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Сельскохозяйственная выставка

ГИМН ТРУДУ ЖИВОТНОВОДА

Ежегодно главным событием
августа становится областная выставка сельскохозяйственных животных в районе Опытной станции
города Липецка.
Сюда, за неделю до открытия
своеобразных смотрин, приезжают из
каждого района области с животными,

района Виктор Горшков, — но мы
уверены, что былые позиции возвратим.
Тружеников-животноводов тепло
и сердечно поздравил глава областной администрации Олег Королев.
— В нынешнем году селяне сработали очень хорошо, — подчеркнул

Блиц-опрос
Денис САВВИН, заместитель директора по воспитательной работе
школы п. Солидарность:
— Многие школьники знают, что 8 сентября состоятся выборы. Несмотря на то, что они не достигли еще определенного возраста, чтобы отдать
свой голос за того или иного кандидата, у них уже сформировалась своя
точка зрения.
Практически во всех пришкольных лагерях прошли так называемые
«избирательные кухни», в том числе и в нашей. Здесь ребята выражали
свое мнение об избирательной системе России. В преддверии выборов
проходили конкурсы рисунков, стихотворений, сочинений, круглых столов.
Череда таких событий носила название «Кто, если не мы»? Действительно,
ведь за нынешними школьниками — будущее. Уверен, что по достижению
определенного возраста, каждый из них непременно придет на избирательный участок и выполнит свой гражданский долг.
Анастасия ШЕЛЯКИНА, студентка, член Молодежного парламента
Елецкого района:
— На эти выборы я пойду впервые в качестве избирателя. Прежде, я
всегда сопровождала маму на избирательный участок, мне было интересно наблюдать за процессом голосования. Теперь смогу сама отдать
голос за того кандидата, предвыборная программа которого мне близка
более всего.
Хочется, чтоб у власти был человек ответственный, его работа будет
направлена на развитие района, поддержку молодежи, спорта. Мне, как
представителю молодого поколения, это очень важно. Свой выбор я уже
сделала и обязательно приду на избирательный участок восьмого сентября,
потому что мне не все равно, в каком будущем нам предстоит жить.
Николай Иванович НЕКРАСОВ, пенсионер:
— Я всегда участвую в выборах. Сейчас в силу возраста и здоровья
сам добраться до избирательного участка не могу. Голосую дома, ко мне
всегда приходят члены комиссии.
С кандидатурой и главы района, и нашего поселения уже определился.
Знаю, за кого отдам свой голос.
Считаю, что в день голосования оставаться в стороне нельзя, обязательно нужно голосовать. Мы выбираем свое будущее и будущее наших
детей и внуков.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Сегодня молодежь зачастую
стремится уехать в большие
города в поисках хорошей работы и других перспектив. Но
современный ритм сельского
человека дает молодым людям
возможность взглянуть иначе
на будущее, которое можно
строить достойно, не покидая
родные края. Как, например,
произошло с семьей Сергея и
Дарьи Золотухиных из с. Го-

ликово. Буквально на днях они
отпраздновали свадьбу. И именно здесь планируют остаться
в дальнейшем. Молодожены
нашли работу по душе: Дарья —
приемщицей в МУП «Бытовик»,
Сергей — в местном хозяйстве.
Приятно знать, что молодежь не
покидает родное село, ведь за
ними — будущее.
***
Новые перила установлены на

Участников праздника приветствуют руководители области.
птицей, рыбой, обустраивают свой павильон и с нетерпением ждут гостей.
Так было и на этот раз. Можно
было не только посмотреть, но и
отведать продукцию. Ее предлагали
переработчики из ООО «Лебедянь
молоко» — йогурты, сметана, творог, сливочное масло. Ежегодно
на предприятие поступает 150 тонн
молока. Его продукция стала известной не только в Липецкой области.
В Хлевенском предприятии «Албиф» на протяжении ряда лет выращивают скот по особой технологии — под открытым небом. Из
него получают известное на весь
мир мраморное мясо. Его так же
предлагали отведать. ЗАО СХП
«Липецкрыбхоз» также похвастался
своими достижениями. В огромных
аквариумах плескались не только
карп, белый амур, толстолобик, но
и щука, сом европейский.
Жаль, что животноводы района
растеряли свою былую славу. И в
ряду племенных хозяйств елецкие
не числятся.
— Это, конечно, задевает, —
говорит первый заместитель главы
пешеходном мосту через Быструю
Сосну. «Переправа» соединяет
Лавы и г. Елец и востребована
местными жителями.
Кстати, планируется на участке
улицы, прилегающей к мосту, установить светильники, дабы и вечером
дорога была безопасной. Эти работы
намечены в рамках реконструкции
электросетей, которые ныне идут
в Лавах. Будет заменено порядка
пяти километров линий на Пушкина, Кирова, Овражной и других.
Одновременно установят и новые
энергоподстанции.
***
Детские площадки в Ивановке
и Талице пополнились новыми элементами: каруселями,
горкой, песочницей. Помощь в

ник предоставили руководителям
хозяйств, добившихся наивысших
результатов в животноводстве —
Евгении Уваркиной, Дмитрию Еремееву, Сергею Музолеву.
Затем первый заместитель главы
администрации области Юрий Божко и главный федеральный инспектор по Липецкой области Анатолий
Советов вручили Почетные грамоты
и денежные премии представителям
всех животноводческих профессий,
руководителям сельхозпредприятий,
главам крестьянско-фермерских
хозяйств.
Частью праздничной программы стало проведение выставки
декоративно-прикладного творчества в рамках смотра-конкурса «Лучший мастер ремесленного двора».
«Кружевной» двор был представлен работами мастериц нашего
района: семей Закатиловых (с.
Воронец), Валентины Бурдаковой
(с. Черкассы), Галины Макаровой
(координационно-методический
центр). Каждый мог увидеть и
попробовать, как создается такая красота. Галина Закатилова и
ее дочь Анна дали мастер-класс
кружевоплетения. Сотни зрите-

он, — валовый
сбор зерна уже
превысил два
миллиона тонн,
началась уборка
сахарной свеклы.
Но труд растениеводов все-таки
полегче нежели
животноводов.
Он круглый год
требует напряженного вложения сил. Ныне в
регионе мы делаПлеменные животные.
ем ставку на развитие молочного
животноводства и производство
лей посетили «кружевной» двор.
красного мяса. Вступление в ВТО
Экскурсию по выставке провела
на тружеников области наложило
Ольга Камынина. Работы мастееще большую ответственность. И
ров отмечены благодарственными
они доказали, что могут составить
письмами Управления сельского
серьезную конкуренцию мировым
хозяйства области. Среди труженипроизводителем.
ков сельскохозяйственной отрасли
Участников праздника поздрарайона наград удостоены: Вита
вил заместитель председателя обКравчевская — птичница и Владиластного Совета депутатов Сергей
мир Воронцов — руководитель ООО
Грибанов.
«Светлый путь».
Право открыть областной праздМ. ИЛЬИНА.
их приобретении оказало ООО
«Газовик».
Надо сказать, что площадки
ныне оборудованы в каждом населенном пункте Колосовского
поселения, а в Талице их даже
несколько. Так что малышам есть
где поиграть под присмотром
родителей.
***
По словам главы Федоровского
поселения Владимира Дербунова,
ремонтные работы по асфальтированию дорог завершаются. Улицы
села просто не узнать. Практически
все участки, которые требовали
надлежащего покрытия, приведены в порядок. Осталась самая
малость. В ближайшие дни ремонт
завершится.

ПОСПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ

Отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации и администрация Сокольского сельского поселения
приглашают всех желающих на
ярмарку выходного дня, которая
состоится в поселке Соколье 31
августа (начало в 8-00). Торговые
ряды откроются на площади
перед Домом культуры.
Об участии в ярмарке заявили
предприниматели, сельхозтоваропроизводители, КФХ, райпо и
другие. В широком ассортименте будет представлена мясная,
молочная продукция, кондитерские изделия, промышленные
товары. Владельцы подворий
смогут приобрести зерно.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
Уважаемые избиратели!

8 сентября 2013 г. мы выберем дальнейший вектор социальноэкономического развития Елецкого района, а значит определим, что предпримет новая законодательная и исполнительная власть района: займется
созиданием или продолжит разрушительные процессы! Кандидат в главы
района Олег Николаевич Семенихин предлагает идти только вперед к развитию и процветанию, возрождая все то, чем гордился человек труда, всегда
помня, что мы из Ельца!
Стыдно сегодня Елецкому району жить в финансовой зависимости, за счет
правильно сформированной работы других районов и областного центра. Не
нужно пассивно ждать пока нам что-то дадут, нужно самим наладить производственные процессы в нашей экономике, и в кратчайшие сроки сделать
бюджет района самодостаточным.
Молодость, энергия, опыт руководящей работы с людьми, знание основных
проблем в районе и путей их решения, требовательность, решительность,
умение достигать поставленные цели, знание законов и борьба с нарушениями их, уважение к каждому человеку, присущие О. Н. Семенихину, способны
вывести район в региональные лидеры!

Лидер глава — Лидер район.
Голосуем за Семенихина Олега Николаевича!
В избирательном бюллетене № 6
Семенихин Олег Николаевич —
Коллектив единомышленников
Елецкого района.

29 августа 2013 года

Основной принцип моей предвыборной программы: «Задача главы района — решать проблемы своего края и своих земляков, но при этом каждый
житель должен быть готов постоять за себя и поддержать своего кандидата».
У нас великолепный район, имеющий вековые культурные традиции, богатую
запасами землю и талантливых, работящих людей. Почему же мы живем так
бедно? Почему специалист не
может позволить себе купить
жилье? Почему пенсионеры
получают мизерную пенсию?
Ответ на эти и множество
других вопросов простой. Во
власти давно пора навести
порядок! Для этого необходимо принять ряд мер:
1. Прекращение необоснованного роста тарифов
за коммунальные услуги.
2. Освобождение от коммунальных платежей всех
пенсионеров и социальнонезащищенных слоев населения. 3. Совершенствование
системы социальной защиты
пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей, детей, молодежи, малообеспеченных граждан. 4. Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и привлечение инвестиций
в район. 5. Осуществление ремонта дорог в соответствии с нормативами, а
не латание дыр.
Я надеюсь на Вашу поддержку! Выбор за Вами…

Р. КЛИМЕНТЬЕВ,
кандидат на должность главы района.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Семенихина О. Н.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Климентьева Р. Е.

Кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 10)

ТЮРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты районного Совета
по избирательному округу № 1

Я, Попов Дмитрий Анатольевич, 1970 года рождения, родился в г. Калинин.
С 1989 г. работал в 3-е СМУ тр. «Юговостоксантехмонтаж» — монтажником,
с 1998 г. в ОАО «ПМК Строитель» — гл. инженером, с 2008 г. в ОГУ «УКС
Липецкой области» 1-й зам. начальника управления.
Женат. Имею сына, дочь. Образование высшее профессиональное. Депутат
Совета депутатов Елецкого муниципального района IV созыва.
В случае моего избрания, стану решать вопросы:
1) Завершение ремонта ДК д. Казинка;
2) Строительство спортивного комплекса, всестороннее развитие культуры
и народного творчества;
3) Строительство комплексной застройки для молодых семей;
4) Оказывать помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям.

Родился 30 января 1955 г. в д. Трубицыно Елецкого района. Имеет два высших
образования. Полковник запаса. Мастер спорта международного класса. Заслуженный тренер СССР. Был начальником ЦСКА, главным тренером олимпийской сборной
СССР, СНГ, России. Тюрин Е. А. является учредителем ООО «Кратос», одним
из главных налогоплательщиков района.
Избиратели п. Солидарность, зная инициативность, энергичность, отзывчивость Тюрина Е. А., выдвигали его депутатом III, IV созывов.
Благотворительность, участие в областных программах по благоустройству
территории, забота о жителях округа — основная черта Евгения Алексеевича.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Попова Д. А.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Тюрина Е. А.

Кандидат в депутаты райсовета
(округ изб. № 3)
ПАРАХИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

ГРОХ НИНА ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат в депутаты районного Совета депутатов
по избирательному округу № 8

Родилась в д. Засосенка, проживаю в Ельце, но
проблемы села мне не чужды. Если вы меня поддержите, то вижу следующие задачи:
1. Рассматривать обращения, жалобы, заявления
граждан, принимать меры по защите прав и свобод
граждан.
2. В пределах своей компетенции содействовать
обеспечению условий для полноценной жизни всех
социально уязвимых слоев населения.

Родилась в с. Казаки Елецкого района. Имеет высшее образование. Отличник
народного просвещения. Избиралась депутатом райсовета трех созывов.
Есть еще много задумок, которые нужно воплотить в жизнь. В случае избрания ее депутатом Совета депутатов района приложит все свои старания,
опыт и возможности для решения возникающих проблем населения. А напористости ей не занимать. Ее девиз по жизни: «Никогда не бросаться грязью.
Можно промахнуться мимо цели, но руки и душа останутся грязными».
Проголосовав за Грох Н. В., вы ничего не потеряете и не пожалеете!

Группа поддержки.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Парахиной И. В.

В административной
комиссии

БЕЗ ПАСТУХА — НИКУДА
Такого принципа сегодня должны придерживаться все владельцы домашних животных
— овец, коз, крупного рогатого скота. Согласно правилам Кодекса об административных
правонарушениях Липецкой области, их выгул
должен проводиться на специально отведенных пастбищах и обязательно под присмотром
пастуха.
— Напоминаем, что за нарушение данных норм
предусмотрен штраф от 500 до 5000 рублей, —
говорит секретарь районной административной
комиссии Татьяна Муратова. — Животные не
должны причинять ущерб окружающим, иначе
предстоит оплатить не только штраф, но и компенсировать убытки соседям.
Нередко скот, находящийся в свободном выгуле, уничтожает сельскохозяйственные растения
на чужих огородах. А уж если добирается до полей,
то размер убытков становится огромным. Помимо
этого, бычки нередко создают опасность аварийных
ситуаций на дорогах, когда ищут растительность
вдоль обочин.
Домашняя птица без присмотра хозяина тоже
может навредить соседям. Такие случаи в районе
происходят довольно часто. Утки, гуси, куры и прочая живность должна содержаться на огороженной
территории, того тоже требует закон. И соблюдать
его обязан каждый, если не хочет обременить себя
лишними заботами и тратами.

М. ОРЛОВА.

Акция

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Грох Н. В.

ОТЕЧЕСТВА СЛАВНОГО ФЛАГ

Так называлась патриотическая молодежная акция, которая проходила в с. Казаки. Она посвящалась Дню флага РФ. Ее организовали работники Дома культуры, артисты художественной
самодеятельности. Около 40 молодых активистов торжественно прошли по улицам, вручая односельчанам информационный буклет о Дне флага с ленточкой «триколора», а также приглашение
на праздничное мероприятие.
Концерт открыл духовой оркестр в сопровождении мажореток. Под звуки марша, оттачивая
каждый шаг, знаменосец пронес российский флаг через весь зал. Присутствующие с глубоким
чувством гордости приветствовали главный символ страны.
Флаг во все времена олицетворял независимос ть и
суверенитет. Вот и теперь
он объединил в стенах Дома
к ул ьт у р ы с а м ы х м ол о д ы х ,
активных и неравнодушных
жителей села. Для них работники библиотеки подготовили
интересную тематическую
выставку «С флага начинается
Россия» и провели социологический опрос. На протяжении всего концерта ведущие
программы рассказывали
об ис тории возникновения
главных символов с траны.
В завершении мероприятия
был сделан акцент на то, что
Участники акции «Отечества славного флаг».
только в тесном единении друг
с другом мы сможем создать
сильное, могучее государство, флаг которого вызывал бы во всем мире только положительные и добрые чувства.
В мероприятии участвовали танцевальный коллектив «Виалонк» (руководитель Елена Кузнецова) с композицией «Недетское время», студия эстрадного вокала под управлением Олега
Перегудова, а также воспитанники кружка художественного чтения.

Т. БОГДАНОВА.
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ПРИБЫТИЕ
ПОЕЗДА

Короткий фильм с таким названием когда-то наделал много
шума. Это была сенсация. Пожалуй, таким же крупным событием
было для ельчан реальное прибытие поезда, случившееся 145 лет
назад, 30 августа 1868 года. Тогда
тепловоз прибыл на станцию Елец
из Грязей по только что открытому
новому пути.
О том, что предшествовало этому,
рассказывала газета «Гудок».
«При рассмотрении вопроса о
строительстве главнейших железнодорожных линий в стране Комитетом
железных дорог в апреле 1866 года
было принято решение построить железную дорогу от Ельца на запад до
строившейся в то время МосковскоОрловской железной дороги. Это был
удобный и кратчайший путь для сбыта сельскохозяйственной продукции
из Елецкого уезда в Москву и через
Ригу за границу. Однако выгоднее
прежде было построить дорогу от
Ельца до Грязей, так как уже была
возведена и открыта для перевозок
Рязанско-Козловская и намечалось
строительство Козлово-Воронежской
железной дороги.
Елецкое земство в сентябре 1866
года обратилось с ходатайством о
разрешении образовать общество
для устройства железной дороги от
Ельца через Липецк до станции Грязи
Козлово-Воронежской железной дороги. Это ходатайство и разногласия
в направлении были по высочайшему
повелению рассмотрены в Комитете
железных дорог, причем он, в соответствии с журналом 10 февраля
1867 года, признал предпочтительным направление от Ельца прямо
на Орел, а относительно соединения
с Козлово-Воронежской железной
дорогой отдал предпочтение направлению на Грязи. При этом оба
участка нужно было соорудить одновременно.
Высочайшее утверждение концессии на Елецко-Грязскую железную
дорогу Елецкому земству последовало 1 марта 1867 года, в соответствии
с которой земство обязывалось в
течение шести месяцев образовать
общество на постройку этой дороги.
Проект строительства от Ельца до
Грязей протяженностью 103 версты
был утвержден 23 марта. Согласно
условиям строительства, дорогу необходимо было сдать в эксплуатацию
к 1 марта 1870 года. Добившись
права на ее сооружение, земство поручило строительство купцу 1-й гильдии С. Полякову, сделав его оптовым
подрядчиком. К работе приступили
в мае 1867 года. Земляное полотно
и опоры мостов сразу возводились
под два пути, а верхнее строение
укладывалось на одном пути, разъездных путей должно было быть не
менее 1/5 части всего протяжения
дороги. Главным инженером по постройке был надворный советник
Михаил Алексеевич Данилов. В
постройке принимали участие В.
Кисловский — инспектор общества
Орлово-Грязской железной дороги,
Ф. Цыхоцкий —начальник участка
протяжением 70 верст, Э. Зубов —
начальник участка и строитель Донского моста, К. Троицкий — инженертехнолог, руководил строительством
водоснабжения и другими техническими работами, Н. Артемовский и
К. Гриневский — архитекторы. Они
составили архитектурные проекты
всех гражданских сооружений. Руководил работой по подготовке дороги
к сдаче в эксплуатацию капитан Ф.
Рыдзевский. Результатом энергичной
деятельности Полякова стало завершение постройки 103 верст дороги в
начале августа 1868 года. 30 августа
на всем протяжении было открыто
движение в один путь. В этот же день
пришел первый поезд из Грязей в
Елец. Участок от Ельца до Грязей был
первым отделением железной дороги
от Орла до Грязей».
Кстати, в этом же году было открыто Елецкое локомотивное депо.
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Доброе дело

РАЗ ПОДЕЛКА, ДВА ПОДЕЛКА — БУДЕТ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
На недавнем престольном празднике в Хмелинце коллектив местного детского сада
получил награды от администрации поселения за благоустройство территории. Заведующая Елена Белых, принимая подарок и грамоту, подчеркнула, что старались не только
воспитатели, няни, но и родители малышей.
А на днях коллектив детского сада прислал в редакцию снимки той самой благоустроенной
и красивой территории Хмелинца. Вместе с ними — благодарность мамам и папам, которые
позаботились, чтобы ребятне было здесь интересно, занятия проходили не только в помещениях, но и на свежем воздухе.
Сегодня площадку перед детским садом называют волшебной страной. Все потому, что в цветочных клумбах здесь живут сказочные персонажи птиц и животных, изготовленных родителями.
А еще привлекают внимание ребят, прохожих яркие флюгеры, огромный красочный зонт. Кстати
сказать, все это останется
доброй памятью от воспитанников нынешних будущим
обитателям детского сада,
ведь выполнены поделки из
металла, колес, досок.
Е. Белых рассказала, что
идея создания площадки появилась, когда родители откликнулись на предложение
воспитателей поучаствовать
в создании познавательной
выставки «Времена года».
Понятно, что такие поделки
(из бумаги, природного материала) не столь долговечны,
да и увидеть их могли только
Цветочный ковер и яркие сказочные персонажи привле- те, кто приходил в детсад. А
кают внимание всех, кто проходит мимо детского сада.
так известные персонажи
стали достоянием всего населенного пункта. Примечательно, что и в игровых комнатах сегодня «оживают» сказки. Родители
взяли в руки краски и нарисовали героев известных сказок и мультиков на стенах.
Заметим, идеи воплощены не все. Задумок у воспитателей и родителей еще немало.
Значит, пальму первенства в конкурсе благоустройства территорий детский сад уступать не
намерен.

А. НИКОЛАЕВА.

Встречи

КОГДА ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА
Клубы досуга пожилых людей
в нашем районе стали привычным
явлением. С каждым годом их
становится больше, растет число
участников. И, пожалуй, сейчас
мало кто помнит, что этому начинанию всего лишь 10 лет.
С юбилейной датой председате-

требует от человека переосмысления ценностей, отношения к себе и
к окружающему, поиска новых путей
реализации активности.
Как сделать жизнь пожилого человека достойной, избавить его от
чувства одиночества, отчужденности,
восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и интересы —
эти и другие вопросы
волнуют социальных
работников. В 2003
году «Комплексный
центр социального
обслуживания населения» объявил конкурс на лучшее эстетическое и экологическое оформление
подворья пожилых
людей и инвалидов,
Компьютер пенсионеры осваивают с удо- находящихся на надомном социальном
вольствием.
обслуживании. С тех
лей клуба поздравил глава района
пор он стал не только традиционным,
Н. Савенков на встрече, которая
но и любимым.
носила название «Пожилой возраст
Приусадебные участки приятно
и занятость».
удивляют жюри морем цветов,
— Вы всегда в гуще событий,
удивительными садовыми фигуручаствуете во всех мероприятиях в
ками, самодельными прудиками,
своих селах, — отметил он, обращадекоративными колодцами, многоясь к собравшимся. — Молодым причисленными кустами роз, поделками
мер с вас нужно брать. Ваш вклад в
из подручного материала.
развитие района неоценим.
Инициативные, творческие и таРазговор в заданном русле пролантливые люди старшего поколения,
должила директор Комплексного
те, кому не сидится на месте, кто идет
центра социального обслуживания
в ногу со временем, являются активнаселения Е. Фролова. Она расскаными участниками клубов досуга для
зала о том, что делает соцслужба
пожилых людей и инвалидов.
для пожилых жителей района.
Появились традиции проведения
— Пенсионный возраст часто
торжественных мероприятий по
рассматривается как кризисный
случаю праздников, юбилеев и дней
период в жизни человека, — замерождения, организуются экскурсии
тила Е. Фролова. — Значительное
по интересным и памятным местам
изменение жизненной ситуации
нашего района.

Усадьбу Галины Михайловны и Виталия Петровича Сапрыкиных из с. Черкассы уже много лет
украшает аист, который вьет свое гнездо прямо под крышей дома.
— Это символ благополучия, любви и понимания, на которых и строится счастливая и дружная
семья, — утверждает хозяйка. — Мы и детям с ранних лет прививали эти понятия, потому сегодня
живем в окружении заботливых и любящих людей.
Неудивительно, что в доме Сапрыкиных царят лад и взаимопонимание между родителями и
детьми. Родные довольно часто приезжают в гости, им всегда в радость отдохнуть на свежем воздухе, особенно летом, когда палисадник пестреет разнообразными красками. Ухаживает за ними
сама хозяйка, время от времени в этом ей помогает
супруг и соцработник.
В этом году Сапрыкины стали участниками
конкурса «Бабушкино подворье». Красоту их
усадьбы, гостеприимство, фантазию в оформлении палисадника довелось оценивать членам
жюри. И они не скупились на добрые слова, ведь
здесь было на что посмотреть — многообразие
цветов, поделки из подручных материалов, красивая цветочная арка, плоды с огорода хозяйки,
которые удивили не только своим многообразием,
но и размерами.
А вот у Александра Александровича Тимофеева во дворе нашлось место для пруда, деревянного колодца и других не менее интересных вещей.
Вообще у хозяина увлечений немало и одно из
них — работа с деревом. Мебель из этого материала занимает особое место в доме Тимофеевых. Кстати, Александр Александрович тоже стал

Александр Тимофеев в своем палисаднике.
у ч а с т н и ко м ко н к у р с а
«Бабушкино подворье».
Членам жюри он предложил оценить урожай,
собранный с грядок, обустройство палисадника
и кроликов, что живут у
него во дворе. В свободное время он занимается
домашним хлопотами, в
которых ему помогает
соцработник Наталья
Ляпина. Увлечение А.
Тимофеева поддержиВот такой урожай созрел на огороде в семье Сапрыкиных.
вают все домочадцы, потому как такой красоты работы встречаются нечасто, да к тому же приносят автору радость,
что ценно вдвойне.
М. СКВОРЦОВА.

Рукоделие, прикладное искусство —
отдела культуры Н. Сомова.
одно из наиболее популярных занятий
Сколько интересных мероприятий
людей пожилого возраста. В 2006 году
они провели в тесном взаимодейбыли открыты «Школы бабушкиных и
ствии друг с другом. Одно из самых
дедушкиных секретов». Именно участзапоминающихся — конкурс «Суники клубов досуга активно поддерпербабушка». Кстати, он состоится
жали эту акцию, став руководителями
и в этом году.
этих школ. Свое мастерство молодежи
Председатель Совета ветеранов
бескорыстно передавали Валентина
района Н. Прокофьева, как никто,
Николаевна Ваганова, Антонина Мизнает все проблемы, интересы похайловна Винникова, Александра Никожилых. Они часто обращаются к
лаевна Дунаева, Валентина Павловна
ней с вопросами, которые стараются
Морозова и другие. Под их руководрешить оперативно.
ством дети учились биссероплетению,
Вот и в этот раз председателям
осваивали секреты кулинарного исклуба досуга выпала возможность
кусства, вышивали, вязали.
спросить о наболевшем главу райоСохранение своего здоровья,
на. Собравшиеся задавали вопросы,
стремление к активному долголетию
касающиеся коммунального, социчерез спорт — жизненная установка
ального обслуживания, и, конечно,
многих пенсионеров.
досуга пенсионеров.
Так, на спонсорские средства заОни не чувствуют себя оторванведующие отделениями социального обслуживания на дому
организовывают для своих подопечных посещения бассейна;
социальные работники собирают за праздничными столами
бабушек и дедушек, чтобы те
за чаем с травами делились
друг с другом своими секретами здорового питания.
Специалисты органов социальной защиты населения прикладывают все усилия, чтобы
каждый из пожилых граждан нашел себе увлечение для души,
шел в ногу со временем.
Люди старшего поколения не
хотят отставать от своих внуков,
кроме того, услышав о буквально безграничных возможностях
Интернета, хотят и сами научиться его использовать.
Секретами рукоделия пенсионеры
С этой целью на базе МФЦ
Елецкого муниципального рай- охотно делятся с молодежью.
она организованы бесплатные
курсы компьютерной грамотности для
ными от жизни. Их мудрость, жизненпожилых людей.
ный опыт — настоящее богатство,
— Активисты клубов досуга
которое нужно беречь и радоваться
— первые помощники культратому, что оно у нас есть.
И. СТЕПАНОВА.
ботников, — заметила начальник

Дошкольное
образование
УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Школы района готовы к новому
учебному году. А как обстоят дела
с детскими садами? Слово — главному специалисту райотдела образования Марине АВДЕЕВОЙ:
— В нашем районе 15 дошкольных
учреждений и начальная школа-сад,
три дошкольные группы полного дня
на базе двух общеобразовательных
учреждений, одна группа кратковременного пребывания
Охват услугами дошкольного
образования детей от 3 до 7 лет составляет около 60 процентов.
Нынешний год ознаменован началом строительных работ по пристройке
к детскому саду в п. Солидарность на 75
мест. Также должны быть реконструированы помещения филиала школы п.
Ключ жизни в НОШ д. Дерновка.
В 2014-ом планируется завершение строительных работ в Солидарности, а также строительство пристройки к детскому саду «Солнышко»
с. Казаки на 40 мест и к школе с.
Лавы на 60 мест.
В целях предоставления муниципальных услуг издано постановление администрации Елецкого муниципального района «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные бюджетные образовательные учреждения
Елецкого муниципального района,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования, а также постановка
на соответствующий учет». Это
значит, что прием заявлений на
постановку на учет осуществляется через МФЦ Елецкого района,
в отделе образования ведется
электронная очередь.

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир детства

29 августа 2013 года

«Мастер на все руки» советует

«В ГОСТЯХ
У КОЛОБКА»

Воспитатели детского сада «Тополек» с. Казаки подготовили для
малышей спортивный праздник «В
гостях у Колобка».
Руководители первой младшей
группы Ольга Меренкова, средней —
Алла Рябцева, старшей — Татьяна
Пожидаева с помощью инструктора
по физкультуре Юлии Бабушкиной организовала веселую игру по мотивам
знакомой и всеми любимой сказки.
К малышам в гости Колобок пришел не просто так, а поиграть на
спортивной площадке. Здесь детвора
выполнила логоритмическую гимнастику. Затем им предстояло сделать упражнение «Спрыгни с мостика». Прыжки
были не обычные, а с гимнастической скамейки.
Но Колобка все равно не догнать. Впереди ребят ждала новая игра — эстафета «Сбей кегли». С этим заданием
маленькие спортсмены справились без усилий. Следующим этапом было «Попадание в корзину мячом». Здесь
каждый проявил внимательность и ловкость, несмотря на то, что задание не из легких.
Ребята наконец-то выполнили все упражнения и встретились со сказочным другом. Вместе с ним в завершении
праздника поиграли в веселую игру «Логоритмику».
Воспитанники вместе со своими наставниками не только получили хороший заряд бодрости, и отличного настроения, но и укрепили свое здоровье.

Т. БОГДАНОВА.

* Чтобы предохранить канализационные трубы от засорения, время
от времени раковину, особенно на кухне, следует промывать горячим
раствором соды: щелочная среда хорошо растворяет остатки жира
в трубах.
* Пыль с мебели и картинных рам прекрасно стирается влажной
мягкой кожей. Это совсем не повредит полировке.
* Картину, написанную маслом, вынимают из рамы, накрывают влажным полотенцем на 15 — 20 минут, затем им же протирают поверхность
картины. Если же она засижена мухами, разведите в 1 л воды 1 ст. ложку
хлорной извести, протрите картину губкой и вытрите насухо.
* Чистить ювелирные украшения надо с особой бережностью, чтобы
не поцарапать камень или тонкую оправу. Лучше всего навернуть на
заостренную спичку кусочек ваты, смоченной в одеколоне или глицерине, протереть кольцо снизу, а затем отполировать фланелью или
замшей. Золотые и серебряные украшения будут блестеть сильнее,
если на ночь их положить в стакан с подслащенной водой.
* Чтобы починить прохудившуюся крышу, нужно поврежденное
место обильно помазать нитрокраской, наложить любую ткань, ее
также покрыть краской, повторить эту операцию четыре раза. Четырехслойная заплата служит долго и надежно.

Вечные истины

* Благодать есть дар благодеяния, ниспосланный свыше.
Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ.

Под углом 40 градусов

ЭТА БОЛЬ НЕ УТИХАЕТ

29 августа
Международный день действий
против ядерных испытаний. Проводится в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 2
декабря 2009 г. С инициативой его
объявления выступило правительство Казахстана. 29 августа 1991
г. был закрыт ядерный полигон в
Семипалатинске.
25 лет назад (29 августа — 7 сентября 1988 г.) в Советском Союзе осуществлен космический полет на орбитальном научно-исследовательском
комплексе «Мир» международного
советско-афганского экипажа в
составе космонавтов В. А. Ляхова,
В. Г. Титова, М. Х. Манарова, В. В.
Полякова (СССР) и космонавтаисследователя Республики Афганистан Абдул Ахада Моманда.
30 августа
Международный день пропавших
без вести (Международный день
жертв насильственного исчезновения). Проводится при поддержке
Международного комитета Красного
Креста.
70 лет назад (1943) советские
войска освободили от фашистских
захватчиков г. Таганрог (Ростовская
область). Указом Президента РФ от 3
ноября 2011 года удостоен почетного
звания «Город воинской славы».
140 лет назад (1873) экспедиция
австрийских полярных исследователей Юлиуса Пайера и Карла
Вайпрехта открыла необитаемый
арктический архипелаг, названный
ими в честь австрийского императора
Землей Франца-Иосифа. Ныне острова входят в состав Архангельской
области России.
31 августа
215 лет назад (1798) в СанктПетербурге и Николаеве были
учреждены первые в мире специальные училища корабельной
архитектуры, положившие начало
высшему кораблестроительному
образованию в России. Ныне их преемником является Военно-морской
политехнический институт в структуре Военного учебно-научного
центра ВМФ «Военно-морская
академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
(Санкт-Петербург).
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Елена выросла в многодетной семье, которую в селе все знали как неблагополучную. Отец умер рано, в сорок
лет, от отравления суррогатами алкоголя. Мама, еще когда он был жив, нередко выпивала с ним, а потом и вовсе
пристрастилась к спиртному.
Дети в семье рождались с разницей в год-два. Мальчики росли без должного воспитания, в школе о них отзывались плохо. Учиться они не стремились, поведение тоже оставляло желать лучшего. Лена была самой младшей. Трое
старших братьев отчий дом покинули рано. Учеба, армия, работа, другая семья. А Лена оставалась с мамой.
Чего только не довелось ей пережить за время, проведенное возле нее. В доме дважды был пожар, женщина ради очередной бутылки продавала вещи. Летом предлагала соседям урожай, собранный с грядок, за которыми, по сути, ухаживала
малолетняя дочь. Иногда девочке нечего было есть, помогали соседи. Она даже пыталась подрабатывать сама: занималась
прополкой огородов, пасла скот. Деньги получала небольшие, но ей хватало даже на покупку кое-какой одежды.
В четырнадцать лет Лену к себе забрала бабушка. Мать исчезла, в селе говорили о том, что она уехала с каким-то
мужчиной. Братья девочку не навещали, связь с ними она почти потеряла. Иногда узнавала о них от общих знакомых.
Один из парней попал в тюрьму за воровство, другой женился и о родственниках предпочел забыть. Лишь только старший брат изредка писал бабушке короткие письма. Лена тем временем окончила девять классов, поступила в училище.
Она и в школе не стремилась получать хорошие отметки, да и тут не хотела учиться. Но и бросать учебу не стала.
Диплом все же получила и, наконец, сбылась ее детская мечта — она уехала в большой город, по примеру братьев,
хотела забыть о том месте, где была глубоко несчастна. Однажды Лена встретила на улице одного из братьев. Разговор не сложился, и тогда она окончательно поняла, что осталась совсем одна, родные люди стали для нее чужими.
И виной всему — алкоголь, который разрушил их семью, отнял отца, мать, дом…
Больше она не искала встреч с родственниками. Сегодня у нее самой взрослые дети, которые уже не задают вопросов о ее детстве, родителях. Потому что знают — маме это доставляет сильную боль, и с годами она не утихает.

И ЛАЕТ, И КУСАЕТ

Укусы животных редко приводят к смертельному
исходу, но они все же представляют опасность. От 60
до 90 процентов укусов наносится собаками. Слово —
врачу-травматологу ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Владимиру
СУТОРМИНУ:
— Укусы собак могут причинить травмы разной
степени тяжести — от ссадин, поверхностных царапин
до серьезных повреждений и глубоких ран. У человека
в месте укуса могут быть кровотечение, боль, отек,
снижение чувствительности. Большая собака обычно
наносит более серьезные раны, чем маленькая. От
укусов же кошек остаются маленькие и глубокие точечные раны.
Прежде чем оказывать первую помощь соблюдайте
меры предосторожности: наденьте резиновые перчатки,
чтобы защитить себя от инфекции, передающейся через
кровь. Если перчаток нет, используйте любой непромокаемый материал: пластиковые пакеты, клеенку, несколько
слоев марлевых прокладок. Попросите пострадавшего
самого придерживать повязку на ране.
Перед оказанием помощи и сразу же после этого вымойте руки водой с мылом.
Через 3 — 10 дней после нанесения царапины кошкой
человек может заболеть так называемой лихорадкой
кошачьих царапин.
Симптомы этой болезни следующие: легкий жар, чувствительные припухшие участки на коже, болезненность
и отек лимфатических желез, головная боль, быстрая
утомляемость, покраснение кожи. Это заболевание ничем не лечится. Через несколько месяцев все проходит
само собой.
Если кровотечения нет, обмывайте рану водой с мылом
в течение 5 — 10 минут, чтобы смыть бактерии.
Не трите рану — вы можете повредить ткани.
Ополосните ее сильной струей воды. Если есть антисептик, растворите его в воде для обмывания раны.
Чтобы остановить кровотечение, зажмите место укуса
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.:
4-24-54, 89202417526.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Т.
89066876020.
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч.
Т. 89038639509.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«ДРУЖБА» в городе Ельце.
Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику,
панели ПВХ, обои и многое
другое. Услуги жестянщика
(откосы, отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко,
67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

М. ОРЛОВА.

Ваше здоровье

УЧРЕДИТЕЛИ:

Реклама. Объявления.
4-82-21

чистой стерильной сухой марлей. Сверху наложите
марлевую повязку. Затем обращайтесь за медицинской
помощью.
Укусы в лицо требуют немедленной медицинской помощи: возможно, понадобится наложить швы. Все раны
необходимо тщательно промыть водой с мылом. Возможно, потребуется противостолбнячный укол, а также в зависимости от места укуса хирургическое вмешательство,
чтобы устранить следы.
Если вы стали свидетелем нападения собаки, сообщите властям, где это случилось и кто ее хозяин. Если
животное дикое, сообщите, где оно обитает и когда был
нанесен укус. Это необходимо для того, чтобы установить
инфицирован ли зверь.
Если его не поймали или он оказался бешеным, пострадавшему понадобится сделать серию прививок. Эти уколы
теперь не такие болезненные, как прежде, поскольку в
начале 80-х годов стала применяться новая вакцина.
Прививки собак от бешенства значительно снизили
риск заболевания. 70 процентов всех случаев вызваны
укусами диких животных.
Самый большой риск заболеть при укусах в лицо — до
60 процентов; при укусах в ногу — до 10.
Как предохраниться от бешенства? Можно предположить, что животное заражено, если заметны следующие
признаки: светобоязнь, сильное слюнотечение, неуверенные движения, необычно агрессивное или слишком
покорное поведение.
Не приближайтесь к животному с признаками бешенства.
Не пытайтесь ловить его самостоятельно. Имейте в
виду, что такой зверь может показаться ручным — таково
одно из проявлений этого заболевания.
Чтобы обезопасить ваших питомцев, сделайте им
прививки от бешенства. Не забывайте повторять их в
нужные сроки.

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз. Т. 89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Т.
89066625509.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка,
комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.:
89155804302, 89056502675.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка. Т.
89202818084.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Т.
89208246804.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка, установка. Т.
89205212418.

ОГУП «Елецдорстройремонт» выражает искреннее
соболезнование экономисту
Полевой Елене Владимировне
в связи со смертью ее
мамы.
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