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Весенний день год кормит

АПРЕЛЬ — СТРАДЕ НАЧАЛО

Погожие дни позволили механизаторам района выйти в поле. Одними
из первых на подкормку озимых вывели агрегаты (тракторы, погрузчики
«МТЗ» и «Джон Дир») в ООО «Елецкий». В течение нескольких дней здесь
вносят аммиачную селитру. Аграрии заняты
на тех полях, где почва
уже подсохла и техника идет ходко. Споро
трудятся механизаторы
погрузчиков, «РУМы»
не простаивают ни минуты.
Работе в поле, соблюдению всех технологий возделывания
культур, содержанию
техники в этом хозяйстве уделяют самое
пристальное внимание. По-другому и быть не может, ведь здесь трудятся специалисты
высокого класса.

(Соб. инф.)

Сравните показатели

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 18 апреля 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,6 11,9
ООО «Светлый путь»
11,5 10,5
ООО «АПК Черноземье» 7,9
5,0
ООО «Настюша-Елец»
6,0
4,6
По району
9,4
7,2

***
С каждым днем в молочных
хозяйствах района становится
оживленнее — прогулки стада на
подворьях все продолжительнее.
А скоро весь скот и вовсе будет
содержаться в летних лагерях. Их
подготовку ведут во всех животноводческих хозяйствах.

Дата

ПОД ЗВОН МЕЧЕЙ И ДОСПЕХОВ

«Он появился на белом коне с
развевающимся знаменем в руках,
давая знак к началу битвы. Облаченные в кольчуги и шлемы воины приготовили к бою свои острые мечи.
Вдали уже виднелась немецкая
конная колонна, которая спешила в
атаку…» — так начиналось апрельское утро 1242 года, которое принесло победу русским воинам в битве
с немецкими рыцарями на Чудском
озере под предводительством князя
Александра Невского.
Вчера наша страна отметила
770-летие «Ледового побоища»,
которое вместе с победами над шведами и литовцами имело большое
значение для Руси, сдержав напор
трех серьезных врагов с запада.
Невзирая на большие потери от княжеских междоусобиц, присутствие
татарских завоевателей, русские
объединились и смогли отстоять
свои земли.
18 апреля в России отмечается
как День воинской славы. По всей
стране проходят различные мероприятия в честь этой даты. Одно
из самых ярких, масштабных событий — международный фестиваль

«Ледовое побоище». Он собирает
вот уже который год членов военноисторических клубов из России,
Белоруссии, Украины и других стран.
Они воссоздают реалистическую
картину сражения на Чудском озере. Среди них, возможно, будут и
елецкие парни, которые увлекаются
исторической реконструкцией и уже
неоднократно принимали участие в
подобных фестивалях.
***
Кстати, 18 апреля по всему миру,
в том числе и у нас, отмечается
Международный день памятников и
исторических мест.
«Сохраним нашу историческую
родину» — эти слова стали девизом
праздника. В Елецком районе немало памятников. Каждый требует
особого внимания. С наступлением
весны селяне приступили к уборке
территорий. Школьники под руководством учителей очищают обелиски от мусора и прошлогодней листвы. Очень важно и нужно помнить
свою историю. И благоустройство
памятников — первый шаг на пути
к этому.

(Соб. инф.)

День призывника-2012

БУДУТ В АРМИИ СЛУЖИТЬ!
Завтра в городском Доме школьников состоится очередной День призывника, где будут вручены повестки парням, которым нынешней весной
предстоит надеть военную форму.
Им скажут немало добрых напутственных слов представители местной
власти, военного комиссариата, общественности, духовенства. На встречу
приглашены и родители будущих солдат.
Праздник будет сопровождаться по традиции выступлениями елецких
артистов, которые продемонстрируют зрителям, как всегда, насыщенную
концертную программу.

(Соб. инф.)
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Цена в розницу свободная

Такая работа
Рабочий стаж птичницы ООО «Светлый
путь» Натальи Пресняковой (на снимке) невелик — чуть больше года, но тонкости своей
профессии она знает на «отлично».
— До того, как прийти в птицеводство, я
поменяла много специальностей. Была продавцом, почтальоном, — рассказывает Наталья Павловна. — Но именно здесь нашла
себе дело по душе. Очень нравится работа:
коллектив у нас дружный, зарплата — достойная, да и сам процесс интересен.
В инкубаторы птичницы заходят практически в стерильной одежде, потому что их
питомцы очень чувствительны к различным
бактериям, которые может принести человек.
Каждая рабочая смена начинается с проверки уровня воды в поилках и наличия корма
в «хопрах» (специальный бункер, откуда он
попадает в кормолинии). И, конечно же, надо
не забыть про «тихий час» (цыплята должны
находиться в темноте два раза в сутки по 30
минут).
Кстати, вместе с Натальей Пресняковой на
птицефабрике ООО «Светлый путь» трудится и ее муж Николай, он работает шофером и сейчас занят на
доставке кормов для птицы.
И пусть некоторые считают, что сейчас многие процессы в сельском хозяйстве механизированы и не
требуют особых навыков. Как и прежде, многое зависит от человека, его отношения к делу.

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Ярмарка выходного дня

ПРИХОДИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

21 апреля впервые в Казинке откроется ярмарка выходного
дня. Торговые ряды будут размещены на площади Победы
(начало в 8.00).
К участию приглашаются владельцы подворий, предприниматели,
предприятия всех форм собственности. Организаторы — администрация сельского поселения Лавский сельсовет, отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства — утверждают, что покупатели найдут здесь товар на разный вкус и достаток.

На этой неделе был завершен очередной отопительный сезон. Соответствующее распоряжение
подписал глава района Николай Савенков.
По уже сложившемуся правилу сразу же начинается подготовка к предстоящему отопительному
сезону 2012 — 2013 годов. Главам сельских поселений, руководителям служб и ведомств рекомендовано провести ревизию оборудования, наметить планы проведения необходимых ремонтов,
чтобы к назначенному сроку все было выполнено
в полном объеме.
Одновременно предстоит проанализировать, как
использовались энергоресурсы, соблюдались ли
установленные лимиты, а значит, насколько эффективно расходовались бюджетные средства.

Тренер и спортсмен районной ДЮСШ Денис
Муратов будет представлять Липецкую область
на чемпионате Европы по силовому троеборью,
который стартует на этой неделе в Ростове.
Приглашение к участию в столь престижных
соревнованиях наш тяжелоатлет получил по
результатам выступлений в 2011 году. В копилке наград были медали российских чемпионов,
первенств и спартакиад Центрального Федерального округа.
Примечательно, что собственные тренировки
Д. Муратов успешно совмещает с занятиями по
пауэрлифтингу для воспитанников ДЮСШ. Его
ученики, как газета уже неоднократно рассказывала, также завоевывали награды российских и
межрегиональных первенств, чемпионатов.

Еще два сельских поселения — Черкасское и
Колосовское — получили средства на подготовку генеральных планов. Финансирование осуществляется на долевом участии: 90 процентов
ассигнований поступает из областного бюджета
и 10 — из местного.
До конца текущего года средства на эти цели
получат и оставшиеся муниципальные образования района.
Наличие генеральных планов позволит упорядочить работу по возведению объектов на
территории поселений.

Проверка пожарных водоисточников в сельских
поселениях района будет организована в последней
декаде апреля. Эта работа намечена в рамках исполнения Федерального Закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера».
Специалисты подразделений МЧС, надзорной
деятельности побывают в каждом поселении, где
есть пожарные гидранты и краны, пруды и искусственные водоисточники, проверят состояние подъездных путей к ним, наличие указателей, исправность
оборудования и т. п.
Сегодня этот вопрос приобрел особую актуальность. В лесополосах и оврагах уже зафиксированы
возгорания сухой травы и листвы, что может стать
причиной больших пожаров, в том числе в жилых
зонах. Чтобы иметь возможность преградить дорогу
огню, спецтехнике подразделений МЧС необходим
беспрепятственный доступ к водоисточникам.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Доступная среда

Год истории

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ

Открывая областной семинар,
посвященный вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных
категорий граждан, глава района
Николай Савенков предложил
собравшимся вспомнить вторую

работать в этом направлении должны не только социальная служба,
— подчеркнул Н. Савенков.
Глава поблагодарил всех собравшихся за то, что решили познакомиться с опытом ельчан, выразил надежду, что подобные встречи дадут
толчок новым инициативам, направленным
на решение проблемы
формирования доступной среды.
Напомним, к разговору на эту тему
б ы л и п р и гл а ш е н ы
руководители служб
социальной защиты
городов и районов
региона, представ и т е л и о тд е л е н и й
общественных организаций инвалидов,
члены Общественной палаты региона.

Участников семинара приветствовали глава района Н. Савенков и начальник Управления
соцзащиты населения В. Явных.
статью Конституции РФ, которая
гласит: что права и свободы человека являются высшей ценностью, а обязанность государства
— соблюдать и защищать права
гражданина.
— В статье есть одно определение — человек, для которого должны
быть созданы все необходимые
условия для жизни. Здесь нет разграничения по возрасту, состоянию
здоровья и т. п. Говоря о формировании доступной среды, мы должны
помнить об этом. В районе сделано
немало, но нужно гораздо больше. И

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Пример есть сильнейшая связь на земле между
людьми, каждое деяние пробуждает волю в других, и,
стряхнув с себя дремоту,
человек деятельно наполняет часы дней своих.
С. ЦВЕЙГ.

Служба 02

РАБОТАЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Недавно в ОМВД по Елецкому
району состоялось очередное заседание Общественного совета.
— Напомним, что данный орган был создан на основании
федерального закона о полиции,
— говорит и. о. руководителя группы по работе с личным составом
ОМВД по Елецкому району Павел
Черепников. — Он призван обеспечить согласование общественно
значимых интересов граждан, федеральных органов государственной
власти, местного самоуправления,
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных
организаций. На заседании членам
Общественного совета были вручены
удостоверения, при предъявлении
которых они имеют право посещать
без специального разрешения помещение органов внутренних дел,
места принудительного содержания
подозреваемых и обвиняемых в
совершении какого-либо преступления, а также задержанных, и тех,
кто подвержен административному
аресту. Данный порядок установлен
министром внутренних дел РФ.
Также на обсуждение Общественного совета был вынесен вопрос
об установлении графика приема
граждан. На следующем заседании
пройдет голосование, после которого станет известно, где и как часто
совет будет осуществлять прием
посетителей.

(Соб. инф.)

№ 43 (9038)

Мастер-класс Н. Панариной.

Участники семинара познакомились с опытом работы МФЦ, побывали в селе Черкассы, где была
организована выставка деятельности клубов пожилых людей района,
«Школ бабушкиных и дедушкиных
секретов», представлены презентации проектов «Забота», «Обратная связь».
Педагог дополнительного образования Н. Панарина (она инвалид
с детства) представила программу «От увлечения к профессии»
(провела мини-урок с детьми по
прикладному творчеству). Свои
работы представили руководитель
клуба «Серебряный век» Антонина
Винникова, кружевница Валентина
Бурдукова, поэты Василий Бутов
и Николай Голяков и другие. Гости
побывали на экскурсии в краеведческом клубе «Берегиня».
Особой «страницей» стало знакомство с достижениями спортсменов, с теми, кто, несмотря на
недуг, регулярно спешит на
тренировки, ставит цели и
добивается их.
В фойе администрации
района были оформлены
стенды с информацией о
работе по созданию доступной среды для инвалидов и
маломобильных категорий
граждан. Это деятельность
по профориентации, социальные услуги, оборудование
пандусов, обустройство специальных стоянок и многое
другое.
Начальник областного
Управления соцзащиты Вячеслав Явных отметил, что
ельчане неоднократно выступали инициаторами многих
интересных проектов, одни-

ми из первых создали координационный совет по делам инвалидов,
приняли целевую программу «Доступная среда на 2011— 2015 годы».
Именно поэтому Елецкий район был
выбран площадкой для проведения
такого семинара.
За огромную работу по решению
социальных вопросов В. Явных
вручил Благодарственные письма
главе района Н. Савенкову и его заместителю Л. Малютиной.
Не только опыт ельчан стал
предметом обсуждения на семинаре. Здесь также были представлены технические средства
реабилитации, универсальные
портативные пандусы, роботизированная бытовая техника. О
возможностях информационной системы «Доступная среда» в части
паспортизации учреждений социальной сферы вел речь директор по
развитию ООО «Барс-Черноземье»
А. Костенко.
Обустройство пандусов, размещение табличек и знаков, оборудование помещений специальными
кнопками вызова и т. п. — лишь
малая часть необходимой работы
по созданию безбарьерной среды.
Она не должна ограничиваться
реализацией каких-то определенных мер. Эта категория граждан
нуждается во внимании, участии.
Живой разговор, совместное творчество, работа значат ничуть не
меньше, чем возможность без
проблем посещать социально значимые объекты. Пока не все это
понимают. Потому есть проблемы
с трудоустройством инвалидов,
возможностью реализовать ими
свои творческие способности и т. д.
Если преодолеем эти «барьеры», то
можем смело говорить о создании
доступной среды…

А. НИКОЛАЕВА.

Дорога к храму

Вторая жизнь Свято-Никольской церкви

В каждом населенном пункте имеется святое место,
особо почитаемое всеми жителями. В селе Лавы — это
Свято-Никольская церковь. Местные школьники вместе со своим наставником Ольгой Витальевной Родионовой решили воссоздать историю храма. Выпускница
школы Ирина Жукова выступала с исследованием
не только на районном, но и на областном уровне,
где занимала призовые места. Работа заслуживает
действительно особого внимания.
Всем гостям, приезжающим в село, обязательно показывают местную достопримечательность — церковь и
рассказывают легенду о чудесном дереве. Около храма
святителя Николая растет старая липа, корни которой
уходят под алтарь. Рядом с ней — могила священнослужителя. Многое повидало на своем веку это дерево.
Сельчане считают, что его история тесно связана с
историей храма. Еще в 30-е годы липа была крепкой, с
пышной кроной. Церковь закрыли, сделали клуб. Липа
словно «отвечала» за все происходящие события. Примерно с 1989 года ее листья перестали распускаться,
дерево засохло. В дупле появилось крысиное гнездо,
которое с годами увеличилось до такой степени, что
середина ствола стала пустой. Красавица липа умерла.
Хотели срубить на дрова, но не решились. Три года она
стояла мертвой.
Верующие односельчане молились о возвращении
храма. В марте 1991 года на общем сходе было принято
решение о возрождении церкви. И именно в это время
свершилось чудо: мертвое дерево вдруг ожило, а потом
даже порадовало своим цветением. Дупло стало постепенно закрываться, наросла кора. Чудесная липа благодарно льнет к алтарю храма, словно воспевая торжество
Православия, Творца. Ведь именно в нем — Воскрешение,
Жизнь и Процветание.
Населенный пункт Лавы Елецкого района Липецкой
области статус села получил в связи с постройкой храма. Церковь представляла собой одноэтажное здание с
колокольней. Помещение делилось на две части: в одной
располагалась храмовая часть, в другой — школа. Согласно древним документам, «храм в означенном селе однопрестольный в честь святого Николая Миритийского…».
Он был «…построен в 1897 году на средства елецкого
купца Алексея Петровича Филатова, в память священного
коронования государя Николая Александровича».
Из статистических данных по Елецкому уезду за
1897 год мы узнали, что А. П. Филатову принадлежала
мельница «в дер. Лавы Воронецкой волости». Среди
владельцев предприятий встретились следующие имена:
К. Ф. Зальцман, Е. Г. Оборотова. Они также могли делать
пожертвования на строительство храма. В школьной летописи мы обнаружили сведения об обществе крестьян,
которое существовало в начале XX века.
В книге о храмах города Ельца найдено упоминание

о Никольской церкви в селе Лавы, которая с 24 августа
1897 года была приписана к Архангельской церкви города
Ельца. Позднее в Лавах был открыт самостоятельный
приход. К началу его работы «количество прихожан составляло 947 душ». А это почти треть от общего числа
всех современных жителей Лав.
Ровно сорок лет храм был открыт для верующих: в
праздничные и воскресные дни во всех концах села был
слышен колокольный звон. Сюда приходили крестить
детей, венчаться или поставить свечу у иконы своего
святого покровителя, попросить о нуждах житейских. Все
изменилось с приходом новой власти. Службы в храме
продолжались до 1937 года.
Однако в 20 — 30-е годы церковь пережила не лучшие
времена. Это страшное время массовых репрессий против православного духовенства, монашества и мирян, не
боявшихся признать себя православными христианами.
В начале 30-х годов органами НКВД было сфабриковано
множество дел, по которым осуждались на 5 — 10 лет
лагерей и ссылок. В 1937-м с началом кампании по физическому уничтожению духовенства и активной части
верующих большинство следственных дел заканчивалось
«вышкой» — «тройка» приговаривала к «высшей мере
наказания».
В селе Лавы Никольский храм был закрыт в 1937 году.
По рассказам старожилов, его преобразовали сначала в
школу. Когда решили разрушить, долго не могли найти
добровольцев. Вызвались сбросить с церкви крест двое
мужчин. Легенда гласит: их не остановили ни протесты
верующих, ни предупреждения о каре. Но гнев Божий, по
словам старожилов, их настиг: один разбился насмерть,
упав с большой высоты, другого убило молнией.
Лидии Ивановне Колчевой рассказывала ее мать:
«Несколько дней безбожники забеливали иконы, нарисованные на стенах храма. Забелят, а утром придут
— вновь проступили святые лики на стенах». Валентина
Михайловна Быкова вспоминала: «Иконы рубили, сжигали. Из больших делали столы. Некоторые разобрали
домой старушки».
В 50-е годы власти разместили в здании храма кинотеатр «Дружба», затем клуб. Не всем жителям подобное
кощунство было по нраву, не посещали они эти заведения,
«осквернявшие святое место».
Начать восстановление храма удалось лишь в 90-е
годы, когда по инициативе лавских жителей и с благословения настоятеля елецких храмов благочинного Василия
Романова всем миром взялись за дело.
Инициатором возрождения храма стала Надежда
Ивановна Поршнева. Образовалась община из десяти
человек.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

(Продолжение в одном из следующих номеров
газеты).

ДАРЫ
ПРИРОДЫ
Этот небольшой клочок земли,
практически незаметный на карте
России, для Липецкой области
всегда имел большое значение.
Здесь хранится множество загадок, которые занимают ученых
уже второе столетие. Речь идет
об одном из старейших в стране
и самом маленьком в мире заповеднике — «Галичьей горе», пристанище вымирающих животных,
редких растений.
В 1882 году видные российские
исследователи Дмитрий Литвинов и Василий Цингер, совершая
вояж по стране и сойдя с поезда
на одной из станций, заметили
необычную, с причудливыми полосками, скалу. Они решили
прервать свое пу тешес твие и
исследовать ее. Каким же было
их восторженное удивление —
предчувствие не обмануло: здесь
обнаружились такие растения,
которые могли бы расти разве что
в австрийских Альпах, но уж никак
не в средней полосе России. Со
временем эта скала стала местом
своеобразного паломничества не
только отечественных ученых,
но и специалистов из-за рубежа.
Дальнейшая судьба Галичьей горы
складывалась драматично. С момента создания на ее территории
не один раз менялись ведомства,
коим он принадлежал. Но только
после передачи Воронежскому
университету началась активная
научная работа, венцом которой
стало открытие и описание древней доледниковой и ледниковой
флоры.
Война обезобразила первозданный облик заказника — была
вырублена дубрава, степь изрезали окопы, почти все редчайшие
коллекции минералов уничтожены.
Но со временем этот музей природы все-таки встал на ноги, и
сейчас, хоть общая площадь заповедной земли всего чуть более 230
гектаров, в Галичьей горе насчитываются тысячи видов растений и
животных, среди которых редкие,
исчезающие и реликтовые. Есть
растения Кавказа, Алтая, Альп,
обитатели степей и полупустынь,
таежные «жители». Причина этого кроется в причудливой смене
ледниковых периодов — именно
это открытие и сделали В. Цингер
и Д. Литвинов. Ледники, наступая,
щадили растения, оставшиеся от
периода потепления, а вслед за
похолоданием климата приходили
таежные виды. Известняковые
скалы (именно прослойки известняка и придают им экзотическую
полосатость) дали приют множеству редких горных растений. За
это восторженные иностранные
специалисты и прозвали Галичью
гору липецкими Альпами.
Сегодня в заповеднике возрож дается соколиная охота.
Конечно, своего рода шоу, но
достойная традиция. Куропаток
для нее выращивают специально.
Только это зрелище слишком кровавое, а работники заповедника
стараются привить детям, приезжающим на познавательные
экскурсии, правильное представление о хищной птице — не как о
кровожадном убийце, а как о санитаре природы. Вообще, перед
специалистами Галичьей горы
стоит непростая задача — научить детей любить и ценить природу. Пока они еще не сломлены
наплевательским отношением к
экологии, способны осознать всю
важность ее сохранения — нужно
обязательно воспитать подрастающее поколение, которое будет
ценить и беречь то, что досталось
человеку в дар.

М. КОНСТАНТИНОВ.
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«Чистый четверг»
Шоссе‚ как любое другое инженерное сооружение‚ рассчитано
на определенный срок службы, в течение которого оно подвергается климатическим и механическим воздействиям. В результате
таких нагрузок со временем на асфальтовом покрытии возникают
всевозможные, так хорошо известные автомобилистам и дорожникам дефекты — трещины‚ сколы‚ выбоины и ямы.
После зимы в Елецком районе первым делом решили привести
в порядок главные магистрали, связывающие центр с крупными
селами. Дорожные бригады ОГУП «Елецдорстройремонт» активно
их ремонтируют — организация заключила трехлетний контракт с
Управлением дорог Липецкой области, в рамках которого на содержание трасс планируется израсходовать более 161 миллиона
рублей.
— Наша бригада занимается аварийной ликвидацией выбоин на
участке Елец — Талица, — рассказывает мастер дорожных работ
ОГУП «Елецдорстройремонт» А. Дмитриевцев. — Подобный ремонт
осуществляется различными методами и материалами, которые
и определяют их дальнейшее качество‚ срок службы и стоимость.
Главная наша цель — обеспечить на эксплуатируемом участке
безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью‚
разрешенной законодательством. Помимо нас, асфальтовое покрытие в районе приводят в порядок еще три бригады.
НА СНИМКЕ: «дорожники» за работой.
Фото Н. Нехлопочиной.

ЗАЧЕМ ЖДАТЬ ЧЕТВЕРГ?
Этот вопрос, скорее, был риторическим, нежели требовал ответа. Солнце подсушило тротуары,

Первый субботник в Воронецком поселении организовали в минувшую субботу: накануне Пасхи
решили привести в порядок местное кладбище. А многие жители занялись уборкой приусадебных
участков.
— Без лишних напоминаний наводят порядок Галина Владимировна Рябых, Галина Викторовна
Закатилова, Александр Николаевич Половинкин, Юрий Иванович Купавых, Александр Сергеевич
Поваляев. У них усадьбы в порядке и зимой, и летом. Потому в списке тех, кого чествуем за работу по благоустройству на Дне села, их фамилии всегда значатся. Вообще, назвать каждого, кто
сегодня ратует за чистоту, не удастся. Год от года таких жителей становится больше, — говорит
глава поселения Надежда Смагина.
Как только растаял снег, навели порядок на территории жильцы многоэтажки с улицы Клубной.
Территория детского садика стараниями работников сияет чистотой. Про учащихся, педагогов
вовсе говорить не приходится: они и пришкольный участок благоустраивают, и помогают убирать
сельские улицы.
Вчера субботник продолжился. На него вновь вышли работники местной администрации, к ним присоединились жители, коллектив «Кратоса».
Сегодня, в день общерайонного субботника, на территории поселения планируют начать побелку деревьев.
Забота номер один на предстоящие две недели — ремонт обелисков погибшим воинам, ведь впереди
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. На территории поселения памятных мест два: воинское захоронение в Чернышовке и мемориал в Воронце.
Конечно, погода может внести свои коррективы в работы по благоустройству, но разве что
на день-другой изменит сроки высадки цветочной рассады на клумбы, посадку деревьев, можжевельника в парковой зоне перед Домом культуры. А еще здесь планируют разместить живую
изгородь…
Двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке набирает обороты. Сделать предстоит еще
многое. Важно не только навести порядок, но и поддерживать его.

А. НИКОЛАЕВА.

НЕТ — ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

Как нужно правильно питаться, чтобы организм был полон сил,
энергии, а вместе с тем оставался крепким, ученики МБОУ СОШ с.
Воронец узнали на Дне здоровья, который прошел недавно в стенах
школы.
Мероприятие подготовили и провели ребята из агитбригады «Сила»
Кирилл Клоков, Татьяна Гвоздева, Светлана Новосельцева, Сергей Новиков, Ольга Быкова, Оксана Малявина, Александр Вольных, Дмитрий
Коростелев под руководством завуча школы Светланы Крючковой. Она
также представила вниманию ребят презентацию на тему здорового образа жизни.
Детям в очередной раз рассказали о последствиях пагубных привычек,
таких, как курение и употребление алкоголя в раннем возрасте. Напомнили
о пользе занятий спортом, прогулок на свежем воздухе. Ребята узнали
для себя много нового, пришли к выводу — вести здоровый образ жизни
необходимо каждому.

Т. ЛЯПИНА, учитель МБОУ СОШ с. Воронец.

(Соб. инф.)

Уборка территории мемориала — дело святое.

«Стихийный» … субботник

БЕЗ ЛИШНИХ НАПОМИНАНИЙ

Школьные вести

красотой с весны до поздней осени.
Рассаду ребята выращивают под
началом педагогов. Вместе придумывают и «рисунок» для клумб.
Наверное, поэтому улица и площадка около школы стали излюбленным местом отдыха здешних
жителей…
Добавим, такие «уроки» труда
и дизайна наверняка пригодятся
ребятам в дальнейшем. Создавать
красоту своими руками можно и нужно во дворе собственного дома. И
неважно, живешь ты в многоэтажке
или в частном секторе.

«Вооружились» метлами, лопатами, чтобы поселок стал чище.
землю, потому за благоустройство
территории школьники п. Ключ
жизни взялись в понедельник, не
дожидаясь традиционного «Чистого четверга».
Вооружившись метлами, носилками, лопатами, ребята вместе с педагогами привели в порядок не только
площадку вокруг школы, но и рядом
с обелиском погибшим воинам. От
прошлогодней листвы и мусора очистили близлежащую аллею.
— За порядком теперь будем
следить регулярно, причем не только

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с. Талица Ивана Тимофеевича СОКОВЫХ! Желаем бодрости, долголетия и крепкого здоровья!
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Аргамач-Пальна Александра Павловича
РОДИОНОВА! Примите пожелания здоровья, мира, добра и
счастья!
Администрация, Совет ветеранов района.

рядом со школой. Ежегодно, если
требуется наше участие, обязательно помогаем местной администрации. Так и должно
быть, ведь ребята стараются для себя, для
своих односельчан,
— говорит директор
школы, депутат районного Совета Галина
Малявина.
Пройдет совсем
немного времени, и
в палисаднике школы запестреют цветы. Они здесь радуют

Просто удивительно, сколько мусора оказывается на улицах после того,
как сойдет снег. Как-то не вяжется вид зеленых листьев и травы с такими
«подснежниками». Вот потому, воспользовавшись первыми погожими днями, на уборку территории вышли жители многоквартирных домов поселка
Газопровод.
Первой взяла в руки грабли Татьяна Филипповна Ревякина. За ней потянулись и
соседи. Принялись за работу дружно, все вместе. Помогала и ребятня, оставив на
время игры. На то, чтобы двор преобразился, потребовалось не так уж много времени.
Надо заметить, что такой вот «стихийный» субботник устроили после рабочего дня.
А пенсионеры наводят чистоту прямо с утра.
Пока не все поддержали хорошую инициативу. Но, как показывает опыт прошлых
лет, порядок возле домов обязательно будет. Жители постараются.

(Соб. инф.)

Положительный пример

Наконец весна вступила в свои права. Природа очищается после зимы, а люди
должны ей в этом помочь. И вот в преддверии майских праздников жители Лавского
поселения дружно вышли на субботник. Всем нашлась работа: селяне с лопатами,
граблями и метлами убирают на своих приусадебных участках и улицах мусор, накопившийся за зиму. В эти дни и стар и млад активно участвуют в благоустройстве
своей малой родины, благо погода позволяет. Чистоту и порядок наводят сообща,
всем миром. Не остались без дела и сотрудники администрации сельского поселения. Грести старую листву и мусор, красить тротуарные бордюры, чистить клумбы
и цветники приходится и им. А как иначе? Администрация должна подавать пример
своим односельчанам. И, конечно же, при уборке территории особое внимание —
памятнику павшим солдатам в Великой Отечественной войне.

Культурная жизнь

УРОКИ
МАСТЕРОВ

Руководитель танцевального
коллектива «Перекресток» Андрей Кислых на днях вернулся
из г. Москвы, где участвовал в
семинаре-практикуме «Современная хореография».
В течение недели участники посещали различные мастер-классы.
Известные хореографы из Франции,
Нидерландов, Германии и России
делились с ними опытом своей
работы.
— Семинар оказался очень продуктивным, — говорит А. Кислых.
— Мы взяли на заметку советы
мастеров, узнали для себя чтото новое. Бесспорно, многое из
увиденного пригодится в будущей
работе. Спасибо директору Дома
культуры п. Ключ жизни Татьяне
Проживаровой и главе Нижневоргольского поселения Любови
Загрядских, что дали возможность
принять участие в семинаре, помогли в организации поездки.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Сказано давно, но верно все равно

* Хорошее — это лишь полезное, ставшее возвышенным благодаря возможным и чудесным обстоятельствам.
Д. ДИДРО.

Награды

АКАДЕМИК И ЛАУРЕАТ

Недавно в Елецком государственном университете им. И. Бунина принимал поздравления от коллег, друзей, студентов помощник ректора ЕГУ
по связям с общественностью, доцент кафедры журналистики Анатолий
Коновалов.
Поздравить Анатолия Васильевича с присвоением звания академика Петровской академии наук и искусств, а также звания лауреата Международного
литературного конкурса малой прозы «Белая скрижаль-2011» и вручить знак
приехали представитель Петровской академии г. Санкт-Петербург Анатолий
Березин и Герой Советского Союза Юрий Чурилов, который также является
директором областного архива.
Творческих успехов пожелали коллеги по факультету журналистики Татьяна
Дудина и Анжелика Дякина.
С ответным словом выступил и сам виновник торжества Анатолий Коновалов.
Он поблагодарил за теплые слова и поздравления всех присутствующих.
Заметим, что в состав членов-корреспондентов академии вошла и преподаватель музыкального факультета, известный краевед Ольга Тулинова.
Остается только присоединиться к поздравлениям и пожелать виновникам
торжества дальнейшего легкого творческого пути и достижения высот на
литературном поприще.

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ

«КНИГА ОТКРЫВАЕТ МИР»
Выставка под таким названием была открыта на минувшей неделе в стенах
центральной районной библиотеки.
Здесь была представлена литература из серии «Я познаю мир», «Сказки
малышам», произведения Корнея Чуковского и Агнии Барто. Ребятам книги
пришлись по душе, многие из них дети с удовольствием взяли домой.
Также для юных читателей, что в эти дни посещали царство книг, библиотекари Нина Богданова, Наталья Щекина, Татьяна Глазкова организовали и
провели викторину по сказкам «В гости к Лешему».
Книжная выставка «Ребятам о зверятах» познакомила детей с интересной
и увлекательной литературой. Расширить свои знания о мире зверей ребятам
помогла викторина «Эти забавные животные».
Лучшими по результатам интеллектуальных игр стали Анна Селянина,
Ксения Костоглот, Анастасия Васильева.

(Соб. инф.)

НАРКОМАНИЯ
ПОБЕДИЛА?
В понимании проблемы наркомании существует противоречие. Врачи считают ее неизлечимой болезнью, правоведы
— отклоняющимся от нормы
поведением. Но если это — болезнь, то почему на страдающих ею не распространяются
права больных на получение
больничного листа, инвалидности по данному заболеванию?
Почему наркоманов увольняют
с работы? С другой стороны,
если это отклоняющееся от нормы поведение, то
п о ч е м у в с уд а х
им нередко предлагают выбирать
между тюремным заключением и лечением?
Слово — врачукардиологу Центра здоровья В.
Гринченко:
— Однако существует и альтернативный взгляд на наркоманию,
согласно которому это состояние
рассматривается как результат
искажения сознания, то есть вредная привычка. А коль так, то для
ее устранения требуется вовсе
не лечение, а обучение самоизбавлению от паг убной формы
поведения.
Уместно заметить, только такой
взгляд на проблему вполне объясним с точки зрения законов психофизиологии. Тому подтверждением
— елецкий опыт избавления от
наркомании методом обучения.
Что происходит при употреблении наркотиков? Нарушается
нормальная работа мозга, человек
получает суррогатные положительные эмоции. Но при этом все
больше отдаляется от проблем
реальной жизни, снижаются умственные способности, теряется
смысл жизни.
Что нужно для избавления от
наркомании? Обеспечение усвоения
современных научных знаний по
проблеме; восстановление в той или
иной мере утраченных умственных
способностей; формирование созидательной программы мышления
и поведения.
Понятно, наркоманы имеют
разные степени психической зависимости. Там, где она выраженная, требуется систематическая
помощь специалиста. В остальных
случаях справиться можно при
содействии близких людей, используя соответствующие учебные
материалы. Метод рассчитан на
тех, кто желает избавиться от наркотической зависимости, способен
слушать, читать, писать и думать.
В ходе обучения достигается осознанный отказ от наркотиков.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Юбилеи

Вести из библиотек

Ваше здоровье

19 апреля 2012 года

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из п.
Солидарность Николая Ивановича БАЗАНОВА!
Желаем крепкого здоровья, мира, добра, всего самого наилучшего. Пусть каждый день приносит только
хорошие новости,
родные и близкие
заботятся о вас.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Почетные знаки «Активному организатору детского спорта», «Ветеран
спорта России», звание «Отличник
физической культуры и спорта» — так
отмечен труд учителя физкультуры
школы п. Солидарность Владимира
Ивановича Колыванова. А своей
главной жизненной наградой педагог
считает уважение учеников.
В профессии он более 30 лет.
Не одному поколению школьников
привил интерес к физкультуре и
спорту. Сколько мальчишек стало
увлеченно заниматься футболом!
Школьные команды не раз побеждали на районных, областных соревнованиях, успешно участвовали
в российских стартах.
— Девиз Колыванова: «Здоровым
будешь — все добудешь!». Он работает для того, чтобы дети были здоровы и душой, и телом, умели ценить
каждый день, дарованный судьбой.
Владимир Иванович предан профессии настолько, что может отказаться
от многого ради поставленной цели.
Он убежден: физическое воспитание — важнейшая задача школы,
ведь здоровый человек имеет совершенно иные стартовые условия
в дальнейшей учебе, карьере и даже

4-82-21

любимого мужа, папу, дедушку Николая Федоровича
ПЕТРЕНКО с юбилеем!
Ты — главный человек
в нашей жизни.
Сегодня в этот славный
юбилей
Тепло семьи тебя согреет.
Пусть тень годов не отразится
болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого
здоровья.
Жена, дочь, сын, невестка,
внучка.

КУПЛЮ

ПРИВЕЗУ

* на мясо быков, телок, кор о в , л о ш а д е й , п о р о с я т . Те л .
89513096022.
* медали, ордена, монеты, знаки. Т. 89508085111.

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

Сдается в аренду земля сельскохозяйственного назначения
— 98 га — на территории бывшего КСП «Луч». Т.: 89038647199,
89092216401.

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.

БЛАГОДАРИМ
КУПЛЮ
* лошадь. Т. 89205107730.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Отопление, водопровод, канализация. Т. 89601435693.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* яйца инкубационные и фазанов охотничьих. Т. 89056855545.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* металлические оцинкованные
гаражи. Доставка, установка. Ц. —
от 15000 руб. Т. 89066625509.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. 4-34-62, 89046873268.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

главу Елецкого района Н.
И. Савенкова и губернатора
области О. П. Королева за
быстро оказанную помощь
в ремонте проезжего моста, снесенного в половодье.
И отдельное спасибо Н. И.
Савенкову, что по его распоряжению в деревню были
доставлены продукты повседневного спроса.
Г. В. Кураева, Г. А. Волкова
и др. жители д. Быковка.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК:

— замена наперника,
— обеспыливание,
— дезинфекция,
— очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.: 89046852957, 89046852950.

А. НИКОЛАЕВА.

На любых стартах Колыванов со своей командой. Фото из архива.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ:

семейной жизни. Социальный заказ
на здоровье уже возник, — говорит
методист Центра дополнительного
образования детей Г. Андрейченко.
А коллеги добавляют, что Колыванова отличают честность, порядочность, объективность во всем. Он
умеет терпеть и прощать, неординарно оценивать ситуацию. Его доброта
к людям, к детям особенно — это,
видимо, то, что дает Колыванову
точку опоры. А спорт для него — неиссякаемый источник энергии.
Говорят, хороший учитель тот,

кто не подавляет, а вдохновляет
своим примером. Ученики Колыванова понимают свою меру ответственности за успехи в учебе, на
соревнованиях. Именно этому учит
воспитанников педагог.
На днях В. Колыванов отметил
юбилейный день рождения. Добрые поздравления принимал от
семьи, друзей, коллег, учеников.
Пожелания были самыми разными,
но каждый, наверняка, желал, чтобы
юбиляр не сдавался годам, все также верил в свои силы и успех.
Так тому и быть.

4-82-21
КРОВЛЯ КРЫШ в двойной
фальц. Современное оборудование и материалы: оцинкованная сталь, пурал, полиэстер,
медь и др. Т. 89803594285.

Промышленный инкубатор г. Ливны продает бройлеров «КОББ-500Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки и кожный покров —
желтые, вырастают до 7 кг, цена до суток 30 руб. за 1 шт.); утят, гусят,
индюшат, цыплят яичных пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом
с автостанцией. Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35; 89606488135.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, с. Воронец, ул. Новая, д. 1 «а»,
общей площадью 2163 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Голиковский сельсовет, с. Голиково, ул. Крестьянская, д.
32 «а».
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1490301:1542 из земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Пищулинский сельсовет, с. Рогатово, общей площадью 3560 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0670210:10 из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский
сельсовет, с. Рогатово, ул. Дальняя, общей площадью 1440 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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