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ЖИЗНЬ ВРАЧА НА СЕЛЕ

Премьер Правительства России
Владимир Путин в минувшем году
посетил Белгородскую область,
где участвовал в пленарном заседании Всероссийского форума
сельской интеллигенции, который
проходил в городе Грайворон.
Для ельчан это стало знаковым
событием, ведь в состав делегации Липецкой области вошел
и представитель нашего района
врач ЦРБ, председатель Совета
депутатов Нижневоргольского поселения Александр Маликов.
Александр Митрофанович
закончил Саратовский военномедицинский институт по специальности «лечебное дело». Более пяти
лет работает в МУЗ «Елецкая ЦРБ»
участковым врачом-терапевтом.
Он не только хороший специалист,

УВЕДОМЛЕНИЕ

Цена в розницу свободная

но и прекрасный отец и муж. Воспитывает вместе с супругой троих
детей. Отметим, что супруга Александра Митрофановича, Людмила
Витальевна, тоже врач.
Александра Маликова знают и
уважают не только как врача, но и
как депутата. Потому он постарался
донести до каждого услышанные
предложения от Премьера Владимира Путина. Вот о чем шла речь
на форуме.
Сначала в формате «круглых
столов» участники обсудили пути
решения вопросов в таких областях,
как развитие сельских поселений,
участие бизнеса в развитии села,
сельские медицина и образование,
развитие массового спорта, работа
с сельской молодежью, сохранение
культурного наследия российской

деревни. Затем наиболее актуальные проблемы и перспективные
варианты их решений были вынесены на обсуждение, в котором
участвовал премьер-министр.
Основная цель встречи, проводимой под эгидой Общероссийского народного фронта, — привлечь
внимание к врачам, учителям,
ветеринарам, агрономам, работникам культуры и представителям
других профессий, которые после
получения высшего образования
решили работать в сельской местности. На селе трудятся более 440
тысяч учителей, 210 тысяч врачей
и медицинских работников, более
300 тысяч работников культуры.
В настоящее время, когда задача
по развитию российского села
является одной из приоритетных,
сельская интеллигенция, традиционно пользующаяся авторитетом, призвана сыграть ключевую
роль в деле воспитания нового
поколения сельских жителей,
развития сельского хозяйства,
охраны культурного наследия. В
этой связи правительство России,
руководство регионов принимают
меры, направленные на привлечение специалистов в сельскую
медицину и образование. Так, с
инициативами по поддержке молодых специалистов до 35 лет Путин
выступил на межрегиональной
конференции «Единой России»
в Череповце. Они включают выплаты в сумме 1 миллион рублей
«подъемных» для врачей, которые
переезжают работать в сельскую
местность, а также льготные ипотечные кредиты под 8 — 8,5 процента и оплату первоначального
взноса до 300 тысяч рублей для
сельских учителей.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД — ЗАЛОГ УСПЕХА

Набирает производственные мощности птицефабрика ООО «Светлый путь». Каждые 40 дней запускает производство птицы очередной
корпус-инкубатор, который способен выращивать за каждый «тур», так
на технологическом языке называется период роста бройлеров, по 100
тысяч цыплят. Всего на данный момент хозяйство может предложить своим потребителям 800 тысяч голов птицы (недавно был запущен восьмой
птичник из десяти). Только в период с декабря 2011 г. по январь 2012 г.
предприятие отгрузило 1599 тонн диетического мяса, благо существует
спрос — приезжают покупатели из Тамбовской, Воронежской и Московской областей.
Стоит отметить, что ООО «Светлый путь» стабильно развивается. Это дает
возможность быть рентабельными и предоставлять рабочие места жителям
Елецкого района. Из 155 сотрудников птицефабрики лишь 10 приезжих. Средняя заработная плата на предприятии составляет порядка 11 тысяч рублей,
чем не могут похвастаться некоторые городские организации, что уж говорить
о многих сельских хозяйствах.
Управляющий предприятием Михаил Сумбаев ставит во главу угла,
прежде всего, добросовестный, рациональный подход к работе, ведь
в таком сложном технологическом процессе, как выращивание цыплят
бройлеров, нет места дилетантам. Представьте себе «авральную» ситуацию, и в ней настоящий профессионал обязан в любое время сработать
на «отлично».
Кроме этого, ООО «Светлый путь» поддерживает местную школу, взяты
под опеку детские сады: оказывается помощь в приобретении строительных

Т. БОГДАНОВА.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

МАУ «Редакция районной газеты «В
краю родном» уведомляет о готовности предоставить на равных условиях
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах
Президента Российской Федерации,
назначенным на 4 марта 2012 года.
Печатная площадь предоставляется по следующим расценкам:
стоимость 1 кв. см газеты полосы составляет 30 рублей (цены приведены
без учета НДС).
Печатная площадь предоставляется
на основании заключенных договоров
между редакцией и зарегистрированными кандидатами на выборах Президента Российской Федерации.

В Елецком муниципальном районе создан избирательный штаб по
выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. При
избирательном штабе работает общественная приемная. Адрес расположения избирательного штаба и общественной приемной: г. Елец,
Красная площадь, д. 4, телефон: 2-32-28.
В общественной приемной на период предвыборной кампании
ведут прием депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва:
Архипенко Владимир Александрович — 23.01.2012, 30.01.2012,
06.02.2012, 13.02.2012, 20.02.2012, 27.02.2012.
Богатиков Борис Васильевич — 25.01.2012, 01.02.2012, 08.02.2012,
15.02.2012, 22 02.2012 г.
2 и 16 февраля прием избирателей ведет руководитель районного
штаба.
Время приема — с 10.00 до 12.00.
Н. БУРЛАКОВ,
заместитель руководителя избирательного штаба
Елецкого муниципального района.

Ваше здоровье

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

По словам главного специалиста Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Татьяны Боярченковой,
в Ельце и Елецком районе на минувшей неделе зарегистрировано 19 случаев заболевания гриппом. Показатели
пока низкие, однако неизвестно, что нам готовят погодные условия. В этот период затишья не стоит
забывать и о мерах профилактики.
Еще раз напомним, что грипп — заболевание, опасное серьезными осложнениями. Однако многие
из нас не воспринимают его как опасность и не придают должного значения профилактике. Для
того чтобы не заболеть гриппом, необходимо правильно питаться, не переохлаждаться и носить
марлевую повязку в случае эпидемии. Естественно, действенной защитой от инфекции является
вакцинация. Также для того, чтобы обезопасить себя, применяют препараты интерферона и народные средства — мед, репчатый лук, чеснок. Шиповник, ягоды и цитрусовые являются природным
источником витамина С, который тоже активно влияет на вирус гриппа.
Выходя зимой на улицу, позаботьтесь о правильной одежде для себя и своих близких.

(Соб. инф.)

Оператор птицеводства Людмила Гвоздева.
материалов, организации различных праздников и многом другом. Кстати,
на фоне случаев безответственного отношения руководителей некоторых
организаций и хозяйств к своим налоговым обязательствам, руководство птицефабрики, что называется, держит марку — все налоги и сборы в районный
бюджет перечисляются своевременно и в полном объеме.

М. КОНСТАНТИНОВ.
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Встречи

НАМ СЕГОДНЯ НЕ НУЖНЫ ПРОТЕСТЫ

Память человеческая устроена
так, что воспроизводит те картинки,
которые хочется видеть. А еще со
временем стирается то, что забывать
не следует. Ради того, чтобы посоветоваться с собственной совестью.
Двадцать лет назад страна резко
взяла крен в сторону развития общества с иной формацией. Мы совершенно не ведали о том, что ступили обеими
ногами в капитализм. Сами провозгласили институт президентства, дали добро на долевое участие в собственности
государства, набив карманы никому не
нужными ваучерами. Аплодисментами
приветствовали суверенитет Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других
бывших союзных республик, не ведая,
что все шло как по накатанной.
Только спустя некоторое время
остановились, спросили себя: «А зачем
мы это сделали?». Впрочем, это было
свойственно нам во все времена.
На встрече главы Николая Савенкова и председателя районного
Совета депутатов Николая Бурлакова с жителями с. Талица это вновь
проявилось с особой остротой.
— Почему в селе нет бани? —
грозно вопрошала Жанета Ивановна
Комаричева. — Почему мы не имеем
возможности помыться?
Излюбленный ход, мотивируемый
здоровым образом жизни. Хотя сама
пенсионерка никогда в общей бане не
мылась по причине удобств в доме,
которые установила еще в семидесятые годы одной из первых в Талице.
За «пионером» современного быта
потянулись и другие. В общественную баню не стал ходить никто. В
1977 году ее посетили три человека.
Баня стала не нужна — ее закрыли.
Сегодня в Талице сорок две бани. И
в каждом доме — газ, вода, теплые

туалеты, ванные комнаты.
Казалось, что вопрос о бане должен быть снят раз и навсегда. Но такие мы... Спать ночью не будем, если
на миру свои протестные настроения
власти в лицо не бросим.
То же самое с участковой больницей.
— Где теперь доживать старикам?
— снова задает вопрос главе района
Жанета Ивановна.
— Вместе со своими детьми, — отвечает глава поселения Наталья Карнадуд. — Почему вы воспитываете их
так, что они бросают родителей государству? Почему о вас не заботятся?
Когда закрывали старую участковую,
где в основном «лежали» по два-три,
пять лет брошенные старики и старушки, только у одного не было родных.
Остальные имели детей, которые раз в
месяц приезжали проведать отца или
мать, чтобы забрать пенсию. Разве не
выгодно? Разве хлопотно? Если лечилось местное население, то по откатанной схеме: приходили утром, завтракали,
получали лечение, обедали — уходили
домой ночевать. Тоже неплохо.
Вот почему в штыки некоторые
сегодня принимают современный
центр врачебной практики, где все
сияет чистотой, где открыт дневной
стационар на 10 коек, где лечение
эффективное и также бесплатное.
Только без обедов…
— Нам сегодня не нужны протестные настроения, — говорит глава
района Николай Савенков. — Они
беспочвенны, безосновательны. Они
ведут к тому, что мы уже пережили,
— к революции. Вы сами хорошо понимаете и видите в новостных передачах, что происходит в Киргизии,
Казахстане, на Украине, в Ливии, Греции, Иране… Люди, подстрекаемые

«доброжелателями», жгут, крушат
все на своем пути. А потом просят
хлеба, воды. Рушится привычный,
налаженный образ жизни.
Нашей стране двадцать лет понадобилось, чтобы народ, образно говоря,
стал кушать хлеб с маслом. Мы далеко
продвинулись в освоении новых научных технологий. Но после выборов в
Госдуму, 4 декабря прошлого года, на
площади Москвы вышли самые «обиженные», самые обездоленные, чтобы
«позвать Русь к топору». Имена этих
благодетелей известны — Немцов,
Касьянов, Ксения Собчак. А если бы
искра вспыхнула? Они бы не стали ее
тушить. В руки оружие взяли бы ваши
внуки, сыновья! Разве это нам нужно
сегодня? Поэтому нам необходимо
серьезно подумать, какой курс следует
поддержать?
Не спорю, проблем нерешенных
много. Но они не стоят того, чтобы
разрешать их при помощи вооруженных конфликтов…
— Если говорить о качестве лечения, то сегодня вашему врачебному
центру общей практики можно только
позавидовать,— вступает в диалог
главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков.
— К тому же район получает в нынешнем году 31 миллион рублей для оснащения хирургического центра. Все это
делается ради здоровья людей…
Зашумел зал: «Мы живем неплохо. Позабыли, как пенсии не платили,
зарплату, детские пособия…».
— А зарплату в хозяйстве до
сих пор не платят, — не унимается
пенсионерка, пусть вернут прежний
совхоз…
Никто не сидит без зерна для
своего подворья, от изобилия продуктов ломятся полки в магазинах.
В домах тепло, уютно…

— А у вас школа на тюрьму похожа, — снова пытаются уколоть власть
недовольные…
— Не надо злобствовать, — встает
с места директор школы Людмила
Антропова. — У нас школа самая современная, оснащена новейшим оборудованием. Дети ни в чем не ущемлены…
— Я прожила непростую жизнь
и лучше, чем сегодня, не видела, —
говорит пенсионерка Раиса Петровна
Коротеева. — Что ни год, то пенсии
растут. Чего не хватает — дети помогают. Село наше красивое, богатое. В
домах газ, вода, почти у каждого машина, а то и две. Работай только, не
уставай. А нам, старикам, обижаться
не на что. Настанут выборы, пойду
голосовать за Владимира Путина.
Ему верю, как миллионы таких, как я,
простых, деревенских женщин…
Глава района Николай Савенков
интересовался: «Что же еще нужно
селянам?». Услышал одну лишь
реплику из зала: «Закройте кафе во
время прохождения дискотек, чтобы
ребята туда за пивом не бегали…».
Да, мир в маленькой сельской
семье — большое достижение. Для
того немало усилий прикладывает
глава поселения Наталья Карнадуд, и
ее команда, которую из года в год называют лучшей, которая показывает
пример во всем — благоустройстве,
праздниках и просто подставляет
свое надежное плечо в минуту беды.
А от селян требуется одно — посильное участие в жизни села да
разумная поддержка всего нового и
благого, что есть в нашей жизни.
Встреча закончилась на доброжелательной ноте. После ее завершения люди долго не отпускали
главу района. Поговорить «за жизнь»
хотелось и далее.
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Конкурсы

ПОДВЕЛИ
ИТОГИ

В Центре дополнительного образования детей — очередные награды.
Наш центр занял второе место по
результатам открытого областного
смотра-конкурса по озеленению и
благоустройству территории муниципальных учреждений дополнительного образования детей «Зеленый
наряд-2011». Почетных грамот удостоены директор Лидия Логвинова,
заведующая отделом Диана Коннова
и методист Елена Щекина.
***
Недавно были подведены итоги
заочного этапа Всероссийского
конкурса научно-технических, исследовательских работ «Открытый
мир. Старт в науку». Всего в конкурсе
участвовали 44 работы, в том числе и
проекты наших юных ученых. Именно им достались два вторых места.
В номинации «Ботаника» — Яне
Ждановой, «Окружающая среда.
Экология» — Алексею Белых. Они
воспитанники экологического клуба
«Радуга» (с. Воронец). Долгое время
ребята занимаются поиском путей
решения экологических проблем под
руководством педагога Светланы
Крючковой.
***
По итогам областной выставки
«Вместо елки — новогодний букет»
первое место в номинации «Символ
года» заняла воспитатель группы
продленного дня ООШ с. Казаки
Валентина Першина. Победительницей в номинации «Праздничные
вести» стала М. Чевичалова (детское объединение «Ландшафтный
дизайн» Центра дополнительного
образования детей).

Т. БОГДАНОВА.

Такая работа

САМЫЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

ЧТО НАМ СТОИТ ГАРАЖ ПОСТРОИТЬ
Рядом с домом была «времянка». Решили ее снести, чтобы построить гараж. Надо ли брать для этого какие-то разрешения?
(По телефону).
В районном отделе строительства и архитектуры пояснили:
разрешительных документов не
потребуется, если «времянка»
значилась в документах как хозпостройка. При этом следует учесть,
что при возведении гаража в

обязательном порядке надо будет
соблюдать все градостроительные
нормы и правила. Более подробную
консультацию можно получить у
специалистов отдела, побывав у
них на приеме с уже имеющимися
документами.

РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ В СЧЕТ
Имеет ли значение для получения пособия на погребение, кто из
родственников взял на себя организацию похорон? Какие документы
потребуются для подтверждения?
(По телефону).
Начальник отдела Управления Пенсионного фонда РФ в
Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Выплату социального пособия на погребение (в соответствии
с постановлением Правительства
РФ с 1 января с. г. оно составляет
4515,6 рубля) умерших неработающих пенсионеров осуществляет
ПФ РФ. Получить вышеназванные
средства могут граждане, взявшие
на себя организацию похорон, независимо от родственных отношений.
Для этого им следует обратиться

в нашу службу в течение шести
месяцев со дня смерти пенсионера.
Для оформления выплаты вместе
с заявлением необходимо предоставить документ, удостоверяющий
личность обратившегося, справку о
смерти пенсионера и документ, подтверждающий, что на день смерти
умерший не работал.
Выплата социального пособия на
погребение в новом размере производится и в случае, если смерть
наступила до 1 января 2012 года,
а обращение последовало после
этой даты.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

У педагогов начальных классов, пожалуй, самая деликатная, важная и ответственная работа. Только от любви
учителя зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей войдет ребенок во взрослую жизнь.
В Ольховской школе трудится замечательный педагог Алла Леонидовна Зайченко (на снимке). Она закончила Елецкий педагогический институт, факультет начальных классов и первые шаги к профессии сделала
в должности вожатой в одной из городских школ. И по сей день работает по специальности в Ольховской
школе. Ее трудовой стаж — более двух десятков лет. За эти годы накопила немалый опыт работы. Имеет
первую квалификационную категорию, и не
останавливается на достигнутом.
Алла Леонидовна помогает детям делать
первые и очень трудные в их жизни шаги
школьной жизни. От учителя, тем более начальных классов, зависит многое. Первое,
что сделала Зайченко, — познакомилась с
родителями будущих учеников. При этом
сориентировала их на активную помощь
школе и своему ребенку, установила с
ними доброжелательные и доверительные
отношения.
Она стремится развить в детях любознательность, умение преодолевать трудности,
формирует у них потребность в знаниях.
Выступает для малышей в роли воспитателя,
прививая им навыки общения и поведения
со сверстниками. Ведь в начальных классах
ученики получают не только знания, но и раскрывают в себе различные способности.
Заметим, что именно на первых этапах
учебы необходимо, чтобы приобретенные
знания и навыки оценили взрослые.
Помимо ежедневной школьной жизни, круговорота уроков, заданий, проверки тетрадей, у Аллы Зайченко остается время и для домашних забот. Она с супругом воспитала дочь Аню, которая сейчас учится в
Москве.

Т. БОГДАНОВА.

Старое фото

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
Восхищаясь мастерством наших танцоров на
сцене, мы порой и представить не можем, какой
труд стоит за этим. Многочасовые репетиции —
одна из составляющих успеха. Но результат того
стоит.
Елецких артистов встречают аплодисментами
не только в Домах культуры города и района. Их
выступления проходят с неизменным успехом и
в других городах страны. Ельчане не раз становились лауреатами и дипломантами различных
конкурсов. Возможно, среди них и герои этого
старого фото.
Хотелось бы назвать имена тех, кто на этом
снимке. Если вы узнали артистов, звоните по т.
6-91-40.
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Традиции

«Лавские сударушки»
нужны людям

«Облекитесь в ризы
радости святой»
Рождественские праздники в
селе Казаки завершились ярким
театрализованным духовным концертом «С нами Бог!» в местном
Доме культуры.
На сцене установили декорации,
воссоздающие рождение младенца
Христа, зал был украшен еловыми
ветками, развешаны иконы, огнями
сияла рождественская елка со звездой Вифлеема на макушке дерева.
Все это создавало благостный
настрой тем, кто пришел принять
участие в торжестве.
К собравшимся обратился иерей
местного храма Георгия Победоносца отец Дионисий. Он поздравил селян с праздником, с Новолетием.
— Всегда радуйтесь наступившему дню, непрестанно молитесь.
Эти слова принадлежат святому
апостолу Павлу, — сказал отец
Дионисий. — В них простые истины
— жить в согласии с самим собой и
теми, кто тебя окружает. Вот и на
этот праздник пришли те, кто сохранил в себе свет мирного разума
и благодеяния…
Немало теплых слов отец Дионисий сказал в адрес воспитанников
воскресной школы, участников
художественной самодеятельности,
руководителей Дома культуры, главы поселения Геннадия Иванова.
Сколько стихов, молитв разучили дети, сколько доселе неведомого открыли для себя, читая
Евангелие, Библию!
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С каким душевным подъемом
учащиеся школы № 2 показали
литературно-музыкальную композицию «Дитя, похожее на всех детей
земли».
Порадовали выступления детского и взрослого хоров под управлением В. Комарова. Они исполняли
«Молитву Богородице», «В ночном
саду», Анастасия Щепелева прочла
стихотворение Лермонтова «Сегодня будет Рождество», Елена Исаева
— «Божий дар».
Дети исполняли танцевальные
композиции, авторами которых
была художественный руководитель
ДК Ольга Хижняк.
Тому, что происходило на сцене,
с одинаковым интересом внимали
взрослые и дети. Кстати, многие
пришли сюда семьями.
— Замечу, что мы не первое
Рождество собираемся всем селом
вместе, — говорит глава поселения
Геннадий Иванов. — Особенно
радует, что к празднику приобщаются дети. Вера в чистое, светлое,
любовь к ближнему убережет от неправильного поступка, необдуманного шага, да и доброжелательный
настрой к окружающему, терпение
— все это рождает гражданский мир
в нашем обществе…
С этим трудно не согласиться.
Подтверждением того стал праздник,
который собрал вместе полный зал
казацких семей. Они воспитывают
своих детей в послушании, любви к

Самыми активными участниками рождественских
праздников были дети.

Селян поздравляет отец
Дионисий.
ближнему. Многие из них посещают
православную школу при местном
храме. К примеру, сегодня более
двадцати ребятишек — ее ученики.
Не только изучением закона Божьего заняты они. Они «проходят»
и светские дисциплины, участвуют в
конкурсах рисунков, организуют выставки своих поделок. Неудивительно,
что детвора приняла деятельное участие в подготовке и проведении рождественских праздников. Для них они
озарены особым светом радости.
Всех селян по окончании торжеств отец Дионисий напутствовал: «Облекитесь в ризы радости
святой».
Именно с таким настроением
детвора села за праздничный стол,
уставленный рождественскими
сладостями.

Выступает хор Казацкого дома культуры.

Нам с мужем пришлось переехать из Ельца в село Лавы. Купили небольшой домик. Своему житью-бытью рады. Здесь свежий воздух. На
столе экологически чистые продукты — молоко, яйца, мясо. Овощи — с
грядки. Яблоки, груши, ягоды — все из собственного сада. Витаминов на
зиму наготовили полный подвал. Насажали с мужем цветов. Неподалеку
— речка. Так что летом и отдых, и работа — все в радость.
А какие соседи у нас замечательные! Нам просто с этим повезло. Мы
сразу стали общаться открыто, доверительно. Меня пригласили на посиделки в клуб ветеранов «Лавские сударушки». И теперь все мои подруги — что вторая семья. Какие здесь интересные женщины! Интересные
судьбы. О каждой можно книгу смело написать.
Председатель клуба Валентина Ваганова не только нас, но и девочек
из школы научила рукоделию — вязать, ткать, собирать из ленточек узоры
на картинах, вышивать бисером… Она мастерица, выдумщица.
Галина Ярцева — в прошлом комсомольский вожак, и ей не сидится
без дела. Она умело организует досуг пожилых людей.
Клуб в селе закрыли. Нас приютила заведующая библиотекой Елена
Заздравных. Мы оборудовали небольшую комнату. Здесь стало уютно,
красиво. Во многом нам помогают наши мужья. Анатолий Ваганов починил
электропроводку. Николай Ярцев оборудовал раздевалку, утеплил двери.
Так что клуб ветеранов действует. Возобновили репетиции. К минувшему
Дню матери подготовили концерт в школе вместе с детьми.
Глава поселения Вадим Николаевич Овсянников всячески нас поддерживает, вносит свою лепту в работу ветеранского клуба.
Мы всегда включаем в свой репертуар русские народные песни. Это
нравится людям.
Село живет! Иногда идешь по улице, многие останавливают и спрашивают: когда же еще будет концерт? Село большое, но жалко, что клуба нет.
Молодежи негде проводить сегодня время. Летом собираются на берегу
реки. И все это без взрослого догляда. А было бы где собираться — мы бы
им хорошую песню спели, русскую. Да и молодым у нас есть с кого пример
брать. В нашем коллективе поет Нина Лыскова. Ей идет уже девятый десяток.
Но как душевно она исполняет песни! Заслушаешься! Далековато ей идти
до библиотеки. Но она все равно вместе со своей подругой Ниной Оборотовой каждый раз на спевки приходит. Это еще и здоровье, которое не дает
духом упасть. Добрейшей души и Нина Оборотова! Сколько у нее в запасе
разных народных средств, советов, которыми можно любую хворь прогнать.
В самоваре, который нашему клубу подарила Галина Ярцева, завариваем
только ею собранные лекарственные травы. Приносим к чаю блины, пирожки,
домашнее печенье. Вот так общаемся. А вот Анна Оборотова приобщила к
песне своего шестилетнего внука. Вместе с ним они недавно исполняли песню
«Домик окнами в сад». Это у нас концерт был ко Дню выборов, 4 декабря.
Поет вместе с ними и дочь Елена. Плясунья и частушечница, Анна никогда
не дает скучать. Для каждого найдется доброе слово.
Галина Борисова вначале робела. Говорила, что никогда не пела. А тут
распелась, и теперь с нами, в одном строю.
У Любы Сорокиной — музыкальное образование. Она многому нас
научила. А как приятно слушать пение Ирины Чернышовой!
Николай Красников наш аккомпаниатор. С ним легко готовиться к
выступлениям.
Наше общение не дает нам опускать руки, думать о болезнях. Мы,
наоборот, их прочь гоним. Да и село оживает — ждет праздников.
Вот и посиделки с гаданиями, и Крещение прошли весело! За ними —
Масленица с блинами, веселыми конкурсами! К этому уже готовимся.
Нельзя не заметить, как люди тянутся в наш коллектив. Здесь всегда
думается о хорошем, нет места злобе, зависти.
Очень благодарна судьбе, что у меня есть вторая семья — клуб ветеранов «Лавские сударушки». Они не хандрят, не ругают жизнь, занимаются
делом, которое нужно людям.

А. ХАРДИКОВА.

с. Лавы.

Крепка семья — сильна держава

Б

ОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ назад в Малую Боевку приехали два молодых
специалиста-зоотехника — супруги Светлана
и Евгений Третьяковы. На дворе лихие девяностые, когда многие открывали свое дело,
пробовали себя на прочность. Третьяковы не
испытывали судьбу. Они сели и рассчитали,
прикинули, оценили свои возможности для
того, чтобы начать собственное дело.
Через месяц получили расчет в бывшем
совхозе «Прогресс» и зарегистрировали в
районе первое фермерское хозяйство.
Десятки глаз наблюдали за тем, как эти
двое сеяли, удобряли, растили хлеб, какую
урожайность получили, по какой цене его
продали.
И мало кто верил, что у новоиспеченных
российских хозяев земли что-либо получится. Супруги работали как «заведенные».
К первоначальному наделу на следующий
год прибавилось еще несколько десятков
гектаров. Евгений считал, что есть земля
— значит должна быть и корова, и поросята. Их хозяйство приросло свинофермой.
Кто-то посматривал в их сторону с недоверием и завистью, а кто-то шел за сове-

НА ТАКИХ СЕЛО ДЕРЖИТСЯ

том, желая перенять опыт. Хотя Евгений и
Светлана постоянно учились сами. Много
читали журналов, книг, ездили в соседние
области.
Фермерское хозяйство «Третьяковых»
набирало обороты, крепко становилось
на ноги. Помогали и другим. И с первого
урожая, и с последующих Евгений привозил муку тем, кто нуждался, поддерживал
материально. И так все годы. Все шло
ладно и успешно. Но для полного счастья
не хватало детского смеха в горнице. Это
огорчало обоих супругов. И тогда они
решились сделать шаг, который обдумывали давно, — взять на воспитание
детей-сирот.
Так в семье Третьяковых появились двое
малышей. Насте было всего девять месяцев, а маленькому Саше всего семь дней.
Это было настоящим счастьем и радостью.
А через девять месяцев произошло чудо,
которого оба уже и не ждали, — Светлана
родила сына Никитку.

По-особому светятся глаза у супругов.
Они часто приезжают на районные праздники с детьми. Это по-настоящему счастливая
семья.
Десять лет назад Евгений и Светлана
построили двухэтажный дом. На новоселье
пригласили всех родных, друзей, знакомых.
Общительные, открытые, они идут по жизни
со светлой душой. Может быть, потому задуманное, выстраданное все-таки получается.
На это кладут много сил. Их девиз — «Не
останавливаться, идти вперед».
В 2005 году Третьяковы открыли в селе
первый частный магазин. И постарались
представить здесь самый разнообразный
товар.
Бизнес бизнесом, а семья для обоих —
главное мерило жизни.
Сегодня Настя — одиннадцатиклассница, лучшая ученица в школе. Саша учится

в десятом классе, Никита — в девятом. В
дневниках детей только отличные оценки.
Они так же, как и родители, общительны,
имеют много друзей. Дочка занимается
танцами, мальчишки любят гонять в футбол. Особая радость, когда на поле выходит отец. Но это происходит очень редко.
Детям приходится помогать родителям.
Мальчишки тянутся к технике. Отец уже
научил их многим агроприемам. Настя —
первая помощница мамы.
— Самое главное, о чем мы с мужем
мечтаем, чтобы у детей здоровье было и
чтобы все у них в жизни сложилось хорошо,
— признается Светлана. — В одном спокойна: не белоручками выросли, а значит, себя
прокормить сумеют.
Формула семейного счастья простая.
Третьяковы выводили ее уверенно, так,
как хотели сами. Не жалели сил, помогая
друг другу во всем, понимая друг друга с
полуслова. Вот и поселилось в доме то, что
зовется счастьем.

Подготовила М. БЫКОВА.
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КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Торжественные богослужения в честь Крещения Господня
прошли во многих храмах Ельца
и нашего района. По традиции
многие верующие отправились
к водоемам.
В Ельце на берегу реки Быстрая
Сосна спасатели оборудовали место для купания всем необходимым.
Делать проруби не потребовалось,
так как морозы пока не крепкие, и
река не замерзла. После освящения
воды ельчане и гости города смогли
искупаться в «иордани».
В этом году купание можно назвать истинным наслаждением.
Небольшая минусовая темпера-

Служба 02

УКРАЛ У МАТЕРИ

Алкоголь зачастую становится
причиной многих человеческих бед.
Он лишает того, кто злоупотребляет
им, элементарного чувства собственного достоинства, которое есть у
каждого. Человек забывает о том, что
есть такие понятия, как совесть, стыд,
раскаяние и тому подобное. Это ощутил на себе тридцатилетний житель
с. Черкассы, когда впервые в жизни
пошел на кражу ради того, чтобы
купить себе спиртное. Жертвой преступления стал не кто-нибудь, а его
собственная мать. Оттого поступок
молодого человека кажется еще более аморальным и неправильным.
Парень, находясь дома, выбрал
момент, когда сотовый телефон
матери оказался без присмотра.
Незаметно для всех взял его и вышел из квартиры. В этот же день
продал «мобильник», а на вырученные деньги купил себе продукты и
спиртное. Вероятно, он надеялся, что
совершенный им поступок останется
безнаказанным. Но, видимо, матери
порядком надоело его поведение, и
она обратилась с заявлением в полицию. Молодого человека задержали.
Теперь его ждет суд.
— Подозреваемый совершил
преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 158 УК РФ, то есть тайное
хищение чужого имущества, — сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району
Татьяна Исаева. — Максимальное
наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на
срок до двух лет.
Необходимо помнить: неважно,
кто станет жертвой преступления —
родственник или посторонний для
преступника человек. Закон един
для всех.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти
участника войны из с. Казаки
СЕМЕНОВА
Ивана Савельевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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тура воздуха и медленно
падающий пушистый снег,
напоминающий парящих
ангелов, которые спустились на землю, дабы оберечь купающихся, отгоняли
страх перед ледяной водой.
Неподалеку от Вознесенс ко г о с о б о р а д е ж у р и л а
бригада «скорой помощи».
И не зря. Помощь все-таки
понадобилась некоторым
людям, которые поранились
в воде.
Кстати, для нескольких
последних лет характерно
то, что возраст купающихся в крещенскую
ночь становится
все моложе. К купелям приходит очень
много молодых пар,
некоторые даже целыми семьями. Не
уступают своим молодым людям и девушки. Невзирая на мороз,
они бесстрашно ступают в
ледяную воду.
Во многих поселениях
были также организованы
места для купания. Верующие приходили к водоемам
и купелям, дабы набрать
с в я щ е н н о й к р е щ е н с ко й
воды.

АЗАРТ ПЛЮС ПОДГОТОВКА

Нельзя забывать, что освященная
вода — это церковная святыня, с
которой соприкоснулась благодать
Божья, и которая требует к себе благоговейного отношения. Считается,
что крещенская вода может избавить
от недуга, ею лечат раны, окропляют
жилища, чтобы в них был порядок.

(Соб. инф.)

Фото Н. Нехлопочиной.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения ветерана администрации района, бывшего начальника отдела организационно-контрольной и кадровой
работы Евгения Викторовича ЛИПАЙ!
Желаем оставаться всегда бодрым и здоровым, радоваться
каждому дню. Счастья вам и благополучия.

Очередным стартом физкультурных коллективов школ стали районные соревнования по волейболу, которые проводились недавно в
спортзале ПУ-30.
В первенстве среди девушек победу завоевали воспитанницы учителя В.
Дунаева из СОШ № 2 с. Казаки. Школьницы занимаются в секции волейбола
четвертый год, потому показали хорошую техническую и физическую подготовку. Серебряным призером соревнований стала команда из Воронца
(педагог дополнительного образования Ж. Новикова).
Лучшими игроками названы Анастасия Скворцова, Кристина Тихонова, Татьяна Скворцова, Елена Моисеева, Татьяна Бахвалова, Татьяна Корастелева,
Наталья Семянникова и Анастасия Болгова из вышеназванных команд.
Среди юношеских сборных также отличились казацкие школьники под
руководством педагога С. Глазкова.
— Волейболисты держат марку. Помогает и мастерство, и умение бороться до последней минуты, — говорит главный судья соревнований Г.
Андрейченко.
Казацкие игроки успешно провели матч с соперниками из школы п. Ключ
жизни, а в финале обошли команду из Каменского.
Надо сказать, что волейболисты этих трех образовательных учреждений
на соревнованиях продемонстрировали азарт, выдержку, настойчивость.
Для ребят важнее всего интерес команды. По словам Г. Андрейченко, они
постоянно заряжены положительной энергией, знают, что для победы нужны
воля, трудолюбие, дисциплина.
Третье место среди юношеских команд заняли волейболисты из п. Солидарность.
Лучшими игроками среди парней названы Александр Елецких, Антон
Королев (Каменское), Денис Сотников (п. Ключ жизни), Дмитрий Тихонов,
Алексей Гореликов, Николай Селянин, Сергей Добрин, Николай Щекин, Иван
Медведев (СОШ № 2 с. Казаки).
Теперь сборным района предстоит участвовать в зональных соревнованиях
по волейболу, которые состоятся в Становом в последние дни января.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения ветерана администрации района Василия
Григорьевича ПОДОЛЬСКИХ!
Желаем здоровья,
долголетия, счастья,
много светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Под углом 40 градусов

ТРИ СЕСТРЫ

Алена сидела у матери на руках,
когда из дома выносили гроб с телом
отца. Она не понимала, что происходит, почему так громко плачут
люди, а бабушка то и дело в слезах
пытается остановить процессию.
Девочке тогда и четырех лет не было,
но свои ощущения она надолго сохранила в памяти.
На дворе стоял зимний декабрьский день, когда отец внезапно
умер в возрасте тридцати четырех
лет от тяжелейшего отравления во
время очередного «запоя», которые
в его жизни случались периодически. В такие моменты он забывал о
том, что у него есть семья, жена и
три маленькие дочки. Работать он
не любил, но в те минуты, когда был
трезв, стремился что-то делать. В
остальные же дни мужчина тащил
из дома все, что можно было продать. Многие удивлялись, почему
жена терпит все это, ведь порой
он поднимал на нее руку. Детей не
трогал, даже баловал. Особенно
любил младшую Аленку. Девочка
появилась на свет в день, когда
родился и он. Данный факт гордый
отец считал очень важным. Дочку
водил за собой повсюду. Когда
появлялась возможность выпить
с друзьями где-нибудь рюмк удруг ую, объяснял свое долгое
отсутствие жене тем, что просто
гулял с ребенком.
Но в селе что-либо утаить сложно.
Соседи рассказывали матери о том,
где и как порой проводит время ее
маленькая дочь. Ссоры между супругами часто перерастали в драки. В
такой обстановке и росли девочки.
Старшая Марина уже тогда по-
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няла, что как только окончит школу,
то непременно покинет отчий дом.
Училась она хорошо, активно участвовала в жизни школы, пела, танцевала, не пропускала выступления
художественной самодеятельности.
Ее сестра Олеся, наоборот, к учебе
относилась холодно, уроки часто
прогуливала вместе со своей закадычной подругой. Они мечтали
о том, как уедут в столицу, найдут
там работу, хорошего мужа, смогут
увидеть мир. Смерть отца, несмотря
на неблагополучие в семье, стала
для девочек ударом. Было жаль мать,
которая страдала от потери очень
долго и мучительно.
Только лишь Аленка в силу возраста жила своей обычной жизнью.
Ребенок по-настоящему ощутил
потерю отца, только когда мама в
дом привела нового мужа. Старшие
девочки поначалу тепло встретили
отчима, видели, как к нему тянется
мама. А Алена сразу почувствовала
в этом человеке врага. Не прошло и
месяца, как мужчина показал свое
истинное лицо. Он тоже любил выпить, распускал руки, при этом часто
доставалось именно приемным дочкам. Только теперь его друзья собирались у них дома, и мама была не
прочь посидеть с ними за компанию.
Так женщина тоже пристрастилась к
алкоголю. О судьбе дочерей она вряд
ли задумывалась.
Старшая Марина сразу после выпускных экзаменов уехала в город
учиться. Через год забрала к себе и
Олесю. Маленькая Алена осталась
в одном доме с сильно пьющими
родителями. Она не раз становилась
свидетелем их пьяных дебошей, пря-

талась под столом, в шкафу, да где
угодно, надеясь, что ее не найдут. А
однажды она проснулась и обнаружила маму без сознания. Привести ее в
чувство она не смогла. А приехавшая
«скорая помощь» сообщила девочке,
что мамы больше нет в живых.
Отчима забрала милиция, как
после выяснилось, умерла женщина не своей смертью. Ее убил
с у п р у г . Тр а г е д и я п о д ко с и л а и
бабушку, единственного оставшегося родного для сестер человека.
К тому моменту старшей Марине
уже исполнилось восемнадцать,
она успела выйти замуж и даже
родить малыша. Олеся тоже жила
с мужчиной, они собирались пожениться. И когда встал вопрос
о том, где будет жить Аленка, девушки, не задумываясь, приняли
решение. Они не могли допустить
того, чтобы девочка оказалась в
детском доме. Марина оформила
опеку и забрала младшую сестру
к себе.
Сегодня они по-прежнему держатся вместе, как и тогда, в своем, как
сейчас принято говорить, неблагополучном детстве. Старшая воспитывает троих замечательных малышей,
у Олеси подрастают двое детей.
Алена только недавно вышла замуж
и пока мечтает завести ребенка. Но
одно она знает наверняка, в ее семье
никто не будет пить. И если ее когданибудь коснется подобная проблема,
она ни на секунду не останется рядом
с мужчиной, который злоупотребляет алкоголем. Ее дети уж точно не
увидят того ужаса, что довелось повидать ей в своей жизни.

М. ОРЛОВА.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым № 48:07:1520401:284,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка,
ул. Набережная, № 7, общей
площадью 5000 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
бывшую заведующую МДОУ п.
Ключ жизни Нину
Егоровну РЫБИНЦЕВУ с юбилейным
днем рождения!
Желаем здоровья, семейного благополучия, добра.
Роно, РК профсоюза,
заведующие детскими
садами.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.

КУПЛЮ
* детский педальный металлический автомобиль времен СССР.
Тел: 89205217570.
* старинный ламповый радиоприемник. Тел: 89191600572.
* г у с и н ы й п у х , п е р о . Те л .
89046852957.
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