезно-

ортопедической помощи гражданам за счет средств областного
бюджета в соответствии с Законом
Липецкой области № 141-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в
Липецкой области».
Вышеназванная мера социальной поддержки будет предоставляться Управлением социальной
защиты населения области на
заявительной основе.
Таким образом, для обеспечения
протезно-ортопедической помощью

гражданам следует обращаться в
Управление социальной защиты
населения области со следующими
документами:
— справкой от врача о нуждаемости в обеспечении протезноортопедическим изделием, с указанием его названия и вида;
— д о к у м е н т о м , уд о с т о в е ряющим личность нуждающегося в обеспечении протезноортопедическими изделиями;
— документами, подтверждающими постоянное проживание

лица, нуждающегося в изготовлении протезно-ортопедических
изделий, на территории области.
За несовершеннолетних
граждан заявление подают их
законные представители, при
этом обязательны документы,
удостоверяющие их личность и
полномочия.
***
Кстати, в нашем комплексном
центре по-прежнему работает
служба проката.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Юбилеи

Погода в доме

ТОЛЬКО Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Прадед Нины Сергеевны Ващевой с прославленным полководцем
А. В. Суворовым брал Альпы, дед
при царе-батюшке служил в рекрутах 25 лет. Вернулся со службы
героем — грудь в крестах. Служил
волостным судьей. Детей было
шестеро, и все в люди вышли. Если
нарисовать генеалогическое древо

на рынке корзину яиц и спрятав
понадежнее вырученные деньги,
она перешагнула порог класса,
где такие же, как она, девчонки
держали экзамен по литературе в
педагогическое училище.
— Профессор, принимавший
экзамен, несколько раз спрашивал:
«Что за корзина у вас под партой?

Глава района Н. Савенков поздравляет с юбилеем труженицу тыла
Н. Ващеву.
этой семьи, то много интересного
поведают его корни, ветви, отросточки.
Одним из них и стала Нина Сергеевна. На ее долю выпало военное
детство, послевоенная юность.
Война, как говорили в народе,
сравняла всех.
— Мать жила одной заботой:
как прокормить семью, выкроить
копейку нам на платье. Но мало
что получалось, а нам так хотелось
учиться, — вспоминает Нина Сергеевна.
Желание было столь велико,
что в один из летних дней, продав
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И всякий раз уходил успокоенный,
убедившись, что она пуста, — вспоминает Нина Сергеевна.
Экзамены были сданы блестяще. Так же блестяще были
пройдены и выпускные итоговые
испытания. И она, радос тная,
счастливая, приезжает в родную
деревню учительствовать. Школа
была в Афанасьево. И она каждый день поднималась чуть свет,
чтобы с тетрадями, учебниками
успеть к началу занятий. Более
тридцати трех лет Н. Ващева и
в стужу, и в осеннюю распутицу,
не изменяя себе, шла пешком к

той цели, которая стала смыслом
жизни.
Сегодня к ней, к отличнику народного просвещения, ветерану
труда, труженице тыла, приехал
передать поздравление от Президента Владимира Путина глава
района Николай Савенков.
— В день вашего 90-летия желаю
вам здоровья, восхищаюсь вашим
жизнелюбием, терпением, верностью своему долгу, — сказал он. —
Вы стали примером стойкости, ибо
на своих плечах вынесли военное
лихолетье, любви к своему делу,
которому неизменно служили все
эти годы…
За чашкой чая Нина Сергеевна
рассказала, что по-прежнему встает
в пять утра, много читает. В основном — классику, живо общается
с односельчанами, интересуется
жизнью села и района…
Так случилось, что она одна
воспитывала двоих детей. С одной
из дочерей, Таисией Сергеевной
Колпаковой, живет сегодня.
— До сих пор стоит наш домик
в Урывках, — говорит она. — И мы
привозим туда маму, когда приезжают ее внуки. Кстати, у нас уже
два правнука…
Действительно, вся жизнь этой
удивительной женщины была и есть
как на ладони у тех, кто рядом жил,
кто спешил к ней на уроки.
И рецептов долголетия особенных у нее нет.
Вечное движение, активность,
простая деревенская еда, лишенная
разносолов, и открытое навстречу
людям сердце. А в нем доброта,
никакого зла, зависти, что могло бы
выбить из колеи, спровоцировать
нервный стресс. Хотя работа с детьми требует терпения, титанических
усилий. А прибавить сюда жестокое
послевоенное житье в деревне.
— Как вы выживали, Нина Сергеевна? — спрашиваем у нее…
И слышим в ответ: «Мы готовы
были терпеть все, лишь бы был мир,
не было войны. Берегите мир…».

Все дети — наши

СЧАСТЬЕМ ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМ

Хорошие дети — счастливые дети. Эту истину никто не отменял. Но, к сожалению, в силу не всегда зависящих от них причин малыши часто оказываются несчастными. Приютом для таких ребят является социальнореабилитационный центр «Ковчег», что в селе Ериловка. Это специализированное учреждение для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. «Ковчег» поистине спасательный корабль, где есть все необходимое, чтобы помочь ребенку, который в этом нуждается: это психолог, воспитатель, социальные педагоги,
медицинские работники, логопед, руководители различных кружков и многие другие специалисты.
Делается для таких детей в нашем районе очень много. И благодаря усилиям всех служб системы
профилактики количество неблагополучных семей снижается.
Новый год, Рождество — самые сказочные праздники, когда все ждут чудес и исполнения желаний.
Вот и наши воспитанники с нетерпением ожидали в эти дни чего-то необычного. Конечно, для них
было подготовлено новогоднее представление, сладости, веселые игры, праздничная дискотека. А позаботились об этом педагогический коллектив и просто неравнодушные к детям люди: это Н. Дубиков
— генеральный директор ЗАО «Лукошкинский карьер», А. Коробейников — директор ОАО «Елецкий»,
В. Белостоцкий — управляющий Сбербанком.
Но то, что ожидало мальчишек и девчонок на Рождество, превзошло все их ожидания. Многолетняя
крепкая дружба связывает учреждение с генеральным директором ООО «СтройЭлита» Сергеем Бандикяном и его семьей.
Уже девять лет Сергей Михайлович опекает наших воспитанников, давая им возможность отдыхать
на Черном море, покупает одежду, фрукты…
Вот и 7 января в очередной раз он устроил рождественский праздник в ресторане «Старый город»
для воспитанников «Ковчега». Столы ломились от разнообразных яств, фруктов, сладостей, напитков.
Сопровождали все празднество Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, другие сказочные герои, что придало
мероприятию особый колорит. Танцы, конкурсы, подарки от Сергея Михайловича восхитили ребят, их
глаза искрились, улыбка не сходила с лиц. Это ли не счастье?
Надо сказать, что Сергей Михайлович к участию в таком празднике привлекает и свою семью: это
его сыновья (их трое), жена, а также внуки, которые вместе с воспитанниками «Ковчега» дружно веселились.
Конечно, Сергей Михайлович не самый богатый человек в округе. У него четверо детей, семеро
внуков… В общем, есть кому помогать, дарить подарки, устраивать праздники. Но он такой человек,
который готов поделиться тем, что имеет, с той категорией, которая особенно в этом нуждается, — это
дети, лишенные домашнего тепла, материнской ласки, отцовского плеча. Просто Сергей Михайлович
считает, что счастьем нужно и можно делиться.
Подтверждением заслуг Сергея Бандикяна на поприще попечительства, меценатства является то,
что он награжден Высшим орденом общественного признания «Почетный гражданин России», орденом
«Почет и слава», медалью «За вклад в развитие образования» в номинации «Меценат».

М. ГРИДЧИНА, директор центра «Ковчег».

ТАМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ

Галина родилась в Казахстане. Русская семья в большой семье народов
в пятидесятые годы прошлого столетия жила без отличий, как и все.
Но о родине матери, селе Казаки, она слышала постоянно. Через
десять лет, долго раздумывавшие родители, все-таки вернулись к своим
корням, на малую родину.
Искать свою счастливую долю в городе она не стала: окончила девять
классов и пришла работать швеей на комбинат бытового обслуживания.
День — за машинкой, а вечером — в классе вечерней школы. После окончила Лебедянский сельскохозяйственный техникум. Это была ступенька
для дальнейшей учебы в институте. На нее она поднимется уже в зрелом
возрасте, когда обзаведется семьей, ребятишками. Здесь же, в Казаках,
встретила свою первую и единственную любовь — Михаила Кабанова.
Их союз оказался на редкость прочным и счастливым. Оба супруга
многое делали, чтобы семья крепко стояла на ногах, дом был добротным,
уютным. Сколько тепла, сил вложили они в него! Все делали охотно и с
любовью: садили ли огород, ремонтировали ли дом, покупали ли детям
обновки, пекли ли на осеннем поле в костре картошку… Все приносило
радость.
Главное состоит в том, что трое детей, можно сказать, с молоком матери
впитали семейный уклад. Сыновья — обстоятельны, дочь — домовита.
Отец Михаил Михайлович работал главным инженером в бывшем совхозе «Искра», а затем до пенсии трудился в ЗАО «Елецгазстрой». Галина
Константиновна окончила сельскохозяйственный институт и много лет
трудилась главным бухгалтером в центральной районной больнице. Сегодня оба на заслуженном отдыхе, но без дела сидеть не могут. Привыкли
в хлопотах и заботах встречать и провожать каждый день.
— В деревне без грядок жить нельзя, а раз так, то в подвале все заготовки со своего приусадебного участка, — говорит Галина Константиновна.
Она до сих пор замечательно шьет. Поистине талант швеи никуда не делся.
Вяжет теплые вещи — носки и свитера — внукам. Вышивает — для души.
Теперь у нее с мужем на двоих новое увлечение — домашнее цветоводство. С весны до поздней осени перед домом — пестрый ковер из цветов,
да и в комнатах — зимний сад, все заставлено горшками с цветами.
Выходные дни — особенные. Домашние общие обеды — традиция. За
столом — дети, внуки, правнуки.
Старший сын Сергей окончил Воронежскую сельхозакадемию. Знания в
жизни пригодились. Но профессия иная, он — главный механик в ЗАО «Елецгазстрой». Живет с семьей в Казаках. Построил с женой большой просторный
дом. У них двое детей и столько же внуков. Дочь Елена тоже далеко от отчего
дома не оторвалась. Она окончила Елецкий университет им. И. Бунина и Воронежскую сельхозакадемию. Как мама, Галина Константиновна, — бухгалтер.
Живет и работает в Ельце. Вышла замуж. У нее двое детей.
Сын Михаил живет с родителями. Он также окончил Лебедянский сельскохозяйственный техникум, получил второе образование в РОСНОУ. По
специальности экономист.
— Кабановы — это гордость села, — говорит глава местного поселения
Геннадий Иванов. — Михаил Михайлович и Галина Константиновна идут
по жизни 48 лет. Про таких говорят: «Однолюбы». Как сильна их любовь,
уже жизнью доказано. Она указывала им верную дорогу. Они построили
не только дом, но и отношения между детьми. Это и зовется дружной
семьей, а правит там любовь. Она мудра и крепка…

* Добро есть то, что никем не может быть определено, но что
определяет все остальное.
Л. ТОЛСТОЙ.

Традиции

ДНИ

ДУХОВНОГО ОБЩЕНИЯ

Как бы крепко нас ни привязывали
светские привычки, мы все равно
питаем немалый интерес к христианским праздникам и обрядам.
— Новогодние праздники всегда
в нашей семье проходят интересно,
— рассказывает Елена Богданова из
села Казаки. — Новогодье, Рождество,
Крещение собирают за столом всю нашу
большую семью. И все это благодаря нашей бабушке. Она много рассказывала
о том, как их праздновали.
Хозяева на Крещение старались
заранее прибрать дворы, избы и, нарисовав кресты мелом по углам и
притолокам, отправлялись в храм на
праздничную службу. А возвращались
домой с освященной водой. Ею умывались, окропляли дом, хлева, скотину,
птицу, ульи, погреба.
Хотя, говорят, даже снег, выпавший
в Крещенский сочельник, речная вода,
принесенная домой в полночь, обладали
целительной силой. Поэтому старались
сохранить ее подольше.
Кстати, в канун Крещения также постились, готовили кутью, но угощение

было скромнее, нежели на Рождество.
Бабушка рассказывала, что Богоявленское утро — особенное. Нужно
встать пораньше и на небо помолиться,
обратиться к Господу с просьбой или вопросом. Люди знающие уверяли, что в
это время «врата небесные» открытыми
стоят, и каждое слово, к Богу обращенное, сквозь них свободно течет…
Действительно, святочные дни считаются временем духовного общения
земли и неба, людей и Бога.
Кстати, сегодня в селах района Крещение отмечается по-особому. Там, где
действуют храмы, состоится служба, да
и Иордань готовят не только священнослужители, но и главы поселений, активисты. И в день Крещения стараются
поддержать порядок.
Селяне стремятся и святой водицы
набрать, и в проруби окунуться, дабы
смыть с себя болезни и невольные
грехи.
Только на столах, конечно же, не
кутья, а всякие разносолы, чем ныне
богата российская деревня.

М. СЕМЕНИХИНА.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Официально
В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации (Президентская Программа) Липецкая региональная
Комиссия начинает работу по набору
специалистов предприятий и организаций области для обучения в 2013/14
учебном году но направлениям:
— профессиональная переподготовка со сроком обучения 10 мес.
(по окончании обучения выдается
диплом), тип В (с ориентацией на
развитие компетенций менеджера
в процессе участия в аудиторных и
внеаудиторных занятиях). Общая
базовая стоимость для одного специалиста — 60000 руб.;
— профессиональная переподготовка со сроком обучения 10 мес.
(по окончании обучения выдается
диплом), тип А (при направлении
группы специалистов от одного предприятия, занятых осуществлением
Ф. И. О
специалиста

общего проекта, реализация которого значима для развития предприятия
и региона, в целом). Общая базовая
стоимость для одного специалиста
— 100000 руб.
Две трети от общей стоимости
обучения специалистов оплачивается из средств федерального и
регионального бюджетов. Субъектам малого и среднего бизнеса
предоставляются субсидии для
компенсации затрат, связанных с
оплатой обучения.
По завершению обучения предусмотрена стажировка на российских
или зарубежных предприятиях сроком от двух недель до трех месяцев.
Для участия в Программе приглашаются специалисты, отвечающие
следующим требованиям:
— возраст до 40 лет (предпочтительно);
— высшее образование;
— общий стаж работы не менее
5 лет;

Предприятие,
рекомендующее
специалиста

Должность
специалиста

— опыт работы на управленческих
должностях не менее 3 лет;
— владение иностранным языком
(базовый уровень);
— участие в реализации проекта
развития организации.
Конкурсный отбор участников состоится весной 2013 года.
Информация о Программе размещена в сети INTERNET по адресу:
http://pprog.ru и на официальном
сайте администрации области по
адресу: http://www.admlr.lipetsk.ru (в
разделе «целевые программы/федеральные программы/ Президентская
Программа подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации»).
Сведения о кандидатах необходимо предс тавить в отдел
организационно-контрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального района до
01.02.2013 г. по следующей форме:
Стаж
(в годах)

общий

управленческий

Контактная
информация

раб.
тел.

сот.
тел./
e-mail

Контактная информация:
— администрации Елецкого муниципального района: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 33; тел.: (47467)4-94-26; факс: 6-11-92; e-mail: elrain@admlr.lipetsk.ru, www.elradm.ru. Начальник отдела организационно-контрольной
и кадровой работы: Алексеев Андрей Сергеевич;
— Липецкой региональной комиссии: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 2 «а», каб. 216; тел.: 25-88-21; факс:
25-88-25; e-mail: fer@admlr.lipetsk.ru. Ответственный секретарь региональной комиссии: Ничипорова Елена
Васильевна.

23 января
* 220 лет назад (1793) между Россией и Пруссией подписана Петербургская конвенция о втором разделе
Речи Посполитой.
* 200 лет назад (1813) по Высочайшему повелению императора
Александра I было создано СанктПетербургское Библейское общество (с 1814 г. — Российское). В
1826 г. его деятельнос ть была
приостановлена; возобновлена в
1990 г.
24 января
* 75 лет назад (1938) указом Президиума Верховного Совета СССР
учреждена первая советская юбилейная медаль «XX лет РККА».
25 января
* Д е н ь Ге н е р а л ь н о г о ш т а б а
В о о р у же н н ы х С и л Р о с с и й с ко й
Федерации. Отмечается в соответс твии с приказом минис тра
обороны РФ от 30 января 2002 г.
25 (14) января 1763 г. в России
Высочайшим указом Екатерины II
был учрежден Институт Генерального штаба.
* Русская Православная Церковь
отмечает День великомученицы
Татианы.
* 95 лет назад (1918) III Всероссийский съезд Советов принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», объявившего Россию Республикой Советов
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. С 1991 г. — Российская
Федерация (Россия).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Передаем поздравления с днем рождения ветерану администрации района Василию Григорьевичу ПОДОЛЬСКИХ!
Желаем мира, добра, долголетия, бодрости и крепкого
здоровья на многие годы.
***
Поздравляем с юбилейным днем рождения труженицу тыла,
жительницу д. Чернышовка Елену Васильевну ЧЕРНЫШОВУ!
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

* Чтобы удалить накипь в кофейнике,
прокипятите в нем воду с лимоном.
* Дурную привычку своего мужа — курение — можно использовать в… домашнем
хозяйстве. Как оказалось, пепел сигарет
прекрасно очищает от налета различные
бытовые предметы: водопроводные вентили, краны, изделия из меди.
* Прежде чем мыть нож после селедки, лука или чеснока, подержите его над
горящей конфоркой, а затем вымойте
холодной водой с мылом.
* Чтобы не засорялся смыв в мойке, раз в
неделю заливайте в него кипящий уксус.
* Для борьбы с домашними муравьями можно использовать самые
обыкновенные дрожжи. Из них надо приготовить густую пасту, к которой добавить немного варенья или меда. Поедая эту соблазнительную
приманку, муравьи быстро погибают.
* Домашние муравьи не выносят запаха лимона, мела, поваренной
соли. В обнаруженные гнезда муравьев положите одно из названных
средств, и незваные гости исчезнут.
* Путь проникновения муравьев в помещение ежедневно посыпайте
измельченным древесным углем. Муравьи также не переносят запаха
скипидара, табачного дыма, листьев помидоров и петрушки.
* Залосненные воротники и манжеты мужских сорочек густо засыпьте тальком на несколько часов и вотрите его — проблем при
стирке будет намного меньше.
* Куртку, плащ или туфли из коричневой замши хорошо чистить
щеткой, смоченной в кофейной гуще. После того как замша высохнет,
почистите ее сухой щеткой.
* С трудом удаляемые пятна не стремитесь вывести сразу. Не трите
сильно, лучше повторить операцию 2 — 3 раза, зато не испортится
вещь.
* Пятна от йода удаляются полностью только свежие. Пятно намочите холодной водой и натрите крахмалом. Так повторите несколько
раз до полного исчезновения пятна. Обработанное место промойте
холодной водой с мылом, затем прополощите.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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БУТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Ушел из жизни вице-адмирал военного флота, талантливый
военачальник, участник Великой Отечественной войны, Почетный
гражданин Елецкого района Сергей
Алексеевич Бутов.
Он родился в простой крестьянской семье в селе Черкассы. Перед
самой войной поступил в Военноморское пограничное училище
МНВД СССР. Великая Отечественная застала его в Таллине, где
С. Бутов проходил практику на
парусно-моторной шхуне. Здесь
он и принял боевое крещение. С.
Бутову и другим курсантам вместе
с пограничниками пришлось уничтожать банды националистов.
В конце августа будущих моряков перевели в Ленинград. Более
трех месяцев батальон курсантов
держал оборону на одном из подступов к городу, отбивая атаки немцев. После окончания училища и вплоть до окончания войны Сергей
Алексеевич проходил службу командиром минно-торпедной боевой
части сторожевого корабля «Шквал».
Немало испытаний выпало на его долю и в мирное время. Он с
честью нес службу, выполнял свой воинский долг. Награжден четырьмя орденами Красной Звезды, орденами Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны (первой степени), именным оружием
— морским кортиком, многими медалями, в том числе иностранными.
В 1982 году ему было присвоено звание лауреата Государственной
премии СССР.
В 1985-м он вышел в отставку, но продолжил работать ведущим
инженером в институте геохимии и аналитической химии им. В. Вернадского.
Все эти годы, находясь вдали от малой родины, он ни на минуту не забывал о своих корнях. После выхода на пенсию стал чаще бывать в Черкассах.
По несколько месяцев жил здесь и старался быть в гуще событий.
Сергей Алексеевич встречался с молодежью, чтобы рассказать о
войне, ее героях, вел беседы о патриотизме, любви к малой родине,
говорил о том, как важно быть честным, ответственным, неравнодушным.
Именно таким был он сам. Всегда открытый для общения, с активной жизненной позицией, умением слушать и слышать.
В музее села Черкассы он был частым посетителем. Здесь встречался с гостями, приезжавшими познакомиться с историей старинного
села. Он и сам был ее одной, особой, страницей.
Память о замечательном человеке, Человеке с большой буквы,
вице-адмирале Сергее Алексеевиче Бутове навсегда останется в
сердцах земляков, всех тех, кто его знал.
Администрация, Совет депутатов
Елецкого муниципального района,
группа товарищей.

Вечное
Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым
стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки
сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом
бешеным
Стучит по ставням
свешенным

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Если судить самого
себя, то всегда будешь
судить с пристрастием или
больше в сторону вины,
или в сторону оправдания. И вот это неизбежное
колебание в ту или другую
сторону называется совесть.
М. ПРИШВИН.

И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

Сергей Есенин.

ПРОДАЕМ
* дом в р-не остановки п. Мирный. Т. 89525917605.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* однокомнатную квартиру в р-не
«Эльта». Т. 4-58-51 (после 17 ч.).
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