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Семинар

ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕИ, ТЕХНОЛОГИИ

Во вторник в городском
и с т о р и к о - к ул ьт у р н о м ц е н тре «Прожектор» состоялся
семинар-практикум «Маркетинг

и брендинг города: возможности
— идеи — технологии».
В зале собрались специалисты
органов власти и местного са-

В работе семинара участвовали заместитель главы региона
А. Никонов, начальник Управления по делам печати, телерадиовещания и связи Д. Белокопытов, зам. главы города Ельца
Т. Ромашина.

У животноводов
На молочно-товарной ферме ООО «Колос-Агро» в продуктивности дойного стада наблюдается хоть и небольшое, но увеличение.
Это результат работы дружного коллектива доярок хозяйства.
Одна из них — Мария Игнатенко (на снимке) — уже без малого 10
лет трудится оператором машинного доения.
— Конечно, работа не из легких, — говорит Мария Викторовна.
— Буренок надо содержать в чистоте, напоить, дважды в день подоить. Да и доброе слово точно пригодится.
Любовь к своему делу и немалый опыт благотворно сказываются
на результатах — показатели надоев у нее одни из самых высоких
на предприятии.
Друзья и коллеги говорят, что М. Игнатенко настоящий мастер
своего дела. В совершенстве освоив все тонкости своей профессии, сейчас примером и добрым советом она помогает молодым
специалистам стать
профессионалами этого
нелегкого ремесла. Ее достойный труд
не раз отмечался руководством
предприятия
и района.
М. Игнатенко уверена:
каждый может стать
лучшим, если
относиться к
делу добросовестно.

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено
молока за 12 сентября 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого
года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,3 15,2
ООО «Светлый путь»
11,0 12,3
ООО «АПК Черноземье» 7,3 7,3
По району
11,5 10,7
***
Продуктивность молочного
поголовья в течении всего года
зависит от условий содержа-

ния животных и их полноценного рациона. А в переходный
период, кода до заселения на
«зимние квартиры» (некоторые
хозяйства уже подготовили их
полностью) остается не так
много времени, вопрос кормления выходит на первый план.
И в тех сельхозпредприятиях,
где это понимают, нынешние
показатели продук тивности
стада говорят сами за себя.

моуправления, предприниматели,
преподаватели и студенты вузов, а
также журналисты региональных и
районных СМИ.
Собравшихся приветствовали
заместитель губернатора области
Александр Никонов, начальник
Управления по делам печати, телерадиовещания и связи Дмитрий
Белокопытов, заместитель главы
города Ельца Татьяна Ромашина.
Беседу о брендировании вел
кандидат географических наук,
выпускник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Денис Визгалов. Он представил собравшимся презентацию
по маркетинг у и брендинг у с
подробным анализом, а также
ответил на вопросы, касающиеся
данной тематики.
Проблема развития территорий, их брендирования сегодня
обсуждается на разных уровнях.
Свои предложения высказывают
не только эксперты, но и сами
граждане, а также журналисты.
(Подробнее о семинаре читайте в одном из следующих
номеров нашей газеты.)

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
«В КРАЮ РОДНОМ» !

Цена в розницу свободная

Официально
О НАГРАЖДЕНИИ Почетным званием
«Лучшая семья года»

Решение 35 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области № 300 от 12.09.2012 г.

Рассмотрев представление главы администрации Елецкого муниципального
района о награждении Почетным званием «Лучшая семья года», в соответствии с Положением о Почетном звании «Лучшая семья года», утвержденного
решением Совета депутатов от 06.03.2007 года № 285/24, руководствуясь
статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Присвоить Почетное звание «Лучшая семья года» в следующих номинациях:
«Многодетная семья» — семье Рязановых Анатолия Вениаминовича и
Натальи Ивановны (сельское поселение Казацкий сельсовет);
«Семья с одаренными детьми» — семье Камыниных Андрея Николаевича
и Елены Викторовны (сельское поселение Лавский сельсовет);
«Молодая семья» — семье Пузатых Павла Николаевича и Елены Владимировны (сельское поселение Пищулинский сельсовет).
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В соответствии с постановлением администрации Липецкой
области от 31.12.2010 № 496 «О проведении публичного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных
семей» управление социальной защиты населения области объявляет о начале проведения областного публичного конкурса на
определение лучших хозяйств года среди многодетных семей.
Извещение о начале конкурса опубликовано в «Липецкой газете»
от 05.09.2012 г. № 170.
Познакомиться с Положением о проведении публичного конкурса
на определение лучшей семьи года среди населения можно на сайте
elradm.ru.

Глава района Николай Савенков подписал
распоряжение о начале отопительного сезона в
образовательных учреждениях — детских садах
и школах.
В связи с заметным похолоданием температура в помещениях понизилась. С целью обеспечения санитарно-гигиенических требований
и было принято решение о подаче тепла по
установленному графику.
Заметим, подобные меры в районе принимаются ежегодно. Забота о здоровье детей была и
остается первоочередной задачей власти.

Очередная ярмарка выходного дня откроет свои
ряды 15 сентября в Лавах (начало в 8-00).
К участию в ней приглашаются все желающие:
владельцы личных подсобных хозяйств, предприниматели, предприятия всех форм собственности,
которым есть что предложить покупателям.
Организаторы — администрация Лавского поселения, отдел потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства райадминистрации
— уверены: каждый, кто придет на ярмарку, найдет
здесь товар на свой вкус и кошелек. Планируется,
что в торговых рядах в широком ассортименте будет
представлена сельхозпродукция, промышленные
товары, саженцы и т. д.
Какая ярмарка без праздничных концертных номеров?! Их подготовили самодеятельные артисты.
Заметим, в районе подобные ярмарки организуются регулярно. В некоторых поселениях в
2012-м они пройдут дважды. Такая форма торгового сервиса пришлась селянам по душе, ведь
позволяет приобрести, считай, дома необходимые
товары, а также реализовать излишки продукции
с собственных подворий.

«Я люблю тебя, жизнь» — так будет называться
районный фестиваль творчества клубов досуга пожилых людей (он пройдет в ДК поселка Ключ жизни 21
сентября). Создан организационный комитет, в состав
которого вошли представители районной администрации, социальной службы, культработники, председатели совета ветеранов и местного отделения ВОИ.
К участию в фестивале клубы пожилых людей
уже ведут активную подготовку. Опыт у них имеется,
ведь подобный смотр будет проводиться в районе не
впервые. И все же каждый раз ветераны стараются
найти что-то новое, особенное, чтобы доказать: возраст активному образу жизни не помеха.
В программе фестиваля будут творческие, кулинарные и прочие состязания. Установлены награды
в нескольких номинациях. Кому они достанутся,
расскажем после фестиваля.

Сегодня в Анапе завершились пятые Всероссийские юношеские игры, участие в которых принимали и спортсмены нашей области. В составе
сборной региона был и воспитанник районной
ДЮСШ А. Оборотов.
Александр боролся за победу в соревнованиях
самбистов в весовой категории 90 килограммов. Провел пять поединков, четыре из которых выиграл. И
лишь в одной (за выход в финал) уступил лидерство.
В итоге занял третье место, что, по мнению тренера
Сергея Ларина, тоже весомый результат.
В копилке наград А. Оборотова медалей и
кубков немало, в том числе и российского ранга. Поздравляем его с победой и желаем новых
успехов.
К сказанному добавим, что поездка в Анапу
состоялась благодаря поддержке президента областной федерации самбо Эдуарда Урюпина.
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Мир детства

Что нужно современному ребенку

Сфера дошкольного образования района сегодня — это 15
детских садов, одна начальная
школа-сад и три дошкольные
группы полного дня на базе
школ. По-прежнему идет работа
по созданию необходимых условий для воспитания малышей.
Об этом подробно рассказывает
заведующая детским садом п.
Ключ жизни Татьяна ПАСМАРНОВА:
— Говоря о системе дошкольного образования, нельзя обойти
тему дефицита мест в детских
садах. Сегодня очередность составляет 76 детей (от 3 до 7 лет).
Для ее сокращения администрацией области и района была проделана колоссальная работа, в
ноябре прошлого года сданы в
эксплуатацию после капитального
ремонта детские сады д. Хмелинец,
п. Соколье, п. Газопровод. Открыты
две дошкольные группы полного
дня. Также радостным событием
для родителей стало открытие дополнительной группы на 20 мест
в детском саду п. Ключ жизни.
Групповая комната оснащена новой

красивой мебелью. Все это создает
домашний уют для дошколят. В
настоящее время идет подготовка
проекта капитального ремонта
детского сада «Колокольчик» п.
Ключ жизни.
Жизнь ребенка XXI века очень
сильно изменилась. Он быстрее
взрослых осваивает мобильный
телефон, компьютер, многим интересуется и о многом рассуждает. Но
по-прежнему любит играть, сочинять,
фантазировать. Все это мы стараемся учитывать в детском саду.
Изменения касаются и воспитателей, их профессиональной
деятельности. Федеральные государственные требования диктуют новые пути создания в дошкольном учреждении условий
для активизации самосовершенствования и развития творческого
потенциала. Я считаю, что это
напрямую зависит от улучшения
материально-технической базы и
информационно-методического
обеспечения образовательного
процесса, повышения методической грамотности педагогов,
создания системы поощрения и

стимулирования сотрудников. На
мой взгляд, насколько качественно
и своевременно будут выполняться
эти условия, настолько грамотно
будет выстроен воспитательнообразовательный процесс, и от этого зависит качественный уровень
услуг, предоставляемых семье в
воспитании и развитии ребенкадошкольника.
Изменились и наши родители.
Воспитатели направляют свои усилия на поиск путей построения новой
модели взаимодействия с семьей.
Внедряются новые формы обучения
родителей педагогическим знаниям. Построенные определенным
образом отношения с семьей дают
успешные результаты воспитательного процесса.
Критерием оценки качества образования в детском саду является
и оценка готовности воспитанников
к школе.
В 2012 году из стен детского сада
вышли 16 выпускников. Дети показали высокий и средний уровень
готовности к обучению в школе.
Одним из актуальных направлений развития нашего дошкольного

Письмецо в конверте

На своем месте

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАШКАМ

Марина Валентиновна Радина более 20 лет посвятила
любимой профессии учителя.
В школе с. Казаки № 2 она
преподает химию и биологию.
Ее считают одним из лучших
педагогов.
Большое внимание Марина
Валентиновна уделяет работе
с одаренными учениками,
занимается исследовательским трудом. Среди ее воспитанников много талантливых
ребят. Они не раз были награждены Почетными грамотами. Результаты олимпиад,
в которых участвуют ее ученики, всегда радуют Марину
Валентиновну.

Недавно работники местного Дома
культуры подготовили для первоклассников нашей школы замечательный праздник. Детвора отправилась в сказочное
путешествие, где их ждали конкурсы,
загадки, игры. Ученики помогли Незнайке
выучить буквы, а Буквоежке стать добрым и трудолюбивым.
Первоклашки получили от местной
администрации небольшие подарки:
альбомы, фломастеры, сладости.
Дети были в восторге от праздника,
который стал для них первой ступенькой
на пути к школьной жизни. Родители, учителя благодарны работникам ДК, местной
администрации за внимание, доброту и
теплое отношение к ребятам.

Е. МИКУШОВА.

п. Солидарность.

Проба пера

ЗАГАДКА

— Отгадай мою загадку.
Начинаю по порядку:
Есть на свете человек —
не забыть его вовек.
Он творит благое дело и идет
по жизни смело.
— Ах, кто это — знаю я:
Это мамочка моя!
— Нет, дружок, не угадал!
Не ее я загадал.
Продолжаем мы игру.
Я подсказки подберу.
Он знаний хранитель,
Глубокий мыслитель,
Искусства ценитель,
Наук повелитель…
— Наверное, это ученый
большой?
— Возможно, но только не он
мой герой…
Душ детских целитель,
От бед избавитель,
Сердец покровитель,
От скуки спаситель…
— Я думаю, врач к нам в загадку
попал?
— Нисколько, ты снова его
не узнал!
Актер он и зритель, и сочинитель,
Руководитель, мудрый
родитель…
— Так кто он???
— Мой первый учитель!

София КОСТИНА,

учащаяся школы с. Малая Боевка.

учреждения является создание
условий по формированию элементарных навыков общения на
иностранном языке. Охват детей
ранним обучением в 2011 — 2012
учебном году составил 54 процента
(37 воспитанников) в возрасте от 4
до 7 лет.
Мы стараемся также бережно
сохранять и развивать лучшие
традиции воспитания здорового
поколения, постоянно идет поиск
новых технологий работы с детьми.
Мы стремимся, чтобы наши питомцы были наиболее подготовлены к
дальнейшему обучению в школе, и
вместе с тем стараемся создать атмосферу радости, любви, доброты,
чтобы каждый день, проведенный
в детском саду, был ярким и запоминающимся.
В системе дошкольного образования района существует понятие
«Успешный детский сад» Таким
считается тот садик, куда по утрам
спешат счастливые детишки, где
трудятся творческие педагоги, работой которых довольны родители. Эти
три слагаемых есть во всех детских
садах района.

ЯЗЫКОМ

ЦИФР

По итогам 2011 — 2012 учебного года в Международных конкурсах призерами и победителями стали 14 учеников школ района; во Всероссийских — 72; в региональных — 74 школьника и 7 команд (56
человек). В круглогодичной спартакиаде участвовали 1067 ребят.

Есть мнение

ПОДДЕРЖКУ — ЮНЫМ ТАЛАНТАМ
Проект «Наша новая школа» имеет множество направлений. Одно из них — поддержка талантливых
детей. Ученица 11 класса Талицкой школы Яна Можарова считает, что талантливыми не рождаются, а
становятся. Ей слово:
— Особое внимание у нас в школе уделяется поддержке одаренных детей. Учителя развивают в воспитанниках
способности в различных сферах деятельности. Когда я училась в 6 класс, педагоги предложили участвовать в
различных конкурсах. Признаюсь, отнеслась к этому без особого энтузиазма. Но уже в старших классах начала
осознавать, что все это было не зря.
В 8 классе я заинтересовалась химией, биологией и экологией, стала участвовать в предметных олимпиадах. С
учителем биологии Юрием Можаровым мы создаем исследовательские работы, которые я защищаю на различных
областных, Всероссийских и Международных конкурсах.
Создание проектов и исследовательских работ очень нравится тем, что при их оформлении мы целыми группами
выезжаем на местность, собираем пробы растений, насекомых, определяем видовой состав. Если проекты связаны
с водой, то определяем ее химический состав. Сейчас я учусь в химико-биологической профильной группе.
Еще интересуюсь историей, участвовала в исторической викторине по войне 1812 года, где представляла образ
первой женщины кавалериста Надежды Дуровой.
Мне очень нравится фотографировать интересных людей, красивые пейзажи. Не раз участвовала в конкурсе
фотографий.
Для меня примером служит старшая сестра Лена, которая также становилась призером конкурсов, олимпиад,
закончила школу с золотой медалью и сейчас учится в престижном вузе Москвы.
Есть у нас и ученики, которые занимают призовые места и завоевывают кубки на различных спортивных состязаниях. Мои одноклассники, так же, как и я, стараются проявить себя в творческих конкурсах. Например, Вера
Харчикова заняла 3 место в конкурсе патриотической песни «Виктория».
Уверена, что благодаря нашим замечательным учителям так много талантливых детей.
С 10 класса нас готовят к ЕГЭ. Многие ученики из других школ обращаются за помощью к репетиторам, но
мне кажется это все лишь своеобразная мода среди старшеклассников. Наши учителя дают глубокие и прочные
знания. Лично я уверена в том, что смогу сама сдать ЕГЭ, без помощи Интернета и репетитора, и за это спасибо
нашим педагогам. Я горжусь тем, что учусь именно в этой школе.

№ 107 (9102)

* Образование — лицо
разума.
КЕЙ-КАВУС.
* Образование — это то,
что большинство получает,
многие передают и лишь немногие имеют.
К. КРАУЗЕ.
* Человек образованный
— тот, кто знает, где найти
то, чего он не знает.
Г. ЗИММЕЛЬ.

Актуально

«НАШ ВЫБОР —
ЗДОРОВЬЕ!»

В школах района реализуется программа «Наш выбор
— здоровье!», главная задача
которой — формирование у обучающихся стойкой позитивной
ориентации на здоровый образ
жизни. Слово — зам. начальника роно А. БЕЛОУСОВОЙ:
— Частью пропаганды здорового образа жизни является
профилактика распространения
ВИЧ-инфекции и формирование
толерантного отношения к инфицированным. Такая работа проводится во всех школах района.
С привлечением медиков ГУЗ
«Елецкая ЦРБ», ФАПов, амбулаторий, при участии работников
межпоселенческих центров культуры и досуга, ОМВД по Елецкому району проводятся диспуты,
конференции, «круглые столы»,
лекции, деловые игры, беседы.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом работа значительно активизируется. Организуются
беседы с участием медицинских
работников и священнослужителей, классные часы, дискуссии,
«круглые столы», спортивные
праздники, линейки.
Ежегодно во всех образовательных учреждениях проходит конкурс
творческих работ, рисунков.
Проводятся родительские собрания с участием медицинских работников, представителей
правоохранительных органов
на самые разнообразные темы:
«Пути передачи ВИЧ-инфекции»,
«Здоровье детей — здоровье
нации», «Мама, я хочу родиться
здоровым!» и т. п.
На протяжении ряда лет эффективно реализуется воспитательная
программа: «Мой выбор», ориентированная на эстетические нормы
человеческой морали, пропаганду
здорового образа жизни.
Педагоги-психологи организуют
тренинги, занятия, лектории с обучающимися старших классов: «Что
такое СПИД?», «Серьезный разговор», «Есть о чем подумать».
Индивидуальная профилактика, консультативная помощь
— неотъемлемая часть работы с
семьями, относящимися к категории неблагополучных, малообеспеченных. В деятельности активно
используется база Центра дополнительного образования детей.
Осуществляются выезды в образовательные учреждения с целью
оказания помощи подросткам
из социально-неблагополучных
семей, «группы риска».
Социальные педагоги, психологи, классные руководители
осуществляют постоянный выпуск
листовок для обучающихся и их
родителей «Знай это!», а также распространяют буклеты, подготовленные ГУЗ «Елецкая ЦРБ». Информационные бюллетени, брошюры есть
в школьных автобусах.
На 2012 год отделом образования разработан план дополнительных мероприятий по формированию здорового образа жизни
и социально обусловленного заболевания ВИЧ-инфекции, который
реализуется в образовательных
учреждениях района.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.

13 сентября 2012 года
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Всероссийская
уборка

«ХОТИМ ЖИТЬ БЕЗ МУСОРА»
План действий в ходе Всероссийской акции «Сделаем!» в Казаках составляли с участием всех

ли участки, где будем наводить
порядок, постарались, чтобы в
поле зрения оказалось как можно
больше улиц села, а среди
участников были не только
школьники. Эту задачу удалось решить.
Хотя в числе первых на
уборку вышел все же коллектив Казацкой школы №
2. Ребята вместе с классны-

ми руководителями Г. Банных, О.
Новиковой, Н. Перегудовой проделали огромную работу. Самыми
ак тивными учас тниками с тали
Дмитрий Лозовенко, Татьяна Перегудова, Александра Куличкина,
Алена Семенова, Дарья Шацких,
Илья Подаев.
11 сентября к акции присоединились работники детских садов
и бойцы пожарно-спасательного
поста. Днем позже на борьбу с мусором вышли педагоги и ученики
школы № 1.
Участие в акции примут также
работники нашего ДК, амбулатории,
специалисты сельского поселения. А
15 сентября подведем итоги.
Надеюсь, что после такой массовой
уборки родное село станет намного
чище, ухоженнее.

(Соб. инф.)

Порядок наводили
на всех закрепленных
территориях.
служб поселения. Координаторами стали местная администрация
и специалисты центра культуры и
досуга. К работе по уборке территории, как и полагается, приступили 8 сентября.
Слово — руководителю Казацкого ДК Ольге КОСТОГЛОТ:
— Когда составляли календарь
проведения акции (девизом стали
слова «Хотим жить без мусора!
Присоединяйтесь!»), определя-

Самыми активными участниками Всероссийской уборки
стали школьники.

РАБОТАЕМ СООБЩА
Во многих селах доброй традицией стали еженедельные субботники в рамках акции «Чистый четверг».
В Федоровском поселении работники всех учреждений благоустраивают территорию, считают это дело
обязательным.
— Наши жители уделяют особое внимание чистоте родного поселения не только в неделю Всероссийской
уборки, которая проводится ныне, — рассказывает специалист по благоустройству местной администрации Татьяна Кузьмина. — У нас эта работа ведется постоянно. Большую помощь в уборке оказывают ученики местной
школы. Они наводят порядок не только на территории своей школы, но и в парке, очищают улицы от мусора,
занимаются прополкой клумб. На улицах села были установлены дополнительные контейнеры для сбора сухого
мусора, и вскоре трактор с тележкой вывезет их.
На благоустройство сел требуются немалые средства, которых зачастую у администраций поселений нет,
поэтому сами жители должны включиться в эту работу, ведь улучшение условий жизни в деревне — это и их
обязанность.
Человек чувствует себя комфортно, когда его окружают красивые аллеи, цветущие газоны и ярко
оформленные клумбы. А, как известно, гражданин, сегодня убирающий мусор, высаживающий цветы на
месте бывшей свалки, установивший детскую площадку во дворе, завтра не допустит их уничтожения и
захламления.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Никто не забыт,
ничто не забыто

ТЕМ, КТО ПРИБЛИЖАЛ
ПОБЕДУ

Гости в квартире Александры Васильевны Борониной бывают редко. С тех
пор, как не стало сына, живет одна. Здоровье подводит, так что врачи скорой
помощи наведываются чаще других.
Правда, без внимания ветерана
не оставляют местные власти, специалисты администрации приходят по
первому зову. А в это раз повод был
радостным. Александра Васильевна
отметила девяностолетие.
О том, что придут поздравить представители соцслужбы, глава местного
поселения Любовь Загрядских, пенсионерка знала заранее и гостям была
очень рада.
Поздравления, пожелания здоровья
и благополучия звучали в тот день. Со
слезами на глазах благодарила гостей
пенсионерка.
Возможно, не все, кто живет рядом,
знают, что Александра Васильевна Боронина — бывший фронтовик. Прошла
дорогами войны в составе третьего Белорусского фронта с 1943 по 1945 год.
Победу встретила в Германии. Есть у
нее награды за доблестную службу.
В квартире на стене — фотографии,
где она молодая, с мужем, тоже воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Тем снимкам — больше полувека.
За окном теперь совсем другая жизнь.
Многое изменилось. Но осталось главное
— уважение и почет тем, кто, не щадя
себя, приближал Великую Победу.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* … Мы никогда не
видим своего положения в истинном свете,
пока не изведаем на
опыте положения еще
худшего…
Д. ДЕФО.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
В эти дни одна из основных забот — о приближающейся зиме. Для
глав сельских поселений вновь наступает самый ответственный момент
— новый отопительный сезон. Он покажет, насколько эффективно они
поработали летом.
К примеру, администрация Сокольского поселения уже отчиталась о
проведенных мероприятиях: подписаны паспорта готовности объектов
социально-культурного назначения, уборочной техники и инвентаря, утверждены сроки подготовки к отопительному сезону 2012—2013 годов. Также
из местного бюджета на обслуживание газового оборудования выделено
более 3000 рублей.
— Все учреждения социальной сферы готовятся к работе в зимних условиях, — заметила и. о. главы местного поселения Марина Перцева. — В Доме
культуры, библиотеке, школе, детском саду проведены соответствующие
работы, чтобы свести к минимуму потери тепла в холодное время года. Кроме
того, ведется профилактическое обслуживание котельных.
Словом, работы по подготовке поселения к зиме осуществляются по запланированному графику.

(Соб. инф.)

РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Когда возле дома благоухают
пожилая женщина с удовольствием
цветы, есть чем удивить соухаживает сама, иногда помогает
седей и прохожих, да и самому
и Валентина. Цветоводством В.
полюбоваться этой красотой, то
Пашкова увлекалась сколько себя
и на душе становится
хорошо, настроение
ул у ч ш а е т с я . Та к о г о
мнения придерживается и соцработник из
д. Хмелевое Валентина
Сорокина.
Как только она вместе с семьей сменила
городскую суету на спокойный, размеренный
образ жизни в небольшом селе, то принялась
благоустраивать территорию возле дома. Его
Сорокины приобрели
несколько лет назад.
Жилище требовало неИзбушка, сделанная Валентиной
большого ремонта, подвода коммуникаций. Но Сорокиной, теперь украшает ее палиэто не мешало хозяйке садник.
заниматься цветоводством. Она разбила несколько
клумб, украсила их различными
фигурками – в ход пошли старые
игрушки, вещи, хозяйственный
инвентарь. Год от года двор преображался, появлялись новые
композиции. Сегодня палисадник
Сорокиных – один из самых примечательных в Хмелевом.
С тех пор, как Валентина Сорокина ухаживает за своей подопечной
Валентиной Сергеевной Пашковой,
то и ее приобщила к своему увлечению. Всех сортов цветов, что растут у
нее перед домом, не счесть! За ними

Письмецо в конверте

помнит. Теперь и времени свободного достаточно, и желания. Пока
здоровье позволяет, она будет этим
заниматься. Красота возле дома доставляет радость не только хозяину,
но и окружающим. А это приятно
вдвойне.
Валентина Сорокина вместе
с подопечной Валентиной Сергеевной Пашковой в этом году
стали участницами конкурса «Бабушкино подворье». Их усердие,
творческий подход были высоко
оценены жюри.

М. СОЛОВЬЕВА.

ЗА ДОБРОТУ И ВНИМАНИЕ

Давняя дружба связывает Ериловский центр «Ковчег» и Сергея Мужеговича Бандикяна.
На протяжении шести лет он радует воспитанников нашего центра, попавших в трудную жизненную ситуацию,
поездкой к Черному морю в город Анапу. В этом году ребята вновь посетили южный берег. Теплое море, желтый
песок и знаменитый парк с захватывающими аттракционами, обилие фруктов и сладостей — такой отдых надолго
запомнится мальчишкам и девчонкам.
Загорелыми, радостными ребята возвратились домой. Теперь им о счастливых днях, проведенных на южном побережье, будут напоминать сувениры и ракушки из Анапы.
Воспитанники, сотрудники центра благодарны Сергею Бандикяну за участие в детских судьбах, за тепло и радость,
которые он им дарит.

ЗА ХОДОВЫМ ТОВАРОМ — В ЕЛЕЦ

Яблоки от ИП «Саввин» (д. Хмелинец) пользовались у покупателей спросом.

Коллектив Ериловского центра «Ковчег».

Ярмарка
Успешно и с размахом в минувшие выходные прошла в Ельце областная ярмарка, приуроченная ко Дню города. Торговые ряды традиционно протянулись по улицам Коммунаров и Комсомольская, где свою
продукцию смогли представить предприниматели, владельцы личных
подсобных хозяйств, сельхозкооперативы области.
Елецкий район также не остался в стороне. Зерно, яблоки, картофель, яйца
– всего было на прилавках в достатке. Постоянными участниками ярмарки стал
ООО «Елецкий заготовитель», выставивший на продажу мясо и овощи. МУП
«Бытовик» предоставил покупателям широкий выбор текстильных товаров.
Халаты, постельное белье, одежда пользовалась у покупателей большим
спросом. Несколько торговых точек было закреплено и за Елецким райпо.
Кооператоры предлагали горожанам и селянам на выбор кондитерские изделия, живую и замороженную рыбу.
Очень бойко шла торговля зерном. Всего от Елецкого района на
ярмарку прибыло десять машин от сельхозпредприятий, крестьянскофермерских хозяйств. Среди них – АПК «Черноземье», ООО «Елецкий»,
ООО «Колос-Агро», ОАО АФ «Настюша-Елец», КФХ «Иванова», КФХ
«Третьяков», СПК «Задонье». Хорошо расходились и яблоки от ИП
«Саввин», АПК «Черноземье». Картофель, другие овощи предлагал на
ярмарке СПССК «Радуга» из с. Казаки. Неплохой спрос был на продукцию
ООО «Орланд», который торговал перепелиным яйцом и гречкой. Мясная
продукция от СПК «Перспектива» (д. Хмелинец), ООО МПК «Луч» также
пришлась по вкусу покупателям.
Несмотря на ненастную погоду, на ярмарку съехалось немало жителей
Ельца, других районов. Как сообщили в отделе потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации,
торговля в общем прошла успешно.

(Соб. инф.)
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За здоровый образ жизни

ЕЩЕ ОДНА СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Спортивными традициями
администрация Архангельского
поселения богата. Каких только
соревнований, турниров, товарищеских встреч здесь не проводят.
Причем к участию привлекают
не только молодежь (как более
активную часть населения), но
и людей самых разных возрастов. На старт выходят малыши,
семьи, ветераны. И каждый раз
получается большой праздник
здорового образа жизни.
А еще архангельцы активно
участвуют в районных, областных
соревнованиях. Для полученных
наград впору музей создавать,
замечает глава поселения Лидия
Сенчакова. Пока они хранятся в
администрации, но правильнее было
бы выставить их на всеобщее обозрение. Это ведь тоже своеобразная пропаганда здорового образа
жизни.
— А теперь одной спортивной
традицией станет больше. Решили организовать спартакиаду для
школьников и семей, — говорит
специалист по работе с молодежью
администрации поселения Алексей
Саввин.
Первый этап этих массовых соревнований состоялся в минувшие
выходные дни. На старт на местном
стадионе вышли младшие школьники, а также семейные команды,
представлявшие каждый класс.
Испытания были несложные (бег,
прыжки и т. п.), но чтобы выиграть
требовалось продемонстрировать
силу воли, закалку, спортивный азарт.
В первой группе лидерами стали
ребята из 2 «б» класса, «серебро» и

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Не делай ничего постыдного ни в присутствии других,
ни втайне. Первым твоим законом должно быть уважение
к себе самому.
ПИФАГОР.
* Никто не может быть
счастлив, если он не пользуется своим собственным
уважением.
Ж. Ж. РУССО.
* Тот, кто лучше всего знает
сам себя, тот менее всего себя
и уважает.
Л. ТОЛСТОЙ.

Вечное
Смотри, как пышны
хризантемы
В сожженном осенью саду —
Как будто лермонтовский
Демон
Грустит в оранжевом аду,
Как будто вспоминает
Врубель
Обрывки творческого сна
И царственно идет на убыль
Лиловой музыки волна...

Георгий ИВАНОВ.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

«бронза» соответственно достались 2
«а» и 1 «б». Во второй самыми результативными оказались ученики 4 «а».
Немного уступили им ребята из 4 «б»
и 3 «б». Команды получили в награду
торты, грамоты и мячи.
В соревнованиях семей бес-

бассейн «Виктория». Для поддержания спортивной формы, здорового
образа жизни — награда отличная.
Добавим, что хорошее настроение по традиции для участников
и болельщиков создавали самодеятельные артисты местного ДК,

13 сентября 2012 года
Администрация, Совет депутатов района передают поздравления с днем рождения председателю
Совета ветеранов Надежде Николаевне
ПРОКОФЬЕВОЙ!
Желаем здоровья,
счастья, добра, успехов во всех
начинаниях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения ветерана администрации
района Алевтину Васильевну МЕРКУЛОВУ!
Желаем мира, добра, благополучия, крепкого
здоровья на долгие годы.
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21

Победители соревнований — семья Плешаковых с главой Архангельского поселения Лидией Сенчаковой.
спорными лидерами была команда
Плешаковых. Опыта участия в состязаниях им не занимать, каждый
старт считают хорошей тренировкой
для души и тела. Этому учат и своего
сына. Второе место заняла семья
Титовых, третье — Козловских.
Командам вручены абонементы в

которые тоже ни одного старта не
пропускают.
Теперь бороться за звание сильнейших предстоит ребятам среднего
звена — с пятого по восьмой классы.
Кто победит, расскажем после соревнований.

(Соб. инф.)

«Россия: в будущее — без наркотиков»

В НАЧАЛЕ ТРУДНОГО ПУТИ

«В детстве я жил с дедушкой и бабушкой. Отец пил, и его присутствие в
семье становилось все более формальным. Мама была строга и требовательна. Старалась на папином примере привить отвращение к пьянству. И если я
что-то делал не так, она часто сравнивала меня с ним. Моя жизнь состояла из
контрастов: мама воспитывала, а дедушка и бабушка — баловали. Стремление к свободе и самостоятельности стало ассоциироваться с выходом из-под
родительского контроля и нарушением запретов.
Все началось с курения. Потом стал выпивать — в компании, к которой меня
тянуло, это считалось в порядке вещей. А в институте впервые попробовал
«травку», которая впрочем, как и сигареты, мне тоже не нравилась и долгое
время я курил ее только за компанию. Не заметил, как втянулся.
Когда предложили уколоться, не отказался. Разумеется, учеба в институте
ушла на второй план. Я стал злым
и агрессивным. А однажды, после
очередной дозы, открыл глаза и
увидел у своей кровати четырех
незнакомых людей. Один из них
сказал, что я должен поехать с
ними. Мои родные попросили помочь доставить меня в «лечебное
учреждение закрытого типа». Когда
пришли мама с бабушкой, сказал
им все, что о них думаю, но они
никак не отреагировали, лишь настаивали, чтобы я шел лечиться от
наркомании в реабилитационный
центр. Лечиться я не хотел и вообще
не считал нужным, но, чтобы выйти из больницы, готов был согласиться на
что угодно.
Поначалу я не доверял докторам и старался вести себя осторожно. Но
со временем сообразил, что мне не желают зла. Пришло осознание того,
что никто не был ко мне враждебно настроен. Мне доверяли деньги, разрешали выходить в магазин за продуктами. Персонал центра адекватно
реагировали на мои действия — за хорошее хвалили, за плохое немедленно
высказывали все, что думают. Поначалу я злился на них, но в конце концов
понимал — сержусь на самого себя. Дня не хватало, чтобы осмыслить все
происшедшее. Постепенно стал осознавать свои ошибки, пришел к мысли,
что каждый человек должен заниматься полезным делом, строить отношения
с людьми на принципах честности и искренности. Для меня эта работа только
началась, и конечно это будет трудный путь, но только я сам смогу вернуть
себе настоящую жизнь.»
ОТ РЕДАКЦИИ: По понятным причинам мы не можем назвать имя
автора письма. Надеемся, оно заставит задуматься тех, кто стоит
перед таким выбором. На самом деле, верный путь только один.
Любой шаг в сторону может обернуться непоправимой бедой. Наркотики — это зло. Другого не дано.
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муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Полезные советы
* Наточить нож можно на не
покрытом глазурью крае донышка фарфоровой тарелки.
* Ржавчину внутри прикипевшей гайки можно удалить,
облив ее кока-колой.
* Перед началом покраски
все, что красить не следует,
нужно закрыть пластиком или
бумагой. Больше всего хлопот
доставляют всевозможные
плинтусы, трубы, ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы
закрыть их просто и надежно,
намочите в воде старые газеты
и залепляйте ими рельефные
объекты. После высыхания
газета плотно пристанет к поверхности, повторив ее форму.
Предохраняет хорошо, удаляется — элементарно.

Реклама. Объявления.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем
к вашему дому.
Тел.: 89046852957, 89046852950.

№ 107 (9102)

4-82-21

Нижневоргольский сектор культуры и досуга благодарит АУ «УФК и С» в лице
директора М. Меренковой
за постоянную помощь и
сотрудничество в проведении культурно-массовых
мероприятий.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок. Окрас — белый, рыжий. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* пресс-подборщик CLAAS тюковый, картофелекопалку новую навесную, картофелесажалку навесную б/у, комбайн «Енисей 1200-1» с
измельчителем. Т. 89038664409.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89601547758, 5-02-59.
* Привезем песок, щебень. Тел. 89525991969.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Скидка пенсионерам. Цена договорная. Тел.
89208078648.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная.
Пенсионерам — скидка. Т.
89205212418.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Охранное предприятие:
— охранников-контролеров для работы вахтовым методом в г. Москва
и Московскую область. Мужчины 20 — 55 лет. Вахта 20/10, 20/30, 30/30
суток. Проживание на объекте — бесплатно. Еженедельные выплаты
авансов. З/п — от 30000 руб. Телефон: 8 (495)-669-11-07.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти всеми уважаемой коллеги
МАЛЯВИНОЙ Галины Михайловны
и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.
Коллектив директоров школ.
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