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Повсеместно в школах района
прозвенели первосентябрьские
звонки.
Дети, педагоги, родители торжественно, в приподнятом настроении
встретили День знаний. Напутствия
и пожелания передал на линейке
детворе Казацкой школы № 2 глава
районной администрации Николай
Савенков.
Добавим, что все без исключения
дети школьного возраста сели первого сентября за парты. Как водится,
районная власть позаботилась о том,
чтобы каждая школа приняла ребят в
светлые, отремонтированные классы,
уютные дворы, спортивные залы.

(Соб. инф.)

Первый звонок

УХОДИМ В ПЛАВАНИЕ
НА ЦЕЛЫЙ ГОД

Яркое солнышко по-летнему
залило теплом площадку перед
Домом культуры п. Ключ жизни.
Здесь школьники выстроились
на свою первосентябрьскую линейку. Море цветов сливалось
с морем бантов и радостных
улыбок. Дети, загоревшие и
окрепшие, явно соскучились
по тетрадкам и учебникам, и
конечно, по одноклассникам,
учителям.
Открыла торжественную линейку
директор школы Ольга Романова.

— Передаю вам пожелание
от главы областной администрации Олега Петровича Королева
— отлично учиться, дружить со
спортом, расти патриотом своего
елецкого края, — сказал он. — Администрация района обратилась
в область с просьбой возвести
пристройку к вашей школе. Этот
вопрос будет решен. Детей, к
всеобщей радости, становится
больше, поселение успешно развивается, значит, и у района есть
будущее.

Урожай-2013

СТРАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Хлеборобы района собрали в этом году небывалый урожай. На круг получено 36,2 центнера зерна с гектара. Валовый сбор составил 120 тысяч тонн
зерна. Это один из лучших результатов в области. Сорок и выше центнеров
собрали в ООО «Колос-Агро» и ОАО «Елецкое».
Хороший результат и в фермерских хозяйствах. Сегодня свекловоды ОАО
«Елецкое» приступили к копке сладких корней. В ООО «Колос» начали собирать урожай подсолнечника. Работы продолжаются и в дождливую погоду,
ибо «семечко» сразу следует на сушилки. Но впереди «бабье» лето, которое
предоставит полеводам «окно», чтобы свезти с полей урожай, хозяйствам,
которые имеют стадо КРС — заготовить на зиму сочные корма.

Р. РЯЗАНОВА.

С 1 сентября 2013 года во всех почтовых
отделениях связи открыта подписная компания
на все газеты и журналы 1-го пол. 2014 г.

педагогам с напутствиями.
— Родители могут не беспокоиться,
вы отдаете детей в
надежные руки, —
п о д ч е р к н ул а о н а .
— В школе сложился
творческий, опытный коллектив педагогов, болеющий
душой за каждого
ребенка…
Людмила Остянко
вручила выпускникам так называемые
юбилейные дневники
с символикой района,
а также стипендии
одаренным детям,
победителям предЗам. главы областной администрации А.
метных олимпиад.
Среди них — Вик- Никонов поздравил всех с началом учебного
года.
тория Филина, Анна
Атарщикова, Вадим
ном поселке. «Есть где приложить
Филатов, Елена Селиванова.
свои силы, — сказала она, — сеКоллектив школы занял третье
годня нужны рабочие руки, знания
место в конк урсе «Юбилейная
врачей, учителей»…
клумба». Л. Остянко вручила пеПо традиции к микрофону поддагогам благодарственное письмо
ходят первоклассники, их сменяют
за активное участие в оформлении
выпускники. Все они признаются
территории в дни празднования
в любви к школе. Она уходит в
85-летия района. Стоит напомнить
плавание на целый год. Об этом
о том, что школа была и остается
возвестил первый звонок, который
самой лучшей в районе. Она — обладали первоклассница Виктория
дательница денежного гранта за участие в Президентском национальном
Малявина и одиннадцатиклассник
проекте «Образование».
Сергей Никонов. По сложившейся
традиции первыми в школу ступили
Выступление главы сельского попервоклашки. Их за руки вели выселения Любови Загрядских было, в
пускники. В добрый путь, школа!
основном, обращено к выпускникам.
М. ИЛЬИНА.
Она призвала их оставаться в род-

Первый звонок.
Она поздравила детвору с началом
нового учебного года и вручила
тем, кто отличился особыми прилежанием и успехами в учебе, похвальные листы. Поздравить ребят
с Днем знаний приехал заместитель
губернатора области Александр
Никонов.

Александр Никонов сказал слова благодарности в адрес родителей, которые также сделали все,
чтобы праздник для ребятишек
состоялся.
Начальник отдела народного
образования Людмила Остянко обратилась к школьникам, родителям,

Знак информационной
продукции:

Эти ребята сегодня пошли «в первый раз в первый класс».

Культурная жизнь

ВСЕ ДИПЛОМЫ —
НАШИ
Коллективы «Перекресток», «Соловушка» и «Оберег» возвратились
с корпоративного фестиваля творческих коллективов и исполнителей
ООО «Газпром Трансгаз Москва»
«Созвездие». Он проходил с 23 по 28
августа в городе Белгород. В нем приняли участие более 500 исполнителей
из Москвы, Воронежа, Белгорода,
Калуги, Рязани, Тулы, Липецка.
В делегацию Елецкого управления после отборочного тура вошли
коллективы Елецкого района: народный коллектив современного танца
«Перекресток» (руководитель Андрей
Кислых), детский образцовый вокальный ансамбль «Соловушка» (педагог
Лариса Дорогова), фольклорный ансамбль «Оберег» (руководитель Вера
Зотова) и гитарист Игорь Клоков,
ставший в номинации «Инструментальный жанр» лауреатом II степени.
В номинации «Вокал народный»
выступала солистка ансамбля «Соловушка» Анастасия Гладкова с казачьей песней «Как меня мати». Эта
песня принесла Анастасии диплом
лауреата II степени.
«Вокал фольклорный» — такую
программу показал ансамбль «Оберег». Ему вручен диплом лауреата
III степени.
Танцевальный коллектив «Перекресток» выступил с танцем «Вид
сверху лучше». За свою композицию
в номинации «Эстрадная хореография» коллектив был удостоен диплома лауреата II степени.
Руководители считают, что такие
фестивали — большое подспорье
для творческого роста и духовного
развития детей и взрослых.
Оргкомитетом для участников
была организована насыщенная
культурная программа: мастерклассы от членов жюри, экскурсии
по городу Белгород, выезд и возложение цветов к мемориалу под селом
Прохоровка, посвященный 70-летию
победы на Курской дуге, концерт
органной музыки в Белогородской
филармонии, выступление рок группы «БИ 2» и праздничный салют.
Коллективы благодарны родителям, председателю первичной профсоюзной организации Анатолию Кузичеву и начальнику Елецкого филиала
ООО «Газпром Трансгаз Москва»
Виктору Сидорцову за поддержку и
возможность принять участие в таких
творческих поездках.

К. АНДРЕЕВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
Уважаемые избиратели!

Сегодня Елецкому району не стыдно за свое прошлое — мы гордимся
им. В истории своего развития ельчане пережили вместе со всеми войну,
потери, разруху. Пройдены перестройки и кризисы, из которых, благодаря мудрости и опыту руководителей района, вышли с минимальными
потерями.
Что бы ни говорили о разрушительных процессах — сегодня мы видим
обратное: рождаются дети, строятся дома, обретают вторую жизнь детские
сады, школы. В семьи приходит достаток. Ни один житель не оставлен без
внимания и заботы.
Все это мы имеем благодаря совместному труду и вере друг в друга.
Доверие людей, доверие деловых партнеров и руководства области —
это тот багаж колоссального опыта, который имеет кандидат в главы
района Николай Савенков. Он умеет и знает, как дальше вести район
по пути экономического и социального развития. Елецкий район всегда
был крепким и самодостаточным. Таким стал не в кратчайшие сроки, а
за годы упорного и настойчивого труда.
Не верьте политикам, которые раздают направо и налево обещания
легкой и безоблачной жизни. Вы хорошо знаете, что значит работать на
земле. Не верьте политикам, прикрывающихся Законом, которые сами
творят беззаконие, путем очернительства пытаются ввести народ в заблуждение. Верить нужно делам, а не словам.
Голосуйте за Николая Савенкова — вашего проверенного временем
и делом кандидата!

«ПО-ДОБРОМУ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ДРУГ ДРУГУ»

(Окончание. Начало в № 101).
А тем временем супруги Яшины —
Владимир Васильевич и Раиса Кузьминична — уже встречают гостей у порога
своего дома. Он немного похож на самих
хозяев — весело глядит на улицу, радует
цветами, ровными гладкими дорожками,
по которым мы прошли во двор и оказались в… Ботаническом саду.
— Вообще-то мы с Володей — горожане. Долго жили в Ельце, а потом
построили дом здесь, — говорит Раиса Кузьминична, — очень счастливы
и довольны, что судьба повернула
нашу семью в деревню…
Супруги, где бы ни отдыхали, ото-

Группа единомышленников.

Кандидат в депутаты Совета депутатов
Елецкого района (избирательный округ № 15)
ПОПОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Многие из Вас знают Юрия Николаевича не понаслышке, а по благим делам
и искренней помощи. Всегда услышит, всегда поймет каждого. Он человек
дела, который не ищет причины, а ищет возможности. Личные качества помогли ему сделать карьеру успешного предпринимателя, примерного семьянина,
воспитывающего пятерых детей.
Его девиз по жизни: «Обещания реальные, действия решительные».
Уверены в вашей поддержке.

Группа поддержки:
жители Нижневоргольского с\с.

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

Уважаемые избиратели!
Депутат должен стремиться к повышению уровня жизни и социального
благополучия своих избирателей. Призываю не оставаться равнодушными
к своей жизни, жизни соседей, друзей, родных и близких. Давайте вместе
направим усилия для прихода к власти целеустремленных, честных и независимых руководителей. Прошу Вас поддержать на выборах в депутаты
Елецкого района Родионову Е. Ю. — честного, отзывчивого и добропорядочного человека, прошу также поддержать на выборах главы Елецкого района
Климентьева Р. Е. Каждый житель должен быть готов постоять за себя и
поддержать своего кандидата.

Т. САМЫГИНА,
кандидат в депутаты по избират окр. № 13.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Самыгиной Т. В.
Поздравляем с юбилейным днем рождения бывшего
главного врача ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Владимира Федоровича
ЮДАКОВА!
Примите пожелания здоровья, благополучия, радости,
успехов во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

Красивый уголок ул. Пушкина.
всюду привозили в свой неповторимый
сад редкие кустарники, цветы. У Раисы
Кузьминичны поразительный вкус. Она
сооружает из декоративного камня
композиции, сажает возле них цветы.
Владимир Васильевич — большой знаток в разведении винограда, которого
на участке — несколько сортов. Отдельные самостоятельно районировал.
— Вот эту малину я привез с выставки из Москвы, — рассказывает
Владимир Васильевич, — плодоносит дважды в год. Урожаи снимаем
богатые. А недавно побывал у родственников в Сибири. Привез оттуда
живицу. Южные самшит, пальмовые
прекрасно уживаются с цветами
нашей средней полосы…
Владимир Васильевич на пенсии.
Сад-огород — его главное детище.
К тому же это нравится внукам. С
соседями теплые отношения. Когда
внучата приходят в гости — играют с
детьми Поповых, соседскими малышами — внуками Анны и Владимира
Бугаковых.
Они также с удовольствием распахнули двери навстречу гостям. Устланный красивой плиткой двор, цветники,
уютная беседка, где летом устраивают
чаепитие. Добротный двухэтажный
дом — плод неустанных трудов четы
Бугаковых. Они предприниматели. Занимаются торговлей. Признаться, язык
не поворачивается назвать их челноками, хотя ничего обидного в этом слове
нет. Напротив, в городе Белгород
установлен памятник челнокам. Этот
период времени из истории страны не
выбросишь. Тем более благодарность
челнокам великая — они одели наших
женщин в теплые сапоги, джинсы,
куртки, когда в лихие 90-е было не до
моды, удобных вещей.

Свое дело у Бугаковых уже давно.
семьи самой молодой улицы поселка,
В силу скромности о трудностях и
— говорит Лидия Николаевна. — Мы
издержках речи не ведут. За все в
с помощниками трудились целый вежизни приходится платить. Цена этой
чер — налепили вручную более сотни
красоты, дорогого дома — бессонные
пельменей. Так что угощайтесь…
ночи, холодные поезда, автобусы, тяНо прежде чем гости притронужелые сумки с обувью и одеждой.
лись к еде, глава района Николай
Иной человек проходит мимо и
Савенков поздравил жителей с
завидует хоромам новых русских.
праздником улицы, а его заместитель
Но порой они воздвигнуты в ущерб
Владимир Иванников вручил подаротдыху, вниманию к себе, к детям.
ки. Победила дружба. Мультиварка,
Но зато сегодня Бугаковы гордятблендер, соковыжималка, набор
ся тем, что самое трудное позади.
посуды — все в хозяйстве пригодитДом — полная чаша, семья у них
ся. Равно как и подарки, которые
дружная, дети, внуки — радуют. Завручила глава территории Лидия
мечательно то, что забор к другим
Сенчакова. Хозяева каждого дома
соседям — Романовым, как они
получили декоративные фигурки на
сами выражаются, поставлен
клумбы.
для общения — аккуратный, ни— Мы живем здесь более трех
зенький. Шагнешь — и ты уже в
лет, — говорит Владимир Васильевич
соседском дворе.
Яшин, — к нам впервые вот так запроА вот и резные ворота следуюсто приехали гости, артисты местного
щего дома. Хозяева Алла Петровна
Дома культуры не обошли нас внимаи Алексей Гаврилович Романовы
нием. Нам это очень приятно.
заселились на улицу Пушкина пер— Одно дело дать оценку самовыми и по праву считаются здесь
му себе, тому, что сделал. А другое,
старшими. Потому и сад у них покогда это оценивают другие, да еще
раскидистей, и плодоносить вишни,
благодарят. Очень рады, что на
черешня и абрикосы стали раньше,
нашей улице — праздник. Гордимся
чем у других.
тем местом, где живем, строимся,
Крепко сработанный дом, амрастим детей, — сказал Сергей Побары и закрытый двор говорит о
пов, — гордимся, что живем дружно,
деревенском незыблемом укладе.
по доброму смотрим в глаза друг
Здесь без живности не живут.
другу. Это так важно…
Несмотря на то, что оба работают,
Улица Пушкина — одноличка. Так
труд по дому, ставший привычным
получилось. Она состоит из 17 дои радостным, — это образ жизни,
мов. В торжестве не принял участие
который вряд ли изменишь. Семья
Сергей Чупраков. Он еще дом не
Романовых по праву считается
еще и главной. На каждой улице есть такая. Так называемое
ядро, которое держит мир, согласие и много делает для того,
чтобы друг другу приносить
радость. Алексей Гаврилович
много лет руководил местным
хозяйством. Его опыт, мудрость
и знания ныне востребованы на
кафедре сельскохозяйственного
факультета ЕГУ имени Бунина,
где есть учебное хозяйство, в
котором — земля. Так что сеять
и убирать хлеб, пусть не в таких
масштабах, что раньше, Алексей
Гаврилович будет еще долго.
Алла Петровна работает главным специалистом в сельской
администрации. Заботливая жена
Семья Поповых.
и мама, счастливая бабушка.
Все, что есть на усадьбе: от шидостроил, но известен на всю округу
карного газона с шелковистой травой
тем, что развел на своем участке
до цветов, от резной беседки до летболее 30 сортов винограда.
него бассейна — посажено, устроено,
Практически готова справить
установлено своим трудом.
новоселье семья Ефановых. К отде— Мы часто пьем чай в этой беседке
лочным работам приступили Евгений
с соседями, — рассказывает Алла Пеи Наталья Карасевы.
тровна, — все хозяйки отменно готовят,
В скором времени и они займут
так что недостатка в сдобных булочках,
свое место в беседке Романовых, а
блинах, варенье никогда не бывает…
возможно, и свою поставят, соседей
Но а мужская половина всегда
пригласят и споют вместе много пеготова подставить свое плечо, если
сен, как это было 26 июля 2013 года.
требуется помощь в хозяйстве.
В этот день глава поселения Лидия
На этот раз соседи накрыли стол
Сенчакова сделала такой прогноз: чена усадьбе Романовых и блеснули
рез пять лет на улице должно родиться,
своим мастерством в кулинарии.
по меньшей мере, около ста ребятишек.
Но главным блюдом стола были
Пусть прогнозы сбываются на радость
пельмени от Сенчаковой.
семьям и всему Елецкому району.
— Очень хотелось порадовать
М. БЫКОВА.

Под углом 40 градусов

БЕДА ПОД НАЗВАНИЕМ «АЛКОГОЛЬ»

Неуклонно растущая на протяжении многих лет алкоголизация
населения приобрела к началу
XXI века характер национального
бедствия для России. Острота
данной проблемы экономически
и социально значима.
Подробнее об этой ситуации
рассказывает врач-нарколог ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Дмитрий ПАТРИН:
— По заключению экспертов
Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя в
объеме, превышающем 8 литров в
год на душу населения любой страны,
приводит к разрушению генофонда.
В России годовое среднедушевое
потребление алкоголя варьируется в
диапазоне от 15 до 18 литров.
Смертность в нашей стране от всех
учитываемых причин, связанных с
употреблением алкоголя (алкогольные
кардиомиопатии, психозы, хронический панкреатит и т. д.) составляет
более 500 тысяч смертей в год (для

справки — наркомания убивает ежегодно до 100 тысяч человек). Алкогольная зависимость населения, в частности молодежи, влияет на состояние
генофонда, здоровье, рождаемость и
смертность населения. Ущерб представляет собой значительное экономическое бремя для отдельных лиц,
семей и общества в целом. Он происходит из-за связанных с пьянством
медицинских расходов, снижения
производительности труда в результате повышающихся показателей
заболеваемости, расходов в связи с
пожарами и повреждениями собственности, а также не получаемых доходов
в связи с преждевременным уходом из
жизни. Так, доходы в бюджет в 2008
году от продажи алкоголя составили
68 миллиардов рублей, а расходы на
лечение и возмещение экономических
потерь, связанных с употреблением
алкоголя, — 1,7 триллиона рублей.
Из числа всех, кому в той или иной
степени необходима помощь нарколо-
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га на учет, как правило, попадает один
из десяти. По данным первого полугодия 2013 года, в Липецкой области на
учете состоит более 27 тысяч человек,
подростков — около 400. В Елецком
районе на учете состоит 730 человек,
подростков —10. Женщин — 177.
По статистике регулярно до 12
раз в год употребляют алкоголь 30,6
процента сельских школьников и
26,8 процента школьников города
Липецка.
Особая проблема — пьянство за
рулем. Ежегодно в области в ДТП
погибает от 250 до 300 человек. Так,
за первое полугодие 2013 года по
Липецкой области было выявлено
438 нетрезвых водителей.
Уход из жизни по алкогольным
причинам — это не только отравление некачественным спиртным. Сюда
входят вышеуказанные ДТП, утопления, падения с высоты, гибель в пожарах, последствия пьяных бытовых
и уличных драк, самоубийства. Этот

список дополняют панкреонекрозы,
кровотечения у больных язвенной
болезнью желудка и 12-ти перстной
кишки, несчастные случаи на производстве.
Нередки случаи так называемой
внезапной смерти в результате
сердечно-сосудистой недостаточности после алкогольной интоксикации.
Ежегодный список вышеперечисленных причин преждевременной
смерти по Липецкой области доходит
до 2,5 тысяч человек, в наркологическом диспансере города Липецка за
первое полугодие 2013 г. умерло 22
человека (для справки, в 1986 — 1987
годах, в годы трезвости, в диспансере
умирало не более 4 человек).
Если вас или ваших близких настигла беда под названием алкоголизм срочно обращайтесь к врачу в
ГУЗ «Елецкая ЦРБ», а также в областной наркологический диспансер.
Болезнь легче предотвратить, чем
лечить. Помните об этом!

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Группу людей, следующих
одному и тому же мнению и
ссылающихся на один и тот
же авторитет, ведущий их за
собой, с мнением которого они
все согласны, можно рассматривать как один разум, а один
разум может и заблуждаться.
Аль-Фараби.
* Единообразие — строгий
закон природы, что произошло единожды, может повториться множество раз.
С. ВИВЕКАНАНДА.
* Естественность — признак
не столько большой мудрости,
сколько искренней и живой
от природы души, которая не
умеет ни скрывать, ни приукрашивать мысль и всегда излагает ее с такой натуральностью,
словно эта мысль — нечаянно
вырвавшееся признание.
Л. ВОВЕНАРГ.
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Юбилеи

Есть мнение

ПОМОЧЬ
САМИМ СЕБЕ

ПОДВИГ
МАТЕРИ

С Клавдией Тихоновной Кузнецовой познакомилась много
лет назад, в самом начале журналистского пути. Меня, тогда еще
девчонку, удивила ее мудрость,
рассудительность, здоровый юмор,
простота в общении и материнское
любящее сердце. Мы разговорились, сидя на скамеечке возле
медпункта, который хозяйка сама
убирала, содержала в полном порядке. Выкрашенное в зеленый
цвет аккуратное здание в Новом
Ольшанце на деревенской улице в
летнюю пору найти было непросто.
Оно терялось в плотной зеленой
листве вековых деревьев.
— Вот какая красота тут у нас,
— сказала тогда Клавдия Тихоновна, — думала, что красивее родных
Извал на свете ничего и нет. А вот
приехала сюда и судьбу свою нашла. И счастье.
Она считала и считает до сих пор
себя счастливым человеком. Даже
то судьбоносное обстоятельство
— война, когда вдоволь хлебнула
лиха — для нее стало испытанием,
в котором выстояла.
Она родилась в многодетной
семье Дугиных. Отец работал в
колхозе счетоводом, а мама —
домохозяйка. В школе училась
отлично. Ее выбор — поступление
в медучилище — родители одобрили. По распределению приехала
в Орел.
— А тут началась война, —
вспоминает она. — Считала, как
все сверстники, что должна лечить
раненых. Но мы еще должны были
рыть окопы, поля на коровах пахать, ездить за мукой на мельницу.
Делать все, что требовалось в военное время. Работала с 1943 по 1946
год в госпитале поселка Хотынец.
Обрабатывали бойцов, больных
сыпным тифом. Не доедали, не
досыпали. Но молодыми были.
Жить хотели, в Победу верили, это
и спасло.
После войны Талицкий здравотдел направил работать в ФАП
Нового Ольшанца. С тех пор не
меняла Клавдия Тихоновна ни место работы, ни место жительства.
А куда двинуться, если любовь,
семья, дети крепко привязали к
земле. Она до сих пор помнит первую встречу в клубе с Дмитрием

Психология

Домашний труд —
поровну
Ваши родные (муж и взрослые
дети) везде раскидывают вещи. А
убирать за ними приходится вам. Как
изменить ситуацию к лучшему?
Все люди разные, и каждый вкладывает свой смысл в понятие «порядок»,
считают психологи. Вам стоит собрать
своих домашних, чтобы обсудить общие правила поддержания домашнего
уюта в том состоянии, в котором будет
комфортно каждому из членов семьи,
и постараться следовать им. Пусть
каждый будет для начала отвечать хотя
бы за свои вещи, потом — за часть
уборки в доме. К примеру, сын следит
за состоянием книжных полок и выносит мусор. Заботливая жена и мать,
скорее всего, взвалила всю домашнюю
работу на себя и тем самым избаловала детей и мужа. Теперь придется
исправлять ситуацию. Действуйте медленно, терпеливо, приучая домашних
к их новым обязанностям.

Поздравить с юбилеем Клавдию Тихоновну Кузнецову собрались самые родные люди.
Ивановичем — серьезным парнем
с городской профессией. В то
время он работал электриком на
радиоузле в Ельце, а по выходным
приезжал домой в отчий дом. Так
вот, привязался он к новой медичке
всем сердцем. Ни жить, ни дышать
без нее не мог. И родилось у них
двенадцать ребятишек. В Новом
Ольшанце они построили два дома.
Оба — своими руками. Первый
сгорел дотла. Но в погорельцах не
ходили. Принялись за строительство еще одного. Долго и упорно
возводили стены. В 1957 году
справили новоселье.
Самой большой радостью были
дети. Рождение каждого ребенка
долгожданное, светлое событие.
Некоторые осуждали Кузнецовых
поначалу: «Куда столько детей?».
Но когда дружная семья выходила
на работу — за ними угнаться было
невозможно.
— Дети тоже видели осуждающие взгляды и всегда говорили:
«Ты не будешь за нас краснеть,
мама», — вспоминает Клавдия
Тихоновна. — Действительно, я
горжусь детьми. Все они достойные
люди. Работают. Дружно живут в

своих семьях и друг с другом. От
них я не слышала ни одного плохого слова.
— Мы все уже взрослые. У меня
внуки, — говорит дочь Кузнецовых
Галина Воронова, — но чувство
локтя, которое мы впитали с молоком матери, нас — братьев, сестер,
племянников — не покидает всю
жизнь. Я вот, к примеру, чашку
чая не могу выпить одна. За столом должны сидеть мои родные
люди — братья, сестры, дети. Вот
говорят: многодетные. Это так. Но
не бедные. Наша большая семья
жила крепко. Полгектара земли
— картошка, капуста, морковь,
репа и другие овощи. В хлеву —
две-три коровы, столько же быков,
телочек, поросята. 200 голов птицы
— индюшки, гуси, куры. В подвале
два десятка дубовых кадушек с
помидорами, капустой, мочеными
яблоками. Мама всегда пекла пироги, блины. Мы росли крепкими,
к работе приученными.
Несмотря на то, что в доме жило
столько людей, чистота и порядок
были идеальными. Соседи удивлялись, как опрятно одеты дети
Кузнецовых. Когда только Клавдия

Тихоновна спит? Когда все успевает делать?
Находили время, чтобы и на
люди выйти. С соседями посидеть.
— Мы никогда не видели, чтобы
родители ссорились, — вспоминает Галина, — они очень нежно
и трогательно относились друг к
другу. Когда папа заболел, мама
почернела от горя. В 1990 году
папы не стало. Очень боялись за
маму. Но она справилась. Занялась
с внуками.
Сегодня Клавдия Тихоновна отметила свое 90-летие. Поздравить
маму приехали ее дети, внуки,
правнуки. Их всех вместе — 44
человека.
— Какая я богатая… И счастливая, — воскликнула она, принимая
поздравления. Ее жизнь — подвиг.
Ныне с одним ребенком родители
маются, не могут воспитать. А тут
двенадцать судеб, двенадцать
дорог, двенадцать новых семей,
которые дали здоровое потомство.
Умных, добросовестных, таких полезных государству людей. Клавдия Тихоновна всеми гордится
и всех поминает в заздравных
молитвах.

Крепка семья — сильна держава

ВЕРНЫЙ ОТЦОВСКОМУ ДОЛГУ АЛЕКСАНДР ЛАПШИН

Ухоженный дом Лапшиных на улице Садовой в поселке Елецкий — своеобразная визитная карточка. Он
первый по счету. Недаром говорят, что облик дома отражает характер его хозяев.
Здесь живет скромная, уважаемая в поселке семья Лапшиных.
Александр Николаевич — глава, примером был всю жизнь. И когда учился в школе, и когда работал в
бывшем совхозе «Елецкий». Он первоклассный механизатор, в совершенстве знает и автомобили. Но главное — он был и до сей поры остается надежным человеком, умеющим делать свое дело обстоятельно, без
лишних слов, не выпячиваясь.
Для него сегодня дороже всего доброе имя, доброе слово. Поэтому бережно хранит он в ящиках свои заработанные Почетные грамоты и благодарности. Это скромная оценка его труда на земле.
Сегодня он на заслуженном отдыхе, но руки не привыкли быть без работы. В собственном доме она всегда найдется. В образцовом состоянии приусадебный участок. К земле он по-прежнему относится заботливо и бережно.
Вместе с женой Ольгой Федоровной они прожили вместе 38 лет. И за все это время ни разу друг на друга
не посмотрели косо.
Лапшины воспитали троих замечательных детей. Они взяли от родителей трудолюбие, порядочность, отзывчивость.
Старший сын Валерий получил профессию газоэлектросварщика. Немного поработал — и пришел срок
службы в армии. Проходил ее в Чечне. Сколько бессонных и тревожных дней и ночей провели в ожидании
вестей от сына — ведомо только Александру Николаевичу и Ольге Федоровне. Они неистово молились
у икон. Уверены, что вымолили у Бога жизнь сына. Он вернулся живым. Сегодня Валерий работает на
трассе «Дон-М4», растит двух сыновей — Алексея и Евгения. Средний сын Лапшиных Николай за братом
потянулся и трудится рядом с ним. А младший, Александр, выбрал иную стезю — работает в торговле.
Лапшиным по-хорошему завидуют. Дружная семья — всегда вместе и в будни, если работают на огороде,
и в праздники, когда собираются за столом.
Недавно Александра Лапшина выдвинули на соискание почетного Знака «За верность отцовскому долгу».
По всем статьям — достоин этого. Он хороший семьянин, замечательный отец.

Смотрю на своих соседей — любят
они не просто поговорить, но и пар
выпустить. Люди хорошие, работящие, но мыслят, как и многие, по старинке. Живем в своем селе, как будто
для кого-то. Как будто осчастливить
стараемся своим присутствием. И
по-прежнему считаем, что власть
обязана за нас мусор убирать, забор красить и радоваться, что мы
не платим за воду и электричество.
Недавно сыр-бор разгорелся из-за
пешеходного моста.
В глубине души понимаем, что
ходить через мост небезопасно. Был
же случай, когда больной человек
упал в воду и его не спасли.
Сегодня после очередного выпуска пара наш глава сельсовета
занялся обустройством переправы.
Перила установили, бурьян обкосили, подходы оборудуют. И снова до
весны. Ледоход все старания людей
сведет на нет. Помочь самим себе у
нас нет ни желания, ни средств.
Что же делать? Это сооружение на
балансе не стоит в местном Совете, а
значит, и средств на ремонт нет.
Не думаю, что нам к весне мост
новый построят. Желание одних
жителей села Лавы — утопическое.
Ведь мост через реку есть. Крепкий,
надежный. Но им воспользоваться
не хотят. А почему? Неужели свое
здоровье не жаль?
с. Лавы.

В. ШАЛЕЕВА.

Хотите — верьте…

НЛО НАД
ЧЕРКАССАМИ

Свидетелем необычного явления
в ночь с четверга на пятницу стал
житель села Черкассы Алексей Михайлович Мельников.
В сумерках вышел он из дома
закрыть калитку во двор, смотрит:
на небе появился огненный шар.
Долго и неподвижно висел шар над
крышами домов. Свет, излучаемый
им, то вспыхивал ярким пламенем,
то гас, растворялся в окружающей
ночной хмари. Создавалось впечатление, что там, в вышине, раскрывались и закрывались двери.
Потом объект неземного назначение медленно и беззвучно поплыл
над селом. На окраине, где стоит
водонапорная башня, он на секунду
замер, из лопастей его, будто выхлопные газы, вырвалась плазма,
потом он, стремительно набрав скорость, удалился в сторону Ельца.
Только тепло да горьковатый запах
прокаленного металла остались в
воздухе.
— Что это было? — спрашиваю
Алексея. — НЛО?
— Ну да, — отвечает он. — Жаль,
что ты не видел это, поверил бы
сразу.
Действительно, жаль. Шар улетел,
а вопросы остались. Почему инопланетяне посетили именно Черкассы?
Что же привлекло их здесь? Памятник Черкасскому огурцу в центре
села, новый фонтан на площади
или мы... огуречники? Так огуречная
страда уже позади. По домам идет
засолка овощей на зиму. А тут... Нет
ответов. А хотелось бы их найти...
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
ПОСТ-РЕЛИЗ
пресс-конференции
об обучающих курсах
«Открой свое дело»
19 июня 2013 г. в городе Елец
(бизнес-инкубатор, ул. Коммунаров, дом 38) состоялась прессконференция об обучающих курсах
«Открой свое дело».
В мероприятии приняли участие
более 40 участников: представители образовательных учреждений
Липецкой области, общественных
организаций, отвечающих за развитие молодежного предпринимательства, представители СМИ
Липецкой области.
Участники пресс-конференции
получили представление о курсах,
перспективах, которые они открывают, технологии, перечне образовательных мероприятий.
Пресс-конференция закончилась
выступлением члена Молодежного
парламента г. Елец, молодого предпринимателя Конопацкого Виктора
Викторовича. Бизнесмен поделился
личным опытом ведения бизнеса с
участниками конференции. Ответил
на многие интересующие будущих
предпринимателей вопросы.

3 сентября 2013 года
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ПОСТ-РЕЛИЗ защиты проектов участников курсов «Открой свое дело»

15 июля в 15:00 в кафе «Чеширский кот» (пр-т Победы,1, кинотеатр «Спутник», 2 этаж) лучшие участники «Открой свое дело» прошли конвейерную
защиту своих проектов.
Организаторы: Управление внутренней политики Липецкой области, Липецкая региональная молодежная общественная организация «Молодежная
школа предпринимательства».
В мероприятии приняли участие руководитель программы «Ты — предприниматель» в Липецкой области Хайрединова Жанна Руслановна, 50 лучших
участников курсов «Открой свое дело» из Липецка, Ельца и Елецкого района,
а также молодые предприниматели — участники программы «Ты — предприниматель».
На протяжении полутора месяцев самые перспективные начинающие
предприниматели и те, кто хочет открыть свое дело, получали знания о том,
куда же им дальше двигаться и как развивать свой бизнес. Такие знания и
практические навыки передавали лучшие специалисты в своем деле. Они рассказали о том, как правильно и эффективно осуществлять успешные продажи.
После каждого занятия слушатели еще долго не отпускали преподавателей,
лично обсуждали свои проблемы. Участниками курсов был накоплен большой
багаж практических навыков. Был получен огромный заряд «витаминов»
знаний, позитивный опыт общения с VIP-лекторами. И на протяжении всего
обучения каждый учащийся создавал свой проект, применяя полученные
знания и умения. Учащиеся теперь легко разбираются в маркетинге бизнеспланирования, могут четко сформулировать цели и задачи проекта, знают,
где получить финансирование и как правильно платить налоги, составлять
бюджет и взаимодействовать с контролирующими органами. В своих группах
они уже прошли защиту и теперь допущены к итоговому испытанию.
В ходе итоговой конвейерной защиты проекты участников курсов были
оценены компетентными экспертами по пяти категориям: оценка бизнес-идеи,
социальной значимости проекта, маркетинговой стратегии, сегментации
клиентов, финансовой составляющей.
Каждый участник смог осуществить краш-тест своего проекта, получить

реальную оценку своей идеи. На протяжении трех часов участники получали заветные баллы. Работа кипела. За чашечкой чая в зоне кофе-брейка
участники мероприятия обсуждали друг с другом основные моменты своего
бизнеса, делились впечатлениями.
В итоге список лучших из лучших оказался таковым:
Исаков Александр (97 баллов). Копировальные автоматы — развитие сети
копировальных аппаратов по ВУЗам Липецкой области для удобства сдачи
экзаменов и зачетов студентами.
Пахомова Валерия (89 баллов). Создание крестьянско-фермерского хозяйства «Подсолнух» по выращиванию растительных культур.
Корнилов Алексей (92 балла). Сервисный центр по оказанию бытовых
услуг населению и организациям в сфере компьютерной и мобильной техники
продукции «Apple».
Андрианов Максим (90 баллов). «ETrader» электронная площадка для
ведения бизнеса.
Литвинов Эдуард (98 баллов). Автосервис — где цены будут самые низкие
по городу, но качество европейского уровня.
Бредихина Елена (96 баллов). Ритуальная флористика — аксессуары к
ритуальным церемониям.
Алексеенко Анна (89 баллов). Открытие детско-юношеской школы фехтования «Ан Гард». Здоровый образ жизни — в приоритете. Тем более на рынке
существует спрос на такой вид спорта, но нет предложения.
Харченко Вероника (89 баллов). Открытие детско-юношеской школы
фехтования «Ан Гард».
Пашенцев Николай (90 баллов). Организация платной рыбалки на искусственно зарыбляемом водоеме «ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ». Культурно отдыхать хочет
каждый, но условия зачастую не позволяют. Николай хочет открыть пруд для
любителей рыбалки с комфортными условиями для ловли рыбы.
Мукушева Юлия (98 баллов). Медицинский лабораторный офис. Основная
«фишка» проекта — низкая стоимость и быстрые сроки готовности результатов анализов.

Материалы публикуются на платной основе.

Времена года

АВГУСТ ВАРИТ, СЕНТЯБРЬ К СТОЛУ
ПОДАЕТ

3 сентября
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Отмечается в соответствии с Федеральным законом РФ
«О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 г. (с
последующими изменениями).
День памяти жертв террористического акта в г. Беслане в 2004 году
(Республика Северная Осетия —
Алания). Отмечается в соответствии
с указом президента республики от
26 ноября 2004 г.
60 лет назад (1953) вступила в
силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Подписана 4 ноября 1950 г. в Риме.
220 лет назад (1793; 23 августа ст.
ст.) в Москве на Моховой улице было
открыто здание Московского университета (архитектор М. Ф. Казаков).
4 сентября
День специалиста по ядерному
обеспечению. Отмечается с 2006 г.
в соответствии с указом президента
РФ от 31 мая 2006 г. как профессиональный праздник в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
70 лет назад (1943) в Кремле
состоялась встреча И. В. Сталина с
высшими иерархами православной
церкви, по итогам которой был принят
ряд решений, касающихся возрождения Русской православной церкви
(созыв собора Архиерейского собора,
избрание патриарха, издание «Журнала Московской патриархии»).
100 лет назад (1913; 22 августа
ст. ст.) русская гидрографическая
экспедиция на ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр» под
руководством флигель-адъютанта Б.
А. Вилькицкого открыла арктический
архипелаг «Земля Императора Николая II» (Северная Земля).
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти инвалида Великой Отечественной войны из д. Казинка
ШАЛЕЕВА
Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнования
родным и близким.
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В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. В сентябре и лист на
дереве не держится. В сентябре лес реже и птичий голос тише. Гром
в сентябре — к долгой осени. Чем суше и теплее простоит сентябрь —
тем позднее наступит зима. Поздний отлет птиц предвещает теплую
осень и мягкую зиму, наоборот, поздний листопад — зиму суровую,
плохую весну и неурожай на следующий год.
4 сентября — Агафон Огуменник. Ночь под Агафона отличается, по поверью
крестьян, проделками леших: «На Агафона леший из лесу в поле выходит», —
бегает по селам и деревням, раскидывает снопы по гумнам и вообще творит
всякие бесчинства. Для предупреждения потехи лешего в ночь на Агафона
крестьяне сторожили гумна в тулупе наизнанку, с кочергою в руках: при такой
предосторожности ни один леший не решится подойти к загороди.
6 — Евтихий. Этот день должен быть тихим, безветренным, иначе льняное семя обсыплется.
7 — Тит. «Тит последний
гриб растит». «Грибы грибами, а молотьба за плечами»,— потому в этот день и
приговаривают: «Тит, пошел
молотить!».
8 — Адриан и Наталья.
Наталья Овсяница. С этим
днем связывается уборка
овса: «Андреян с Натальей
овсы докашивают». Рябина в
этот день именинница. Примечали: «Большой урожай рябины — к морозу».
11 — Иоанн Предтеча, Иван Постный. «Иван Постный пришел, лето
красное увел». «С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое бабье
лето начинает»..
13 — Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, копка картофеля,
кроме репы. «Всяк корешок в своей поре».
14 — Симеон (Семен) Летопроводец. Осенины. Примечали: «Бабье лето
сухое — осень мокрая». «Бабье лето ненастно — осень сухая». «Много
тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме».
19 — Михаил Архистратиг. Михайловские заморозки. Похолодание.
Рубеж первых утренников, заморозков.
20 — Лука. Начинается торговля репчатым луком.
21 — Рождество Богородицы. Пасекин день. Убирают пчел, собирают
лук. «Если погода хорошая — осень будет хорошая».
23 — Петр и Павел. Осенний Петр-Павел — рябинник. «На Руси два
Петра-Павла — большой да малый, летний да осенний». В эту пору, после первых заморозков, рябина становится более сладкою и начинают
собирать ее для еды.
24 — Федора Замочи Хвосты. «На Федорины вечерки — третья встреча
осени». Начинались дожди, слякоть — «разнепогодилось».
26 — Корнилий. «Корнилий святой — из земли корневище долой».
Считали, что с этого дня прекращается всякий рост растений.
27 — Воздвижение. Отмечается быстрое наступление холодов, окончание уборки, дальнейшее замирание жизни животных перед зимой. «На
Воздвижение ни змей, ни гад по земле сырой не движется».
28 — Никита Гусятник, Никита Гусепролет. Отмечают в этот день:
«Высоко летят гуси — к дружному и высокому предстоящему весеннему
половодью, низко — к малой весенней воде».
30 — Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Всесветные бабьи
именины.
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Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны, жительницу п. Газопровод Александру Васильевну БОРОНИНУ! Желаем счастья, здоровья, добра и всего
самого наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация ГУЗ «Елецкая ЦРБ» сердечно поздравляет Владимира Федоровича ЮДАКОВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, творческих достижений и благополучия! Пусть Ваша жизнь всегда
будет мирной и радостной, долгих и плодотворных лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Наталью Николаевну РОДИОНОВУ!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Желаем быть всегда красивой, любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой и бесконечно молодой.
Мама, папа, муж и дети.

ПРОДАЕМ
* 2-х ком. кв. (р-н «Новые дома») по ул. Спутников. Т. 89103537970.
* 1 ком. кв. 1-й этаж, по адресу: г. Елец, ул. Черокманова, д. 19, общ. пл.
34,3 кв. м (комн. 17 кв. м, кухня 9 кв. м). Т. 89205136358, 89205136357.
* саженцы крыжовника без шипов. Д. Аленка, Елецкий р-н, Т.
89601404212.
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