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Человек, который содержит в чистоте душу свою, никогда не задумывается о ее генеральной уборке. Такой не
станет оставлять мусор в лесу после отдыха на поляне, не забудет собрать его на берегу реки после окончания
рыбалки. У него не поднимется рука выбросить из окна автомобиля на обочину дороги банановую шкурку или
пустую пачку из-под сигарет. Он и детей научит содержать в чистоте планету, которая дает возможность каждому
дышать свободно и легко, радоваться зеленой дубраве, цветущей черемухе, голубеющему островку подснежников
на пролеске. Но с чем мы встречаемся ежегодно, ежечасно?
Поверните из села Афанасьево по указателю в поселок Маяк. По обе стороны дороги — подснежники в море
мусора. Ужасное зрелище. Но оно никак не трогает людей, превративших посадки в свалку. Руки не доходят ее
убрать, поставить запрещающий знак и, в конце концов, выяснить, кто ежегодно сваливает отходы в близлежащий
лесок. Это совсем не трудно, но, увы, никому не нужно.
На днях Премьер России Владимир Путин поддержал инициативу волонтеров очистить берега реки Енисей от
мусора. Предложено взять под особый контроль состояние малых рек и речушек. Особо подчеркнул, что это не
должно носить авральный, сезонный характер, а стать нормой, культурой поведения по отношению к природе.
К сожалению, это понимают у нас только дети, которые ежегодно очищают водоемы от грязи и мусора, оставленных взрослыми дядями и тетями.
В прошлом году в разгар весенних ливневых дождей группа молодогвардейцев и волонтеров из Центра дополнительного образования очистила берега Сосны в пределах границ Лавского поселения. Вывезено было восемь
КАМАЗов пустых бутылок, пакетов, которые оставлены были после отдыха на пляжах взрослыми.
В настоящем году работы еще больше. Доколе будет продолжаться подобное?
Видимо, самостоятельно грязь из души мы соскрести не в состоянии, равно как и приучить себя беречь то, что
подарила мать-природа.
Недавно по TV показали сюжет: безработный мужчина бросил окурок в лесу. Сгорело несколько сотен гектаров
деревьев. Суд приговорил его к тюремному заключению и возмещению ущерба в сумме 580 миллионов
рублей.
Так следует поступать с каждым, кто поднимет руку на природу.

М. СЛАВИНА.

Ярмарка выходного дня

Подписка-2012

БЫЛ И СПРОС, И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Весна… Время, когда хочется перемен, и обязательно к
лучшему. Но, стремясь к чемуто новому, не стоит забывать
и о старых, верных друзьях,
одним из которых, надеемся,
была и остается наша газета.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе последних событий в районе, в стране, в вашем поселении, подпишитесь
на районку. Мы расскажем
о том, что реально волнует
селян сегодня. Посоветуем,
разъясним, подскажем, как
поступить в той или иной ситуации. Постоянные подписчики знают, что в нашей газете
можно найти много полезных
советов тем, кто любит работать на земле. Мы подробно
отвечаем на вопросы селян,
публикуем консультации специалистов.
Редакция.

Выглянувшее с утра солнце порадовало организаторов, предпринимателей, владельцев ЛПХ, которые открыли свои торговые ряды на
ярмарке выходного дня в Больших Извалах (проводилась в минувшую
субботу). Да и покупателям погода была, как говорится, на руку: весь
товар красовался на прилавках.
Накануне шел проливной дождь, так что навести порядок на территории перед ДК было непросто.
— Постарались местные жители Иван Жданов, Александр Шарандин, Виктор Кобзев. Последнему пришлось работать и сегодня. Специально выделили трактор, чтобы те, кому понадобится, смогли отвезти
зерно домой, — рассказал глава поселения Александр Демин.
ООО «Колос-Агро» стало постоянным участником всех розничных
ярмарок. Отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации пригласил предприятие и в
Большие Извалы, ведь зерно для сельских подворий — всегда товар
нужный. Спрос на него оказался немалый.
Покупали селяне и живую птицу, выращенную в ЛПХ Баранова.
Не прогадали, что приехали на ярмарку швейники МУП «Бытовик».
Пользовались также спросом ведра, лопаты, ведь впереди пора благоустройства, садово-огородные работы.
Организаторы, приглашая предпринимателей, постарались учесть
и то обстоятельство, что ярмарка проводилась накануне Пасхи. Потому прилавки с куличами, искусственными цветами были как нельзя
кстати.
Остается добавить, что всего было открыто порядка 20 торговых
мест. Каждый, кто побывал на ярмарке, ушел домой не с пустыми
руками.

(Соб. инф.)

ООО «Колос-Агро» продавало зерно по сходной цене.

Цена в розницу свободная

РЕШИТЬ ДОРОЖНЫЙ
ВОПРОС

На реализацию муниципальных
программ по обеспечению дорожной
деятельности в нынешнем году в Липецкой области выделено 387,5 млн.
рублей. Субсидии предоставлены
бюджетам муниципальных образований из регионального дорожного
фонда.
Как сообщили в областном
управлении дорог, эти средства,
в частности, будут направлены на
капитальный ремонт и содержание
автомобильных трасс общего пользования местного значения и обеспечение безопасности движения
на них, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов. Субсидии
также пойдут на проектирование,
строительство и реконструкцию
автодорог, в том числе с твердым
покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью трасс общего
пользования.
Кроме того, муниципальным
образованиям планируется выделить на ремонт дорог еще 279 млн.
рублей. На заседании комитета по
экономике Липецкого облсовета
парламентарии поддержали инициативу администрации региона о
выделении дополнительных средств,
но окончательное решение будет
принято на сессии.
Объем средств дорожного фонда Липецкой области в нынешнем
году составляет 2,85 млрд. рублей.
Основными источниками его формирования стали транспортный налог,
акцизы на автомобильный бензин
и дизельное топливо, а также ряд
других поступлений. Существенное
увеличение финансирования дорожной отрасли Липецкой области
по сравнению с прошлым годом
будет способствовать развитию
экономики и повышению уровня
жизни людей. На решение этой
задачи органы власти постоянно
нацеливает руководитель региона
Олег Королев.

Акция

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ

Начиная с 23 апреля на территории Липецкой области стартует масштабная кампания, объединяющая усилия добровольцев и инициативы
«Неделя молодежного служения-2012», которая посвящается Году российской истории.
Направления добровольческой деятельности во время проведения подобного мероприятия очень разнообразны. Сюда войдет благоустройство
территорий, социальное патронирование детских домов, пожилых людей,
экологическая защита, краеведение, ремесленные мастерские и многое
другое.
Целью акции служит вовлечение молодых граждан в добровольное участие
в решениях значимых проблем. Каждый доброволец должен справиться с такими задачами, как формирование у молодежи активной жизненной позиции,
гражданских и нравственных качеств.
Для участия в «Неделе молодежного служения» необходимо подать заявку
специалисту Центра развития добровольчества Александру Савон (отдел
физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации).
Заметим, что организаторами подобной акции выступают: Управление
внутренней политики Липецкой области, Центр развития добровольчества,
администрация Елецкого муниципального района.
Торжественное открытие «Недели молодежного служения» пройдет 23
апреля во всех муниципальных образованиях Липецкой области.

(Соб. инф.)

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
САМИ В ОТВЕТЕ
Новая концепция развития
здравоохранения в части заботы о хорошем самочувствии
особенно интересна.
Мы привыкли полагать, что
больницы стоят на нашей земле
только для одного — улучшать
наше здоровье. Однако забываем о том, что, прежде всего, мы
сами о нем должны денно и нощно помнить и беспокоиться.
Мы, а не врач обязаны следить
за тем, что у нас в тарелках. Полезнее отказаться от колбасы и
яичницы с салом в пользу легкого салата и моркови. А мясу копченому предпочесть отварное.
Свой день надо начинать с
активных физических упражнений, контрастного душа — ибо
это заставляет наше сердце
биться ровнее, крови не застаиваться в сосудах, снабжать мозг
и другие органы кислородом.
Многие, кто раз и навсегда
взял на вооружение здоровый
образ жизни, отказались от вредных привычек и стали посещать
спортзал, баню — ушли из рядов
гипертоников и инфарктников,
осознав, что причину недуга
следует искать в собственном
образе жизни. К тому же новая
концепция развития здравоохранения и оказания медицинских
услуг сегодня нацелена на единственно верное — сохранение
собственного здоровья в том
потенциале, что дала природа.
Иной вопрос, когда человек
страдает врожденными увечьями.
И он самостоятельно, без помощи
врачей не может справиться с недугом, избавиться от него.
По особому стоит вопрос о
лечении ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании. Люди,
страдающие этим, в общем-то,
рисковали своим здоровьем, будучи в твердой памяти и ясном
рассудке. О негативных последствиях они хорошо знали, равно
как и о том, какие средства
требуются для лечения ВИЧинфицированных.
Недавно пресс-служба управления здравоохранения Липецкой области представила для
опубликования в СМИ данные
по эпидемиологической ситуации с вирусом иммунодефицита
человека.
За последние пять лет заболеваемость в регионе увеличилась
в 1,3 раза с вовлечением в процесс молодого трудоспособного
и репродуктивного населения.
Неблагоприятными факторами остаются риск распространения при употреблении
наркотиков, беспорядочные
половые связи, асоциальный
образ жизни.
А посему воспитание культуры здорового образа жизни необходимо не только с пеленок,
но и в любом возрасте.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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История в лицах

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЗАНЯТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

Губернатор Олег Королев
объявил двухмесячник по
благоустройству. Сегодня
этим в области занимается
249 бригад. Ельчане активно включились в работу.
Несмотря на ненастье, в
сельских поселениях ликвидированы свалки мусора,
прогрейдированы дороги на
кладбища и завезен песок.
На улицах сел и деревень
устанавливают дополнительные
мусорные контейнеры. Одновременно ведется работа по приведению в порядок обелисков и памятников воинских захоронений.
Не за горами День Победы. Как
только установится хорошая погода, за работу примутся школьники,
активисты добровольческого движения. Они намерены высадить
цветы на территориях, прилегающих к воинским могилам.
Старшеклассники приступят к
закладке зеленых аллей. Только в
прошлом году школьники разбили
в районе семь парков.

ВСЕМ МИРОМ —
НА ДОРОГИ

Как никогда остро сегодня
стоит вопрос ремонта дорог.
Без исключения, все поселения осметили объемы работ
и подали заявки в областной
дорожный фонд.
Но это вовсе не означает, что
средства на капремонт получат
все территории.
Программа дорожного строительства реализуется в области в
новом формате. И средства будут
направляться в первую очередь
туда, где ситуация требует незамедлительного решения.
Жители нашего района — граждане состоятельные, многие пересели на дорогие иномарки и с полным правом могут рассчитывать на
гладкие и комфортные дороги.
Учитывая это, районные власти приняли решение не ждать
теплых дней, а уже теперь начать
выборочный ямочный ремонт.
Дорожно-строительное управление г. Ельца ведет работы по
направлению на Лукошкино, п.
Соколье, с. Голиково.
Бригады ОГУП «Елецдорстройремонт» трудятся на трассе, ведущей к Краснинскому и Долгоруковскому районам.
— Нынешний год — это год
масштабных дорожных работ, —
замечает глава района Николай
Савенков. — Бесспорно, после
зимы наши сельские дороги, как
всегда, вышли подраненными.
Но ежегодно нам удается содержать их в удовлетворительном
состоянии. Думаю, и на этот раз
совместными усилиями будем
решать дорожные проблемы…

ВООРУЖЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

В нынешнем году Россия
отметит 80-ю годовщину со
дня образования гражданской обороны.
В связи с этим в нашем районе
утвержден план по подготовке и
проведению юбилейных мероприятий. Планируется организовать
показательные учения в сельских
территориях, большое место отводится профилактической работе,
особенно с детьми, взрослым населением, ведь уметь действовать в
чрезвычайной ситуации, стараться
соблюдать правила безопасности
обязан каждый. Это поможет привлечь внимание общественности к
проблемным вопросам, вооружить
знаниями население.

(Соб. инф.)

АКАДЕМИК

«Талант развивается из чувства любви к делу, к процессу работы» — так в свое время сказал
М. Горький. Действительно, иногда мало просто иметь способности, нужно еще их развивать,
учиться чему-то новому. И тогда,
где бы человек ни родился — в
глубинке или большом городе,
он всегда найдет свое место в
жизни.
Еще будучи мальчишкой, наш
земляк Григорий Хрущов, будущий
гис толог, член-корреспондент
Академии наук СССР, увлекался
изучением естественных наук.
Все ему было интересно: как
развивается животный мир, видоизменяется растительный. Юный
исследователь большую час ть
времени самостоятельно изучал
природу. А когда пришло время,
то и профессию выбрал соответствующую.
Родился Григорий Константинович в деревне Телегино Воронежской губернии (ныне — Елецкий
район) в далеком 1897 году. В
семнадцать лет уехал в столицу,
ему очень хотелось заниматься
любимым делом. Мечта сбылась
— о н п о с т у п и л в М о с ко в с к и й
университет на естественное отделение физико-математического
факультета. Был одним из лучших
студентов, активно участвовал
в учебном процессе, не боялся

ИЗ ДЕРЕВНИ

высказывать идеи, экспериментировать. Подобная тяга к знаниям
не могла остаться незамеченной.
После окончания университета Г.
Хрущову предложили работать
в вузе. Он согласился и 11 лет
занимался исследовательской
деятельностью в стенах родного
университета.
Основные труды ученого Хрущова были посвящены изучению
сравнительной и экспериментальной
цитологии и гистологии. Он впервые
применил метод культивирования
лейкоцитов с целью изучения человеческих хромосом. Проводил
цитологические исследования крови человека. В своей отрасли он
сделал немало открытий, которые
и сегодня остаются по-прежнему
актуальными.
Будучи последователем изв е с т н о г о р у с с ко г о у ч е н о г о И .
Мечникова, Г. Хрущов исследовал эволюцию защитных систем
организма против инфекции и
повреждений тканей. А в 1934
году, уже являясь профессором
Московского зооветеринарного
института, совместно с П. Живаго
перевел с немецкого работу К. Беляра «Цитологические основы наследственности». Ученые внесли
туда ряд дополнений. Книга представляла собой руководство для
научных сотрудников, аспирантов
и студентов-генетиков. Других по-

ТЕЛЕГИНО

добных пособий в то время еще
не было, потому этот труд открыл
для многих путь к исследованию
цитологии наследственности.
Тогда же Григорий Константинович обзавелся семьей. Его женой
стала сестра известного пианиста
и композитора Д. Шостаковича
— Зоя Дмитриевна. В браке у них
родился сын Николай, который, к
слову, пошел по стопам отца — стал
гистологом.
Во время Великой Отечественной войны профессор Хрущов
активно ездил по стране, посещал
больницы и госпитали, выступал
с докладами, связанными с развитием теории И. Мечникова о
защитных свойствах живого организма. Работал одновременно
директором института цитологии,
гистологии и эмбриологии Академии наук СССР. С 1945 года
еще и совмещал эту должность с
преподаванием во втором Московском медицинском институте, где
трудился до 1960 года.
За труд о роли лейкоцитов
крови в восстановительных процессах в тканях был награжден
премией И. И. Мечникова. Также
Г. Хрущов в разное время получал
и другие награды — орден Ленина, Трудового Красного Знамени,
медали.
Он до последнего дня жизни
оставался преданным своему

делу. Умер Хрущов в 1962 году,
возглавляя институт морфологии
животных им. А. Н. Северцова.
Елецкий край подарил стране

Григорий Константинович
Хрущов.
немало талантливых людей. Каждый из них в свое время добился
успехов в выбранной профессии.
Но все они, наверняка, помнили
о своей малой родине, где начиналась их жизнь, зарождались
первые стремления и мечты, к
которым они шли на протяжении
последующих лет. О многих из них
мы расскажем в следующих номерах газеты.

М. СКВОРЦОВА.

Школьные вести

Выставка

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД»

Недавно в Елецком государственном университете состоялось
открытие фотовыставки с видами
Ельца «Я люблю этот город».
Экспозиции размещены в главном корпусе университета. Здесь
представлены работы современных
фотохудожников и старинные фотографии г. Ельца. Подобная выставка в университете первая, она учит
любить родной, древний город.
Ст уденты, декан фак ультета
социально-культурного сервиса и туризма Раиса Иванова организовали
для гостей небольшую обзорную экскурсию, которая позволила окунуться в
историю и на миг представить Елец в прошлом. Работы, запечатлевшие современные улицы города, словно возвращали
присутствующих в сегодняшний день.
Заметим, подобные экскурсии для всех желающих будут проводиться ежедневно с 12.00 до 16.00, вход свободный. Организаторами выставки выступили: музей ЕГУ им. И. Бунина, факультет социально-культурного сервиса
и туризма.
Раиса Михайловна, коллеги, студенты искренне благодарны за помощь в подготовке выставки мастеру фотографии Симу Егоровичу Иванову.

(Соб. инф.)
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ПОМОГИТЕ ДЕНИСУ!

Липецкое региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в рамках проекта «Я — Доброволец» обращается ко всем неравнодушным жителям Липецкой
области.
Семнадцатилетний житель с. Юсово Чаплыгинского района Денис Сигитов оказался на больничной койке
в неврологическом отделении Липецкой областной клинической больницы после перенесенного менингоэнцефалита вирусного генеза с поражением структур ствола головного мозга.
Врачи сделали все, что могли. Состояние Дениса улучшилось:
он может сидеть в коляске, самостоятельно держит голову. Но до
полного выздоровления далеко — требуется дорогостоящее восстановительное лечение. В России специальных учреждений для
таких больных нет, но родственники парня нашли через Интернет
клинику в городе Харбин Китайской Народной Республики. Иностранные врачи клиники дали Денису надежду на выздоровление
и прислали официальный вызов.
Поездка и лечение стоят больших денег, каждые десять дней необходимо перечислять в клинику часть средств, курс лечения — от
трех месяцев. Мама Дениса — фельдшер «Скорой помощи», отец
— пожарный, семья находится в очень тяжелом материальном положении. Поэтому обращаемся ко всем жителям Липецкой области,
к тем, кто имеет доброе, отзывчивое сердце, неравнодушен к чужой
беде и способен поделиться частицей своего тепла с теми, кто в этом
нуждается. ПОМОГИТЕ ДЕНИСУ СИГИТОВУ ВСТАТЬ НА НОГИ!
Средства на лечение можно перечислять на номер сим-карты
89601539198 как на обычный телефон, через терминал оплаты.
Сим-карта связана с банковской картой.
Также возможно перечисление средств непосредственно на счет
— Банк филиал Данковское ОСБ ОСБ № 3815 структурное подразделение № 3815/00055, почтовый адрес: 398050, Данков, К. Маркса,
35, местонахождение: г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 30, р/счет
42307.810.0.3505.6016465, получатель Сигитова Ольга Анатольевна.

На могилу к послушнице Меланье, похороненной на территории
Елецкого Знаменского женского
монастыря, часто приходят люди,
попавшие в беду. Они обращаются
к ней в надежде, что свершится
чудо и она поможет им преодолеть
трудности, исцелиться. Страждущие приходят сюда и просто
помолиться, обрести душевный
покой. В том, что здесь даже воздух кажется иным, дышится как-то
легче, убедились и ученики Воронецкой школы, которые на днях
побывали на экскурсии в Елецком
Знаменском монастыре.
Поездка к святым местам была организована для детей 7 — 11 классов по
инициативе районного Центра дополнительного образования. Завуч МБОУ
СОШ с. Воронец Светлана Крючкова
предложила ребятам принять в ней участие, и они с радостью согласились.
— Руководила группой педагог Наталья Лыкова, — говорит учитель МБОУ
СОШ с. Воронец Татьяна Ляпина. —
Сначала мы с детьми посетили Троекуровский Свято-Дмитровский монастырь.
По пути к нему экскурсовод Елена
Васильева рассказала нам немного об
истории родного края, о жизни Христа.
Многое дети услышали впервые. Они
с удовольствием посетили церковную
службу, что проходила в монастыре,
выслушали проповедь, осмотрели территорию, приложились к святым мощам.
Получили массу впечатлений.
Следующей точкой маршрута для
школьников стал Елецкий Знаменский
монастырь. Матушка Алла провела
для ребят экскурсию по территории.
Они посетили могилу Меланьи, где
оставили записки со своими желаниями в специальном ящике.
— Оказалось, что большинство
детей попросили о здоровье для себя и
своих близких, — вспоминает Т. Ляпина.
— Нас, кстати, пригласили еще и на трапезу, чтобы школьники смогли лучше
узнать о жизни монахов. Постная пища
пришлась ребятам по вкусу. Возвращаясь домой, они признались, что экскурсия стала не только познавательной,
но и заставила о многом задуматься.
Такие поездки, я считаю, необходимы. У
подрастающего поколения укрепляется
вера, меняется отношение к жизни. Так
в них зарождается духовность, которая
в будущем, возможно, предостережет
их от опрометчивых поступков.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Погода в доме

В

СЕМЬЕ ТИХОНА и Параскевы Дугиных подрастали три
сына и дочь. В Больших Извалах
по-хорошему завидовали этой семье: сыновья работящие, дружные.
Дочь — матери помощница во всех
домашних делах.
— Мама меня за коклюшки са-

Все дети — наши
В 1987-м перешли в новую хату,
а через год случилось несчастье
— жилье сгорело дотла. И все пришлось начинать сначала. Семья
упорно трудилась на 50 сотках,
выращивали на продажу овощи.
На подворье заботы требовали две
коровы, столько же телок, бычков,

надеж да и гордос ть Клавдии
Тихоновны. Валентина — товаровед, Николай — водитель, Лидия
— бригадир в животноводстве,
Юрий — водитель. Кстати, у него
четверо детей. Галина работала
вначале учителем, потом стала
зоотехником. Награж дена ме-

Главная профессия
Клавдии Кузнецовой — быть мамой
жала, когда я была совсем маленькой, заставляла узор правильно
«читать», — вспоминает Клавдия
Тихоновна. — Кружевоплетение
было маминым заработком. Хоть
небольшим, но постоянным. Папа
работал счетоводом в колхозе.
Когда мы все подросли, семья стала крепче стоять на ногах. Тогда я
сказала себе: если родится дочка
— никогда не стану ее за коклюшки
сажать…
Не ведала Клавдия, что родит
не одну дочку... У нее будет 12
детей, 20 внуков и 11 правнуков.
Между тем судьба вела ее своей
дорогой. После окончания школы
она поступила в медицинское училище в Ельце. Стала фельдшером.
По распределению уехала работать
в Орел. Жизнь только начала налаживаться, а тут война. Ей, как
и всем девчонкам лихой поры, досталось всего: пахала на коровах
поля, рыла окопы, перевязывала и
лечила раненых.
С 1943 по 1946 год работала
в военном госпитале с. Хотынец
на Орловщине. Голод, сыпной
тиф, бессонные ночи — казалось,
этому не будет конца. И вновь за
нее вступилась Госпожа Судьба.
Клавдию Тихоновну направили в
Елецкий район в ФАП села Новый
Ольшанец. Засматривались парни
на молоденькую медичку. Была
она не из робких, веселая, открытая. В сельский клуб приходила
— словно светлее вокруг становилось. Здесь она познакомилась со
своим будущим мужем Дмитрием
И в а н о в и ч е м Ку з н е ц о в ы м . О н
работал электриком в городе на
радиоузле, а в выходной приезжал
к родителям.
— На всю жизнь беру тебя
в жены, — сказал он Клавдии,
когда их расписывали в сельсовете…
В этих нехитрых словах заключалась клятва в любви, верности,
преданности семье. И клятву он
сдержал.
Вначале молодые жили на квартире, потом построили свой дом.
Возводили сами, по кирпичику.

3 стр.

200 голов птицы — куры, утки,
гуси, индейки. Чтобы прокормить
семью, на зиму делали засолки
кадушками. Никто из детей не
видел, когда спала мама. Она

далью ВДНХ, министерскими
грамотами, Ирина работала на железной дороге, Люба — бухгалтер,
Людмила — медсестра, Татьяна
— товаровед, Евгений — водитель,

Рядом с Клавдией Тихоновной дочери Людмила, Галина, Ольга
и зять Николай.
все время на ногах, в работе. При
этом в доме — чисто убрано, на
столе вкусный обед, выстираны
и проглажены вещи. Кстати, всем
детям она успевала вязать свитера, теплые носки.
При этом Клавдия Тихоновна
всегда «наделяла» обязанностями
детей: кто-то пас коров, другие пропалывали грядки, собирали яблоки
в саду.
Родители строго соблюдали
заведенный порядок. За обедом
трапезу начинал отец, затем за ложки брались остальные. После без
лишних слов каждый возвращался
к своим делам.
— Строги были мама и папа, но
и любви к нам было через край, —
вспоминает Галина Дмитриевна
Воронова, одна из дочерей. — К
тому же мы никогда не видели,
чтобы они ссорились. Когда папа
заболел, мама не находила себе
места. Потом его не стало, думали,
что и маму потеряем. Для всех нас
смерть отца и теперь невосполнимая утрата…
Рядом всегда дети. Они —

Помощь многодетным

ЕЩЕ ОДНА ЛЬГОТА

То, что на многодетных семьях Россия держится, — очевидно. Даже
теперь, в столь непростое время, именно они, обремененные заботой
о детях, оптимистично смотрят в будущее. Администрацией района
принято 17 распоряжений о постановке на учет многодетных семей,
нуждающихся в земельных участках, согласно Закону Липецкой области
от 07.09. 2011 г. № 552-О3 «О бесплатном предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим троих и более детей».
На каждой территории сформированы наделы, которые после оформления надлежащей документации займут многодетные семьи.
Выделено 62 участка — для индивидуального строительства. Так, в поселке Солидарность их — 14, столько же в п. Ключ жизни, 16 — в Казаках,
10 — в Черкассах, 7 — в Большой Суворовке, 1 — в Лавах.
В стадии формирования находятся 20 участков, отведенных в с. Воронец.
Учли пожелания отдельных селян — предоставить землю в непосредственной близости от дома, где они проживают в настоящее время.
Некоторые многодетные семьи рассчитали возможности и заявили
о своем желании на выделенном участке заняться выращиванием
овощей.

Ольга работала в Ельце на заводе
«Гидропривод», Светлана — медсестра. У всех замечательные
дети, которые сегодня — предприниматели, педагоги, инженеры
атомных электростанций, военные,
юристы… Корни их в небольшом
русском селе — Новый Ольшанец.
Они приезжают сюда, чтобы детям
детей показать небольшой опрятный дом, ухоженный сад, землю,
которая давала силу, энергию,
закалку. Как много общего у этой
большой семьи: все дружные,
искренние по отношению друг к
другу, с уважением и любовью
относятся к родоначальнице своего семейного древа — Клавдии
Тихоновне. Ей сегодня — 88 лет.
А самому маленькому правнуку
Кириллу — всего полтора года.
Недавно Клавдию Тихоновну назвали самой достойной стать кандидатом на представление к награде «Слава матери», которая по
значимости будет не меньше, чем
уже полученные ею ордена «Материнская Слава I степени», «Знак
Почета», «Золотая Звезда»…

Есть проблема

КОГДА В СЕРДЦЕ ГОВОРИТ
МУДРОСТЬ
«Передачи Андрея Малахова о несчастных сиротах России смотреть
очень трудно. И не только от того, что сердце болит о несчастных ребятишках, но и потому, что их судьбу решают дилетанты — актеры, певцы,
общественные деятели с сомнительной репутацией, которые как раз и
растят чад без родительского присмотра. И как они не понимают, что
детское горе можно унять только в семье, а не в детдоме…».
(Из письма Ирины Сафоновой в редакцию газеты «В краю родном»).
Вылечить израненную детскую
душу могут и имеют право те, кто
сердцем воспринимает детское
горе и старается помочь своим
участием и добротой маленькому
человеку.
Отобрать ребенка у родных,
оформить документы на проживание в детском доме — дело техники. Оставить его в семье, помочь
ей встать на ноги, не разорвать
незримую пуповину родства, которой связаны близкие люди, — куда
труднее.
Помнится, в Честном пахаре
Федоровского поселения довелось присутствовать при том,
когда в дом бабушки приехала
комиссия, чтобы забрать пятилетнего Вовку в детский дом. Непутевая мать бросила сынишку,
когда тому не было и годика. Все
бессонные ночи бабушка проводила у кроватки крохотного внука.
Ей было нелегко на свою пенсию
купить угля и дров. Молоко для
внука она давно брала у соседки
в долг. Вовка донашивал рубашки и курточки с плеча соседских
ребятишек. Бабушка никому не
жаловалась. За нее это сделали
сердобольные соседи.
Тогда не было органов опеки.
И все вот такие сложные ситуации
решались в отделах соцзащиты и
роно. Когда их работники приехали
по «сигналу», бабушка сказала,
что внука нет, мол, приехала мать,
забрала. А из-под скатерти на столе вдруг неожиданно показалась
детская ножка в ботиночке. Вовка
с круглыми от страха глазами прятался и молчал.
Когда его извлекли оттуда, он
заревел. Зарыдала и бабушка: «Не
увозите внука. Сама его подниму.
Плохо ему будет сироте среди
чужих…».
— А разве лучше ему у вас? —
говорили члены комиссии. — Вон
в доме печь еле теплится. А через

два года парнишке в школу идти.
Как будете его поднимать?..
Хорошо, что среди женщин,
от которых зависела дальнейшая
судьба Вовки, были мудрые матери,
которые понимали: не отбирать
нужно малыша, а помогать этой
семье.
И, действительно, дело повернулось так, что семье пошла помощь
и от государства, и от местного
совхоза, и от фермеров. Вовка
вырос, и теперь он — Владимир
Сергеевич. У него своя семья. Он
каждый год приезжает на могилу
своей бабушки, которая когда-то
заменила ему мать. Неизвестно,
объявилась ли настоящая родительница. Но Владимир знает,
скольким неравнодушным женским
сердцам он обязан тем, что прожил
рядом с дорогим и близким человеком, не ожесточился, не очерствел
душой.
Сегодня сирот не становится
меньше, как и не становится меньше людей, готовых взять на воспитание обездоленных ребятишек.
Сегодня в 18 приемных семьях
района подрастают 27 ребятишек.
Для каждого из них — это счастливый шанс обрести душевный покой,
материальную стабильность и поддержку в дальнейшем.
Немало для оздоровления семей
сегодня делает коллектив педагогов и воспитателей детского реабилитационного центра «Ковчег».
Их цель — оздоровить семейный
климат, защитить право ребенка
на детство.
Всякий раз, когда ребенок возвращается в родной дом, где победу над дурными привычками
одержала материнская любовь, это
настоящая радость.
Поэтому права автор письма:
не пустыми рассуждениями и собственным самолюбованием нужно
заниматься, а конкретной помощью
детям.

* Домашний очаг, в котором отсутствует любовь, не
может быть местом отдыха и успокоения; только кроткое
и успокоительное действие привязанности способно дать
отдых уму и восстановить спокойствие душевное.
Г. ТЕЙЛОР.

ОТ ИНТЕРНЕТА К ЖИВОМУ ОБЩЕНИЮ

По информации ВЦИОМ, опубликованной в СМИ в конце прошлого года, самой важной проблемой детства
в масштабах страны остаются алкоголизм и наркомания. На второе место вышла преступность среди несовершеннолетних. Третья по значимости проблема — это низкий уровень жизни семей, имеющих детей. Лучше
всего сегодня реализуются их права на получение школьного образования. Такие факты озвучила заместитель
председателя комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации Елена Нацких.
Но не только это, по ее словам, заставляет тревожиться взрослых. Недостаточно реализуются права детей на
защиту от насилия и жестокости обращения, а также ограждение от информации, наносящей вред их здоровью
и нравственному развитию.
Недаром все чаще нам приходится слышать о том, что Интернет — это всемирная помойка. От него более
всего страдают дети — впечатлительные, эмоциональные, с неустойчивой психикой. Видеоролики убийств, насилия, жестокости… Что они могут посеять в душах подростков?
Елена Нацких предложила альтернативу Интернету — живое общение в клубах по интересам.
— Много раз мы говорили о координации всех служб, которые занимаются проблемами молодежи, — заметила
она. — И в районе немало сделано для того, чтобы отвлечь ребят от влияния улицы. Клубы по интересам, думаю,
сегодня должны возобновить свою работу. Мы к контакту готовы…
Возможно, сегодня это и есть тот выход, когда у подростка будет возможность снять психологические нагрузки
путем живого общения, а не виртуального, через Интернет. Если бы взрослые проявили обыкновенное участие к
детям, не было бы в душах глухого отчаяния, безысходности, которые порой приводят к непоправимой беде.

Подготовила М. БЫКОВА.
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ИТОГИ КВАРТАЛА ЯЗЫКОМ ЦИФР
15 ДТП зарегистрировано на территории района за первый квартал с. г. (в
2011-м за такой же период их произошло 12). В них погибли 2 (3) человека, 21
(14) получили ранения. Самой аварийной по-прежнему остается трасса «Дон»,
причем ДТП зарегистрированы как на старом ее участке, так и на новом.
Основными причинами ДТП были: несоблюдение правил перестроения,
проезда перекрестков, превышение скоростного режима.
За три месяца года выявлено 1696 нарушений ПДД (против 2094 в
2011-м). За управление ТС в нетрезвом состоянии к административной
ответственности привлечены 37 водителей (37 в 2011-м).

Конкурс

От первого лица

«НАУКА» СЛОЖНАЯ, НО НУЖНАЯ

Мальчишки и девчонки с нетерпением ждут, когда на смену
непогоде придут солнечные дни,
просохнут сельские улицы и можно будет кататься на велосипедах.
А инспекторам ГИБДД, педагогам
это доставляет немало беспокойства. Ведь нередко, забывая о
безопасности, такие прогулки
подростки совершают по дорогам,
где движутся автомобили. Так что
самое время напомнить о ПДД —
«науке» сложной, но очень нужной. Специальные уроки, беседы
в школах проводят постоянно. А
знатоки дорожной азбуки еще и
в конкурсе «Безопасное колесо»
участвуют.
В очередной раз он был организован районным Центром дополнительного образования детей
и ОГИБДД ОМВД на базе школы
поселка Солидарность. В конкурсе
участвовали десять команд.
— Уровень подготовки ребят стал
заметно выше. Многие команды про-

демонстрировали хорошие знания
здесь представит команда «Клакпо Правилам дорожного движения,
сон». Надеемся, подростки выстуменьше ошибок сделали на этапе
пят достойно, продемонстрируют
«Фигурное вождение велосипеда».
отличные знания и умения.
В итоге призеры уступили
лидерам лишь несколько
очков, — отметила педагогорганизатор Центра Наталия Демина.
Победителем стала команда «Клаксон» (п. Солидарность), которая на протяжении многих лет удерживает первенство на конкурсе. В
этот раз ребята не получили
ни одного штрафного балла
на этапе по управлению
велосипедом. Второе место
заняли «Стрижи» из Воронца, третье — «Стелс» из п.
Соколье.
На этой неделе в оздоровительном центре «ПроФигурное вождение двухколесного
метей» будет проводиться «транспорта» специальной подготовки
областной этап «Безопас- требует.
ного колеса». Наш район

Проверка знаний по оказанию первой помощи.

Блиц-опрос

Следствием установлено

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО —
ЗА ВОДИТЕЛЕМ

КТО В ОТВЕТЕ?

Совсем недавно закончились снегопады, гололед. Водители вздохнули: теперь на дорогах не
столь опасно. Меж тем эксперты утверждают, что
плохие погодные условия лишь отчасти влияют на
аварийность. Решающее слово все равно остается
за водителем: он выбирает, с какой скоростью двигаться, отправляться ли в поездку вообще. Слово
— старшему следователю следственного отдела
ОМВД по Елецкому району Елене КОМАЕВОЙ:
— Грамотный и ответственный водитель перед
каждой поездкой обязательно продумывает маршрут, выбирает время, учитывает погодные условия.
Скажем, чтобы не превышать скорость и прибыть
к назначенному часу в нужное место, собраться в
дорогу, имея при этом запас времени.
Почему не следовал этим правилам виновник
недавней аварии на трассе «Дон», неясно. В путь на
«Шевроле-Нива» он отправился, когда шел снег. А
значит, на дороге было достаточно скользко, да и видимость не оптимальная. Совершать обгон в такую погоду небезопасно. Водитель, видимо, посчитал, что его
профессиональных навыков для маневра достаточно,
а машина не подведет. Выехав на встречную полосу,
он допустил столкновение с ВАЗ-21099. В результате
аварии пассажир этой легковушки получил множественные ранения, которые и стали по заключению
судебно-медицинской экспертизы причиной смерти.
Согласно Уголовному Кодексу РФ нарушение водителем Правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности (!) смерть человека, влечет наказание
в виде лишения свободы до пяти лет.
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«Экзамен» по ПДД ребята сдали успешно.

Дорожный вопрос сегодня стоит первым в повестке
дня, считай, в каждом регионе страны. С приходом весны
ям стало столько, что вождение напоминает слалом. О
соблюдении правил расположения ТС на проезжей части
говорить не приходится. В связи с этим задали вопрос автомобилистам: считают ли они дорожный фактор одной
из главных причин уровня аварийности на дорогах или
водитель за все в ответе.
Андрей ПОПОВ, за рулем 10 лет: «Ямы и ухабы заставляют
водителя нервничать. Это, безусловно, влияет на безопасность.
В такой ситуации быстрее устаешь, а значит, теряешь необходимую бдительность. Чтобы застраховать себя от ЧП, стараюсь
выбирать более безопасный маршрут, а то и вообще лишний раз
не отправляться в путь. Понятно, что нужны суперсовременные
технологии ремонта, тогда дороги будут в порядке. Но пока этого
нет, водитель должен рассчитывать только на самого себя».
Сергей САВВИН, стаж 4 года: «Так в ПДД указано, что
водитель должен предпринимать все меры, чтобы исключить
возникновение аварий и т. п. Это сложно, но можно. Непонятно, почему у нас не получается качественно ремонтировать
дороги, ведь те, кто там работает, тоже машинами управляют,
по тем же трассам ездят…».
Алексей ОБОРОТОВ, пенсионер, стаж 25 лет: «От
такого количества автомобилей дороги все равно будут
разрушаться. Улицы хоть сельские, хоть городские шире не
сделаешь. А вот за качество ремонта с тех служб, которые
этим занимаются, надо строго спрашивать. Водитель, который совершил аварию, все равно ответит за свою ошибку на
дороге. Молодым надо быть повнимательней и поуважительней к другим, тогда порядка будет больше».
У каждого своя точка зрения на сей счет. Важно, что
большинство участников нашего опроса (его проводили
совместно с инспекторами ГИБДД) едины в одном: каждый должен нести ответственность за свои действия.

Управлять
машиной и собой
Уметь управлять машиной
— полдела, надо научиться
управлять собой, только тогда
можно с уверенностью говорить,
что ты — дисциплинированный
и грамотный водитель. Это подтвердит любой эксперт в области безопасности движения. На
автокурсах учат основам правильного управления авто, дают
знания по ПДД и обязательно
говорят об ответственности.
Меж тем иные водители могут
сесть за руль, находясь «под
градусом», не прочь «лететь»
на своей машине с огромной
скоростью. Вот и выходит, что
должны учиться управлять собой, чтобы быть безопасными
для других.
Слово — начальнику ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— Статистика — вещь упрямая.
Если говорить об аварийности с
учетом водительского стажа, то
она наглядно подтверждает, что
дело не только в опыте управления. Из 13 ДТП, зарегистрированных в первом квартале, 5 совершили автомобилисты со стажем
10 лет. В этих авариях 2 человека
погибли, 6 получили ранения. 3
ДТП произошли по вине водителей, которые сели за руль четыре
года назад. Здесь погибших нет и
раненых меньше. Выходит, те, кто
старше, переоценивают свои возможности, полагая, что все знают
и умеют…
Говорят, не уверен — не обгоняй. Я бы сказал так: взвешивай
все «за» и «против», прежде
чем выполнять любой маневр,
выбирать скорость и т. д. Тогда
и статистика аварийности, административной практики будет
совсем иной. А пока водители
по-прежнему лихачат (за нарушение скоростного режима в
первом квартале к ответственности привлечено 1202 человека), не пристегиваются ремнями
безопасности (113 против 11 в
2011-м), садятся за руль в нетрезвом виде (37 фактов), не используют детские удерживающие
устройства (57).
И отвечать за содеянное стремятся далеко не все. Только 58 процентов водителей своевременно
заплатили штрафы по административным протоколам. В службу судебных приставов направлено 635
постановлений о принудительном
взыскании штрафов.
С каждым днем на дорогах становится все больше автомобилей.
Впереди пора отпусков. Нелишне
еще раз напомнить участникам дорожного движения об ответственности и взаимной вежливости.

При содействии сотрудников
ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району
подготовила А. МИТУСОВА.

№ 42 (9037)

Внимание: розыск!
УШЛА ИЗ ДОМА
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ
Эту девушку зовут Валерия
Иванова, ей 16 лет.
30 марта 2012 года она ушла из
дома (г. Липецк) и не вернулась.
В последний раз ее видели возле
магазина «Хомяк» 7 апреля.
Приметы: на вид 16 — 17 лет,
рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже
плеч, глаза каре-зеленые, имеет
два шрама с задней стороны
ноги выше коленного сустава
размером около 1,5 см.
Была одета: куртка короткая
из плащевой ткани сиреневого
цвета с белыми вставками по бокам и спереди, без капюшона, сапоги черного цвета до колена из
замши, лосины черного цвета.
С собой имела сумку — женскую, черного цвета, с рисунком
кошки, выполненным из стразов, на шее цепочка с золотым
крестиком, два кольца-перстня
из золота и сережки.
Всех, кто может сообщить
какую-либо информацию о
Валерии, просим позвонить по
телефонам: +7 (4742) 45-15-62,
+7 (4742) 40-62-53 или 02 (полиция), 89046860516 (волонтеры)
или написать на почту poiskdetei@yandex.ru.
Нужна помощь добровольцев!
www.PoiskDetei.ru
8 (499) 6826-02-01.

От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения
председателя совета солдатских
матерей, чьи сыновья погибли
в армии при прохождении военной службы, Тамару Петровну
ТАТЬКОВУ! Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья,
добра и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

КУПЛЮ
* детский железный педальный
автомобиль времен СССР. Тел.
89107391047.
* на мясо быков, телок, коров,
лошадей, поросят. Т. 89513096022.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. 4-34-62, 89046873268.
Заводу ООО «Тербунский
гончар» требуются самосвалы
МАЗ для работы в карьере (период май — сентябрь). График
работы — 6 дней/12 часов. ГСМ
перевозчика. Заявки подавать
по тел./факс: 8 (47474)-2-95-54,
e-mail:gonchar48@mail.ru.
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