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Тема дня

Трезвость как норма жизни

11 сентября отмечен в календарях как День трезвости. Официально утверждена эта дата никогда не
была, тем не менее считается актуальной и важной. В разные периоды
в стране общественность, ученые,
медики призывали к объединению
усилий в борьбе с пьянством. А начало было положено в прошлом веке.
День Трезвости впервые отмечался
в Российской империи 29 августа
по старому стилю (11 сентября по
новому) в 1911 году.
В тот период Россия считалась
одной из самых малопьющих стран
Европы. По среднему ежегодному душевому потреблению алкоголя в 1906
—1910 гг. она занимала 13-е место
из 15 учитываемых стран Европы. В
ней потреблялось всего 3,4 литра абсолютного алкоголя. Для сравнения:
во Франции — 23, Германии — 10
литров. И тем не менее передовая
российская общественность не мирилась с этим и развивала народное
«трезвенное движение». В 1911
году в Петербурге группой
работников умственного
труда был создан Всероссийский трудовой

союз христиан-трезвенников. Его
девиз — «В трезвости — счастье народа». Это объединение с участием
других столичных обществ провело
в Петербурге первые городские
антиалкогольные дни. В них приняло
участие более 230 различных союзов
и братств.
В прошлом столетии 11 сентября
в России проходил и Церковный
День трезвости. Официальное решение об установлении такой даты
Святейший Синод принял в марте
1914 году.
Общественные и государственные кампании по борьбе за трезвость
неоднократно проводились в стране.
Первая антиалкогольная кампания в
СССР была развернута в 1958 году
после принятия постановления ЦК
КПСС и Советского правительства
«Об усилении борьбы с пьянством
и о наведении порядка в торговле
крепкими спиртными напитками».
Следующая началась в 1972 году с
постановления Совета Министров
СССР «О мерах по усилению борьбы
против пьянства и алкоголизма». Потом была известная кампания 1985
года, когда вышли в свет решения

Урожай-2012

ЧЕРЕД — ЗА «СЕМЕЧКОЙ»

На полях Елецкого района началась уборка главной масличной культуры
— подсолнечника. Первыми к работе приступили полеводы ООО «КолосАгро». В этом хозяйстве плантация «семечки» весьма солидная — более
650 гектаров. Чтобы не затягивать с жатвой и завершить ее в срок, в эти

дни близ д. Быковка задействованы три мощных агрегата «Клаас» (механизаторы Г. Федоров, В. Юшин, Н. Меркулов) и один комбайн «Джон Дир»
(В. Бурдуков). Из-за росы к страде приступают ближе к полудню и работают до позднего вечера. Как рассказала агроном-семеновод хозяйства Н.
Неделина, после уборки подсолнечник на этом поле не будут сеять целых
семь лет. Земля должна отдохнуть, а в следующем сезоне здесь, скорее
всего, разместят озимую пшеницу.
Сейчас ничего не мешает качественной уборке, разве что только погода.
Техники достаточно. Вот только селяне не довольны урожайностью в 20 центнеров с гектара — в прошлом году удалось собрать порядка 27 центнеров.
В том, что подсолнечник в ООО «Колос-Агро» вывозят своевременно,
есть заслуга водителей Анатолия Сотникова и Юрия Зайцева. С утра до
позднего вечера их КАМАЗы курсируют меж полями хозяйства и мельницей.
Время дорого, а в уборочную страду — особенно.
— Подсолнечник в севообороте необходим, — замечает Наталья Викторовна. — Он хороший предшественник для зерновых культур, да и продукт
из него получается востребованный.
Параллельно с жатвой подсолнечника местные земледельцы намерены
приступить к уборке кукурузы на зерно, под которую в этом году было отведено 800 гектаров. Не забывают здесь и о будущем урожае — на полях
хозяйства набирает обороты осенняя посевная кампания. К примеру, возле
с. Каменское сеют озимую пшеницу. Наряду с этими работами механизаторы занимаются подготовкой зяби.
Фото Н. Нехлопочиной.

М. КОНСТАНТИНОВ.

«О мерах по преодолению пьянства
и алкоголизма» и «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма,
искоренению самогоноварения»,
которыми предписывалось всем
партийным, административным и
правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу
с пьянством и алкоголизмом. Тогда
и появился призыв «Трезвость —
норма жизни».
Сегодня государство вновь бьет
тревогу: потребление алкоголя возросло в разы, особенно среди молодежи. Одной из мер, призванной изменить ситуацию в нашем регионе,
стало постановление главы области
Олега Королева № 156 от 2 мая с.
г., которым установлены ограничения по продаже спиртного, а также
пива. И положительные результаты
имеются. Власть и общественность
говорят: главное — не останавливаться на достигнутом. Свой вклад
в общее дело борьбы за здоровье
населения может внести каждый.
Важно не быть безучастным. Если
трезвость станет нормой жизни,
выиграют все.

А. НИКОЛАЕВА.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
Уполномоченный по правам
человека в Липецкой области
объявляет о начале творческого конкурса «Права человека.
Права гражданина». Конкурс
проводится в соответствии со
ст. ст. 1, 33 Закона Липецкой
области № 155-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой области» по
инициативе Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в Липецкой
области и является неотъемлемой частью просветительской
деятельности в правовом направлении.
С положением о порядке проведения творческого конкурса
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района www.elradm.ru и сайте
Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области:
http://ombudsman-lipetsk.ru/.

Цена в розницу свободная

Всероссийская уборка

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Талица уже давно входит в число самых благоустроенных сел района.
Порядок здесь научились поддерживать несмотря на сезоны, не ждут,
когда будет объявлен очередной субботник, а организуют его, как только
возникает необходимость. И все же всероссийская акция с символичным
названием «Сделаем!» стала руководством к действию.
Субботним утром (день начала акции в нашем регионе) трудовой десант
вышел на сельские улицы, чтобы навести чистоту. В состав этой бригады

Трудовой десант Колосовского поселения
на Всероссийской уборке.
вошли специалисты местной администрации вместе с главой поселения Натальей Карнадуд, а также работники культуры, социальной службы. Фронт
работ наметили накануне: парковая зона в центре села, несколько улиц и
территория Андреева колодца. За несколько часов от мусора (сказать, что
его нет вовсе, — слукавить) очистили все запланированные участки. А потом еще и посадили несколько кустарников рядом с колодцем.
Кстати, за порядком здесь следят многие. Молодежь, которая любила
летними вечерами посидеть в тени деревьев, сама позаботилась о сборе
мусора: принесла специальную бочку. Так что теперь пакеты от семечек,
чипсов и прочее не разбрасывается по территории, а аккуратно складируется и затем вывозится.
В субботу на уборку вместе с педагогами вышли и ученики Талицкой
школы. Опыта в этом деле им не занимать. В субботниках, экологических
мероприятиях они всегда в числе первых.
Словом, начало акции положено. В объявлениях, которые для населения
подготовила администрация поселения, есть немало информации о всероссийской уборке и призыв, актуальный для всех, — «Присоединяйтесь!».

А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем рождения заместителя
главы Елецкого
района Владимира
Ивановича ПОЛОСИНА!
Примите самые
добрые пожелания
счастья, здоровья,
благополучия, неиссякаемой
жизненной энергии.
Администрация,
Совет депутатов района.

Подписка-2013

Русь православная

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Св.Иоанн Предтеча был посажен в темницу
правителем Галилеи Иродом Антипой, который
сожительствовал с Иродиадой, женой брата.
Пророк неоднократно обличал его, но царь не
смел причинить ему зла.
В день своего рождения Ирод устроил пир, на котором плясала
Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила Ироду, что он поклялся
перед гостями дать ей все, что попросит. Саломия, по совету матери,
попросила голову св. Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но не смог нарушить клятвы. По преданию, отрубленная голова
пророка продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Но Иоанна, жена
царского домоправителя Хузы, тайно погребла святую главу в сосуде на Еленской горе. Тело св. Иоанна Крестителя предали земле
его ученики.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
Оставайтесь с нами!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Есть мнение

О БРАТЬЯХ НАШИХ
МЕНЬШИХ

Встречи

ВЕРИМ В РОССИЮ

Федеральный образовательный лагерь «Гвардейск» в этом году обосновался на липецкой земле. В течение недели молодые, инициативные люди из разных уголков страны обучались по четырем направлениям:
лидерство на местном и региональном уровнях, работа со СМИ и подготовка информационных материалов,
«уличная политика» и выборные технологии. О последних с «гвардейцами» побеседовал председатель
Центризбиркома Владимир Чуров, который посетил Липецкую область с рабочей поездкой.
Вместе с председателем областного облизбиркома Юрием Алтуховым он побывал в «Гвардейске», где выступил
с лекцией о современной российской избирательной системе.
Предваряя разговор о выборах, Владимир Чуров призвал молодых людей быть патриотами своей страны.
— Только в этом случае нас будут уважать за пределами российских границ. У каждого из нас своя цена, — обратился глава ЦИК к участникам форума. — И каждый из нас хочет стоить больше. Первая часть цены — это себестоимость, то есть, сколько стоите вы сами, ваши гены и образование. Вторая составляющая — цена коллектива,
в котором вы развиваетесь. И третья — стоимость страны, гражданином которой вы являетесь. Таким образом,
чтобы тебя высоко оценили, мало иметь хорошие гены, быть красивым и получить достойное образование. Для
этого надо иметь хорошую работу и жить в великой стране.
— Если же в целом говорить об организации выборов в России, то она почти приближена к идеалу, — считает
Владимир Чуров. — «Почти» — это потому, что полностью идеальной избирательной системы нет нигде в мире.
Часовая лекция в Гвардейске постепенно переросла диалог. Участников образовательного форума интересовало, например, как Председатель ЦИК относится к праймериз. Он ответил, что неоднозначно, но в любом случае это дело политических
партий. Рассказал, что является сторонником расширения права на досрочное голосование, так как иначе теряются 10 миллионов избирателей, а также выступает за снятие ограничений на агитацию в СМИ в период избирательных кампаний.
Поведал В. Чуров и о том, что он противник соцсетей. По его мнению, это суррогат общения. Прозвучал
вопрос о том, в кого он верит.
— Верю в Россию, — не задумываясь, сказал Владимир Евгеньевич. — Россия есть, была и будет великой
страной.
Самым любознательным глава Центризбиркома дарил подарки: исторические книги и футболки с символичными
надписями, например, «Больничным бюллетенем не проголосуешь».
В шатре, где Владимир Чуров общался с молодежью, был установлен комплекс обработки избирательных
бюллетеней. Юноши и девушки смогли лично убедиться в надежности этой техники. Чтобы пресечь разговоры о
вбросах, Председатель ЦИК предложил молодому человеку из зала опустить в КОИБ несколько бюллетеней одновременно. Попытка не удалась.
— Наши комплексы имеют еще одно неоспоримое достоинство. Они умеют разговаривать. Сейчас мы
расширяем лексикон машины. Единственное, что не говорит КОИБ — это за кого голосовать, — подчеркнул
Владимир Чуров.

Ж. КОТОРОВА.

Мир увлечений

Покорение
горных вершин

На минувшем Дне города в
Ельце прошло немало интересных, ярких мероприятий. Одним
из необычных и захватывающих
стал турнир по маутинбайку, посвященный 866-летию города. Он
проходил на территории городской
лыжной базы.
Этот вид велосипедных гонок на
кольцевых трассах по пересеченной местности стал популярным
совсем недавно. Вообще, точно
не установлено сколько лет маутинбайку, поэтому существует два
варианта. Некоторые утверждают,
что он появился более 40 лет назад, если считать точкой отсчета
первую попытку покорения горной
вершины на велосипеде. Другие
уверены: маутинбайку всего 20,
ведь именно в начале 90-х прошел
первый массовый старт. В любом
случае интерес к этому виду спорта
вырос после Олимпийских игр 1996
года, и сейчас он очень популярен
среди молодежи.
Речь идет не о профессиональном увлечении. Мау тинбайк —
довольно дорогое удовольствие.
Горный велосипед и амуниция
стоят недешево. Потому дети, подростки, юноши и девушки, которые
увлечены этим видом спорта, начинают с покорения своих небольших
вершин: участвуют в гонках на велосипедах, других соревнованиях,
развивают технику езды. Это укрепляет организм, к тому же занятия
положительно влияют на здоровье,
не остается времени на безделье.
Есть и другие плюсы — участие в
велогонках не только испытывает
на прочность, но и помогает обрести
много друзей.
Так что не стоит думать, как провести свободное время. А следует
взять свой велосипед, который,
скорее всего, пылится где-нибудь
в кладовке, и отправляться на
природу. А уже если такой досуг
придется по вкусу, то можно заняться и маутинбайком, уже профессионально.

Растим патриотов

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Настоящие герои, как правило, не любят рассказывать о своих
заслугах и подвигах. Например, в селе Малая Боевка Елецкого района живет Роман Пышняк. Парень как парень — жизнерадостный,
общительный. Немногие знают, что он — истинный герой.
Роману всего двадцать пять, но он уже — участник боевых действий, воевал пять лет назад в Южной Осетии, был награжден медалью «За доблесть».
В армию его призвали 25 мая 2006 года.
Сначала было два года
срочной службы в Тамбове, в элитной 16-й
отдельной бригаде специального назначения.
Здесь молодого бойца ждали ежедневные
тренировки, стрельбы,
занятия по огневой и
тактической подготовке и многое другое. За
его плечами шестнадцать прыжков с парашютом.
Служба в армии парню пришлась по душе,
и он решил продолжить ее, но уже по контракту. В августе 2008
года старший сержант
Пышняк отправился в
Южную Осетию, в свою
первую командировку,
затянувшуюся на семь
Роман Пышняк во время прохожмесяцев, а после отпудения службы. (Фото из семейного
ска — еще на три. Как
архива).
и положено настоящему разведчику, Роман
ничего не рассказывает о событиях тех дней. Говорит, природа
красивая, шутит, что по горам лазали да отдыхали.
О характере этого отдыха может составить себе представление любой, кто хоть немного интересовался событиями в Южной
Осетии.
Сейчас Роман работает в полиции Москвы. В выходные старается приехать в родные края, чтобы увидеть своих близких, помочь,
если требуется.
Как у любого человека, у Романа есть мечта. Он хочет создать
свою семью. Вот только пока он не встретил ту единственную,
которая могла бы стать спутницей его жизни. Но в шутку сержант признался, что после этой публикации он надеется найти
свою половинку.

О. ПАНФЕРОВА,
студентка журфака ЕГУ им. И. Бунина.

Тема бродячих животных,
на мой взгляд, очень актуальна
сегодня, и о ней надо говорить
больше. Может, тогда общество всерьез обратит на нее
внимание и начнет решать эту
проблему.
Я всегда езжу к бабушке отдыхать за город. И из года в год
наблюдаю одну и ту же картину.
Даже будучи уже взрослым человеком, не могу без боли смотреть
на происходящее. Бабушка живет
на окраине, до центра села —
путь не близкий. Однако это не
мешает животным, живущим по
соседству, ходить по территории
усадьбы. Бродячими их назвать
сложно — у всех есть хозяева.
Только редко кто из них следит
за питомцами или хотя бы кормит.
Голодные, несчастные собаки,
кошки ищут себе корм, где придется. И, конечно, порой, в силу
своего животного инстинкта,
наносят вред окружающим. Например, у моей бабушки соседский кот на протяжении месяца
охотился на цыплят. Из трех десятков мы не досчитались больше
половины. И что в этом случае
нам было делать? Мы пошли к
хозяину рыжего охотника. На
все это сосед махнул рукой, мол,
можете наказать кота — ему все
равно.
Но бабушке, как, впрочем, и
мне, жестокость не свойственна.
Она нашла иной выход — начала кота подкармливать: то
молока ему парного нальет, то
остатки обеда в миску положит.
Цыплята сразу пропадать перестали. Многие уверены, что это не
срабатывает, потому что тот, кто
однажды был замечен в воровстве домашней птицы, не бросит
эту привычку. Нам, может быть,
повезло. Рыжик (так мы назвали
кота) обосновался у нас, бабушка даже позволяет ему спать в
доме. И он хорошо себя ведет.
Сытый, обласканный любимец,
я уверена, никогда не принесет
вред хозяину.
Другое дело — брошенные
животные, которые чувствуют, что
их предали. Одни смиренно ждут,
когда за ними вернутся, другие
становятся озлобленными на весь
мир. А виноваты в этом мы, люди.
Правда, когда случается беда, кричим о том, что надо их истреблять
беспощадно.
А ведь есть другие способы
решить проблему бездомных
животных. Например, открытие
приютов. Это значительно сократит численность бродячих кошек
и собак. Но у нас пока никто не
хочет этим заниматься.
Недавно произошел еще один
показательный случай. К дому
моей знакомой дети подбросили
котят. Ее кошка, следуя, видимо,
своему материнскому инстинкту,
всех по очереди перетаскала
во двор усадьбы. Малыши подросли, окрепли. Всей семьей их
выхаживали. А соседи в ответ на
это едва ли не пальцем у виска
покрутили. Мол, зачем спасали?
Люди в суете своих будней стали
бессердечными, озлобленными,
у них нет времени на добрые
дела. А жаль. Начинать нужно, на
мой взгляд, с малого — с любви
к братьям нашим меньшим. По
отношению к питомцам можно
судить о человеке. И пока все выглядит более чем печально…
г. Елец.

И. КИРЕЕВА.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.
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А ТЕПЕРЬ
БЕЗ ГРАМОТЫ
ПРОПАДЕШЬ?
Все мы знаем, что первый
значимый праздник осени — это 1
сентября, День Знаний. Каникулы
уже закончились, а вот учеба для
одних (вспомним первоклашек)
только начинается, для других
(ребят постарше) продолжается. Этот день всегда насыщен
эмоциями и переживаниями.
Многие дети ждут от него чегото необычного, неповторимого,
интересного...
Знаете, а в сентябрьском календаре есть еще одна значимая дата, которая отмечается
8 сентября — Международный
день грамотности. Он объявлен
ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции
министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре1965
года. Сейчас дата отмечается по
решению ООН.
А что, собственно, означает
слово «грамотность»? В Советском энциклопедическом словаре
под ред. А. М. Прохорова оно
характеризуется как «владение
навыками устной и письменной
речи в соответствии с нормами
литературного языка», как «умение читать и писать простейшие
тексты».
Но мои современники, в частнос ти школьники и с т уденты,
считают по-своему. В ходе опроса
выяснил, что грамотный человек должен быть образованным,
интеллигентным, культурным, с
высоким уровнем развития речи
(как письменной, так и устной).
Кроме того, быть грамотным надо
и в своем поведении. Одно из
обязательных условий для такого
человека — чтение высокоинтеллектуальной литературы.
А сейчас многие родители сетуют на то, что их дети очень мало
читают, не ходят в библиотеки.
Все свободное время они предпочитают проводить за телевизором или компьютером. По данным
социологического исследования
школьников 4-х, 7-х и 10-х классов, 60 процентов из них читают
от 30 до 60 минут в день. И только
40 тратят на чтение более 1 часа в
день (как правило, это относится
к начальным классам).
Да и Интернет выдает нам
неутешительные цифры — более
800 миллионов взрослых людей
неграмотные. Но еще печальнее
то, что даже отучившиеся люди,
надо признать, в современном
мире не имеют нужного уровня
знаний. А ведь человечес тво
шагает в ногу со временем, не
стоит на месте — соответственно,
растут требования к повышению
уровня грамотности. Поэтому, на
мой взгляд, необходимо уделить
Дню грамотности особое внимание.
Так кому же посвящается эта
дата? Ответ понятен — всем грамотным людям и тем, кто стремится ими стать.
И, конечно же, не забудем о школе, об учителях начальных классов,
которые с самого детства учат нас
грамоте, чтению. «Буквы разные
писать тонким перышком в тетрадь
учат в школе, учат в школе, учат в
школе!» — так поется в одной известной песенке.
А если перефразировать известные строки стихотворения
«Поэт и гражданин» Н. А. Некрасова, то получится так: «Ученым
можешь ты не быть, но грамотным — обязан!»

И. РОЩУПКИН,
студент ЕГУ
им. И. А. Бунина.

11 сентября 2012 года
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Вести из вузов

Акция

В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

булочками, чаем и даже солдатской
кашей!
В торговых рядах разместили
свои выставочные товары представители всех поселений района.
Чего тут только не было! Селяне
торговали соленьями, продуктами из
личного подворья, сувенирами, сделанными своими руками. Выставку поделок организовал
и районный центр
дополнительного
образования. Свою
продукцию предлагало покупателям
Елецкое райпо. Желающие могли приобрести молочную
продукцию, хлебобулочные изделия
и прочее.
Детский отдых
также был отлично
организован: ребят
ждали различные
И. о. зам. главы района Л. Малютина вручает аттракционы, батуты и многое друзнаки отличия кадетам.
гое.
гаций из районов области и заТоржественная часть праздника
вершилась в Елецком. Участники
началась с приветственного слова
посетили ис торические мес та
и. о. зам. главы района Любови
города, побывали на митинге у
Малютиной и выступления зам. напамятника Елецкому пехотному
чальника Управления внутренней
полку. В поселке Соколье их ждала
политики Липецкой области Игоря
праздничная концертная програмПопова. Они отметили, насколько
ма на сельской площади, ярмарка
важно сегодня как можно чаще прои многое другое.
водить подобные мероприятия, чтоЛавки с сувенирными товарабы о культурном наследии, истории
ми, экспонатами декоративностраны помнили потомки, молодое
прикладного творчества, сельскопоколение.
хозяйственная продукция — всему
Концертную программу, подгонашлось место на площади перед
товленную отделом культуры райСокольским домом культуры. Ярмарадминистрации, открыло выступлека, организованная отделом потрение военно-патриотического клуба
бительского рынка, развития малого
«Копье». Зрители увидели стрельбу
и среднего предпринимательства
из орудий времен Отечественной
райадминистрации, местным руковойны. Костюмы, военные атрибуты,
водством, сопровождалась народдаже витающий в воздухе запах поными мелодиями, доносившимися
роха позволили гостям праздника
из динамиков. Гости праздника с
на мгновение перенестись на два
удовольствием угощались горячими
века назад.
Накануне одной из важнейших
дат в истории России — 200-летия
Бородинского сражения — в п.
Соколье состоялся яркий, интересный праздник, являющийся
частью областной общественнопатриотической акции.
Она собрала несколько деле-

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Память о прекрасных делах
доставляет удовольствие, а память о полученной пользе либо
совсем нет, либо меньше.
АРИСТОТЕЛЬ.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
17 сентября 2012 г. с 10.00 до
12.00 в рамках работы общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» будет осуществляться
прием граждан по личным вопросам депутатом областного Совета
депутатов В. А. Архипенко.
Место проведения: г. Елец,
Красная площадь, 4 (район Вознесенского собора).
Контактные телефоны: 2-3228, 7-42-51.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ
ПОМОЩЬ
на дорогостоящее лечение
Маргариты Фомичевой
(ребенку исполнился 1 год).
Банковские реквизиты
для перечисления денег: получатель — Фомичев Александр Владимирович, банк
— Елецкое отделение Сбербанка № 927 ОАО «Сбербанк
России», БИК 044206604, р/с
40817810235100003247.
Т. 89103568679.

Хореографические и вокальные
государства. И в войне 1812 года
коллективы в свою очередь подаельчане принимали непосредственрили всем отличный концерт. На
ное участие. Во время Бородинского
сцене под открытым небом исполсражения Елецкий пехотный полк
нялись патриотические песни, русские народные танцы.
Свое мастерство в иск усстве боя продемонстрировали районные
спортсменыдзюдоисты.
Одним из
центральных событий
праздника стаЗаупокойная лития у храма Петра и Павла.
ло посвящение
в кадеты учеников школы п. Солидарность.
защищал Багратионовы флеши. И
Б удущ и е с ол да ты п ро и з н е с л и
потери его оказались значительторжественную клятву и получили
ными.
из рук Любови Малютиной знаки
Подвиг русского народа бессмеротличия.
тен. Солдаты сражались достойно,
В этот день все желающие смогпроявляя невиданный патриотизм
ли увидеть спектакль «Скажи-ка,
и единение. Об этом потомки не
дядя…».
должны забывать, свято чтить их
... Жители елецкой земли со дня
память.
М. СОЛОВЬЕВА.
образования города играли большую
Фото Н. Нехлопочиной.
роль в защите, укреплении русского

Выступление военно-патриотического клуба «Копье».

Передаем поздравления с днем рождения начальнику ОГУП «Елецдорстройремонт» Ивану
Тимофеевичу БУСЛАЕВУ! Примите пожелания крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, удачи. Пусть исполнится все задуманное.
***
Поздравляем с днем рождения руководителя группы специалистов Елецкого
межрайонного отдела госстатистики в Елецком районе Валентину Владимировну МАКСИМИХИНУ! Желаем удачи и везения, здоровья и мира, тепла
и света. Пусть каждый день приносит только добрые вести.
Администрация, Совет депутатов района.

«Неделя молодежного служения»

«ЭВРИКА» ЖДЕТ
НОВИЧКОВ
По традиции в сентябре Липецкий Государственный технический
университет ждет новичков из 11
классов в специализированную
школу.
Как известно, в техническом университете на протяжении многих лет
ведется целенаправленная подготовка учащихся к ЕГЭ и к поступлению в
различные вузы страны. В 2013 году
она будет проводиться по предметам:
математика, физика, русский язык,
обществознание.
О высоком качестве подготовки
говорит тот факт, что более 90 процентов выпускников школы «Эврика»
на ЕГЭ получили оценку «5». Кроме
того, учащиеся «Эврики» принимают
участие во Всероссийской олимпиаде
«Шаг в будущее», по результатам которой могут быть зачислены в ЛГТУ
без вступительных испытаний.
Организационное собрание новичков состоится 15 сентября в
11 часов по адресу: г. Липецк, ул.
Интернациональная,5, ауд, П-2 (возле ЦУМа). Подробности о школе
«ЭВРИКА» можно узнать на сайте
evrika48.ucoz.ru.

ДОСТИЖЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
И ПЕДАГОГОВ
В Ельце, несмотря на ненастную
погоду, состоялся фестиваль «Антоновские яблоки», в организации
которого приняли участие преподаватели и более 70 студентов факультета
социально-культурного сервиса и
туризма. Гости праздника смогли
почувствовать себя на несколько
часов жителями уездного города
прошлого века.
***
Вышла в свет научно-популярная
книга декана исторического факультета ЕГУ Д. Ляпина «История Елецкого
уезда XVIII – XX в.в.». Это издание
внесло существенный вклад в изучение
прошлого Елецкого края и поставило
молодого ученого в один ряд с известными краеведами М. А. Стаховичем, И.
А. Ридингером, Е. И. Назаровым.
***
По результатам деятельности
научной школы «Студенческое конструкторское бюро» ЕГУ им. И. А.
Бунина, заведующему кафедрой
ПМиИР Е. В. Сливинскому присвоено
почетное звание «Основатель научной школы». Это решение было
принято Президиумом Российской
Академии Естествознания.

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!

дущие: заместитель директора
по воспитательной работе школы
п. Солидарность Денис Саввин и
одиннадцатиклассница Виктория
Дерябина.
По традиции
командиры добровольческих отрядов доложили
о прибытии. Их
приветствовали
заместитель начальника отдела
образования Алла
Белоусова и директор Центра
допобразования
детей Лидия Логвинова.
Осенняя «Неделя молодежного служения»
Л. Логвинова повязывает галстук вступившим совпала с областв ряды добровольцев.
ными экологическими акциями
ходит под девизом «Мы вместе
«Жизнь без мусора» и «Всероссийс о з д а е м н а ш е б уд у щ е е ! » и
ская уборка-2012». Их цель — улучобъединяет добровольческие
шение экологического состояния
усилия тысячи человек. Оргародного края.
низатором выступил районный
Отрадно, что организация старЦентр дополнительного образошеклассников «Смена» пополняетвания детей.
ся новыми энергичными ребятами.
«Чтобы радость людям всем
Эстафету добровольческих инидарить, нужно добрым и сердечциатив приняли еще 30 школьников.
ным быть!» — такими словами
Руководитель РДОС «Смена» Люприветствовали участников вебовь Иванова зачитала им торжеЛинейка, посвященная открытию осенней «Недели молодежного служения» состоялась
недавно в школе п. Солидарность. На сей раз акция про-

ственное обещание. Председатель
организации старшеклассников
Инна Перевозкина также обратилась с напутственными словами
к школьникам и молодежи: «Давайте наведем порядок в родном
селе, очистим родники, берега рек,
будем милосердны и бережливы
к окружающей нас среде. Не на
словах, а на деле докажем, что мы
любим свое село, Елецкий край,
свою Родину!»

После торжественных моментов
командирам добровольческих отрядов были вручены маршрутные
листы.
Остается пожелать всем участникам и организаторам плодотворной
и результативной работы на благо
нашего района.
Неделя добровольчества стартовала!

Т. БОГДАНОВА.

Фото Н. Нехлопочиной.

Добровольческий отряд Екатериновской школы.
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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО СЕЛА БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ
(Окончание. Начало в № № 95,
96 — 97, 98, 102, 104).
В августе 1919 года Елецкий уезд
охватило пламя гражданской войны.
Конный корпус генерала Мамонтова, направленный в тыл «красных»,
захватил город Елец. Во время пребывания в городе и округе мамонтовцы пытались поднять крестьянство
против советской власти, раздавали
оружие кулакам и их сторонникам.
Вышеперечисленные события явились причиной большого кулацкого
восстания, вспыхнувшего 23 сентября
1919 года в Извальской и Каменской
волостях. Восставшие требовали
уменьшения налогов и разрешения
свободной торговли. Восстание было
подавлено через 5 дней.
Революция в области экономических и политических отношений
сопровождалась изменениями и в
области культуры. В правительстве
был создан наркомат просвещения. Постановлением Наркомпроса
РСФСР от 21.01.1918 года в составе
исполкомов губернских, уездных,
волостных Советов были образованы
отделы народного образования. В деревнях и селах Елецкого уезда стали
организовываться школы и пункты
по ликвидации безграмотности (ликбезы). Из списка школ 1 и 2 ступени
Елецкого уезда и работающих в них
педагогов известно, что в 1921 году
в селе Большие Извалы функционировала четырехлетняя школа.
В марте 1921 года X съезд ВКП(б)
провозгласил переход к новой экономической политике. Это позволило
залечить военные раны уездному
сельскому хозяйству к 1927 году. В
этом году в Елецком уезде середняцкие хозяйства составляли 72,6
процента, бедняцкие — 26 процентов,
кулацкие — 1,4 процента. Однако
возможности для дальнейшего развития мелкого крестьянского хозяйства оказались исчерпанными. Они
в основной массе были мелкими,
маломощными: в 1927 году 43,5 про-

цента из них не имели лошадей, 36,3
процента — коров, 42,2 процента —
пахотного инвентаря.
В декабре 1927 года XV съезд
ВКП(б) принял решение о коренном
социалистическом преобразовании
деревни, началась коллективизация.
Пострадали от нее и некоторые жители села Большие Извалы. Например, Яков Савельевич Гомозов. По
словам его сына Ивана Яковлевича,
отец долгое время пас скот у своих
односельчан, накопил немного денег,
затем купил лошадь, отремонтировал
дом. В 1929 году в с. Большие Извалы стали создавать колхоз, но Яков
Савельевич не хотел в него вступать,
отдавать в коллективную собственность тяжелым трудом заработанную
лошадь. Тогда, по решению местного
сельского Совета, у него силой отобрали и лошадь, и скот, и хлеб, чем
обрекли семью на голод. Этого он
не пережил, оставив своих детей
сиротами.
Пострадал от коллективизации
еще один житель Больших Извал,
Яков Николаевич Шарандин. Потомок однодворцев, он до октябрьских событий 1917 года имел 15
десятин своей земли и 18 десятин
арендованной, несколько лошадей,
много скота, мельницу. В 1919 году
участвовал в кулацком восстании, но
был помилован. В конце 20-х годов за
подстрекательство народа не платить
хлебные налоги был схвачен, осужден на 3 года и выслан со всей семьей
в Архангельск. Имущество его было
конфисковано и отдано в колхоз.
Из переписи жителей села, проводимой работниками школы в 1928
году, известно: в Больших Извалах
имелось 84 двора и проживало 1215
человек. Из них детей школьного возраста было 73 человека, но ходили в
школу только 58. В селе Пятницкое
было 69 дворов, проживало 452
человека, детей школьного возраста — 57 человек, занятия посещали
40 детей.

В 1928 году, согласно изменениям
в административно-территориальном
делении Центрального Черноземья,
был образован Елецкий округ, куда
вошли бывшие Елецкий, Ливенский,
части Лебедянского и Липецкого уездов. Вместо волостей были созданы
районы. Село Большие Извалы и
Пятницкое вошли в образовавшийся
Чибисовский район, органы управления которого располагались в селе
Талица.
По данным похозяйственных книг
Извальского сельского Совета за
1943 год в селе Большие Извалы в
1930 году был организован колхоз
«Великая победа», а в селе Пятницкое — колхоз «13 лет РККА». Не
имея нужной техники для обработки
земли, колхозы пользовались услугами образовавшейся в 1934 году
Чибисовской МТС. В этот период развития нашего края вышеуказанные
населенные пункты были объединены
в один. Причиной послужило их близкое географическое расположение
по отношению друг к другу. Село
Пятницкое исчезло с административной карты Чибисовского района
Елецкого округа. В начале 30-х годов
в Больших Извалах закрывается
церковь Казанской Божией Матери.
Церковнослужители уезжают из села.
В доме одного из них разместилась
школа. В здании церкви — клуб.
Колхозы «Великая победа» и
«13 лет РККА» просуществовали
до 1961 года, когда вместе с колхозом «Борьба», располагавшемся в
деревне Малые Извалы, они вошли
в организовавшийся совхоз «Авангард». Первым директором был Петр
Васильевич Гусев.
В 1954 году образовалась Липецкая
область. В результате изменений в
административно-территориальном
делении области Чибисовский район
расформировали. Село Большие Извалы вошло в состав Елецкого района.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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ПАМЯТИ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ МАЛЯВИНОЙ
9 сентября 2012 года ушел из жизни замечательный человек, до
недавнего времени возглавлявший школу п. Ключ жизни, Галина
Михайловна Малявина.
Вся ее педагогическая деятельность связана с этой школой. Сюда она вернулась после
окончания факультета русского
языка и литературы ЕГПИ.
Галина Михайловна начинала
свою трудовую деятельность
пионервожатой, потом воспитателем группы продленного
дня, преподавала русский язык
и литературу.
В 1987 г. стала завучем, с
1998 г. работала директором
школы.
На всех должностях, которые
занимала Галина Михайловна,
она проявляла себя знающим,
требовательным прежде всего
к себе человеком, жила интересами коллектива.
Работая директором школы,
Галина Михайловна доказала, что
она обладает талантом руководителя. Она сумела сплотить ученический
и учительский коллектив, направить его усилия на решение самых актуальных проблем современной школы.
Именно под ее руководством школа стала победителем приоритетного национального проекта «Образование», получив президентский
грант в один миллион рублей.
Галина Михайловна являлась для учащихся, педколлектива, родителей примером организованности, компетентности, целеустремленности, порядочности, любви к своей профессии.
Простотой, душевностью в общении с людьми в сочетании с деловыми качествами Галина Михайловна снискала уважение у жителей
п. Ключ жизни. Они доверили ей быть их представителем в Совете
депутатов района.
Всю эту огромную работу как директор, учитель и человек Галина
Михайловна делала из-за большой любви к своей малой родине, к
Елецкому району.
Педагогическая деятельность Галины Михайловны оценена многими наградами: знаком «Отличник народного просвещения», почетными
грамотами Министерства образования и науки, премией Москаленко.
Ее имя занесено в «Книгу трудовой славы» района. В 2008 году ей было
присвоено звание «Почетный гражданин Елецкого района».
Галину Михайловну всегда отличали прекрасные человеческие
качества: доброта, отзывчивость, готовность прийти на помощь.
В наших сердцах навсегда сохранится память об этом неординарном
человеке, блистательном педагоге, сильном руководителе, необыкновенной женщине. Светлая ей память!
Совет депутатов Елецкого района, администрация Елецкого района.

4-82-21

Реклама. Объявления.
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ПАМЯТИ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ МАЛЯВИНОЙ

Осеннее тепло, как правило,
обманчиво. Погожие дни могут
резко смениться ненастьем.
Потому селяне стараются любой солнечный день проводить
с пользой. А те, кто уже успел
убрать урожай, в хорошую погоду отправляются в лес.
Подышать свежим воздухом, послушать птиц, полюбоваться красотой родной
природы, да и просто побыть
вместе, всей семьей — что
может быть лучше?

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова

11 сентября 2012 года

Педагогический коллектив
МБОУ ООШ д. Хмелинец скорбит по поводу смерти бывшего
директора МБОУ СОШ п. Ключ
жизни
МАЛЯВИНОЙ
Галины Михайловны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Педагогическое сообщество Елецкого района понесло тяжелую
утрату. Перестало биться сердце замечательного человека, Человека
с большой буквы, Отличника народного просвещения, Лауреата премии имени Москаленко, депутата районного Совета депутатов Галины
Михайловны Малявиной.
Вся ее жизнь была связана с Елецким районом и родной школой п.
Ключ жизни, которую закончила в 1968 году и куда вернулась работать
в качестве учителя в 1972 году.
40 лет посвятила Галина Михайловна образованию Елецкого района,
из них 39 лет — родной школе. Она была не просто мудрым и талантливым руководителем, но и замечательным педагогом для молодежи,
учителей, родителей, обучающихся.
Щедрость души, человечность, отзывчивость, порядочность, неиссякаемая энергия были присущи ей.
Вся жизнь Галины Михайловны, мысли, дела, опыт отмечены печатью
мудрости, тепла и любви к детям. В своих воспитанниках она видела и
растила личность. Она искренне, по-матерински заботилась о каждом.
Для Галины Михайловны школа п. Ключ жизни была родным домом,
а коллектив единомышленников — большой учительской семьей.
Отдел образования глубоко скорбит по поводу смерти этого замечательного человека. Светлая память о ней навсегда останется в
сердцах коллег, родителей, учащихся, общественности района.
Отдел образования,
РК Профсоюза работников образования.

Коллектив МБДОУ д/с «Солнышко» п. Газопровод глубоко
скорбит по поводу смерти
МАЛЯВИНОЙ
Галины Михайловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив школы п. Ключ
жизни глубоко скорбит по поводу смерти бывшего директора
школы
МАЛЯВИНОЙ
Галины Михайловны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Елецкого муниципального района
искренне скорбит о смерти
МАЛЯВИНОЙ
Галины Михайловны
и выражает глубочайшие
соболезнования родным и близким. Она будет жить в наших
сердцах до тех пор, пока будет
жива память о ней.

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего директора
школы п. Ключ жизни
МАЛЯВИНОЙ
Галины Михайловны
и выражаем соболезнование
родным и близким покойной.
Семья ЩЕКЛАНОВЫХ.
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