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Весенние заботы селян

ОДНА СТРАДА ЗА ДРУГОЙ

Весна преподнесла немало неприятных сюрпризов селянам: частые заморозки марта — апреля ослабили посевы.
После зимы на отдельных участках погибли озимые. Потому аграрии не стали ждать милости от природы. Буквально
на днях в ООО «Елецкий» завершили пересев пострадавших участков, занятых озимой пшеницей. В полях хозяйства на этой работе были задействованы два сеялочных агрегата, которыми управляли И. Арсеньев и О. Коробов. А
механизаторы В. Мазаев и Г. Фролов закончили первую
гербицидную обработку почвы на 900 гектарах.
Работы в поле все еще немало, главное — техники и
толковых специалистов хватает. С семенами в хозяйстве
тоже порядок. В ООО «Елецкий» заранее подготовили
к севу не только отечественное, но и импортное зерно.
«Королева» среди культур — сахарная свекла. Она будет
размещена на 3800 гектарах. Близок к завершению сев
ячменя. Нет проблем с ГСМ.
Вообще, в стиле хозяйствования ООО «Елецкий» есть
одна немаловажная особенность. Здесь ничего не порушили
в минувшие неблагополучные 90-е годы. Люди понимали,
что от земли им никуда не деться. А если начинать с нуля,
то подниматься с колен труднее, чем продолжать работу и
наращивать темпы. Так и получилось. Тем более что пришел инвестор — крупный сельскохозяйственный холдинг.
Экономичность, качество и целесообразность давно стали
непреложными правилами его хозяйствования. Да и коллекМеханизатор ООО «Елецкий» О. Коробов.
тив здесь подобрался работящий и дружный.

Цена в розницу свободная

Мы помним

ОН ЖИВ В НАШИХ СЕРДЦАХ

В этом году исполняется 25 лет, как ушел из жизни бывший редактор «Ленинского пути», писатель Михаил Иванович Глазков.
Он возглавлял редакцию, как теперь говорят, в эпоху советской
печати. Отчасти и потому именно в День советской печати, который
раньше отмечался 5 мая, коллектив редакции обязательно бывает на
могиле М. Глазкова, возлагает цветы к его памятнику…
Михаил Иванович любил жизнь, всегда увлеченно общался с читателями, умел о самом простом, будничном рассказать интересно,
неординарно. Этому учил молодых журналистов.
О нем осталась добрая память не только у коллег, но и у многих ельчан. Благодаря поддержке районной администрации, местной власти
коллектив редакции несколько лет кряду организует в Казаках, на родине
писателя, литературные встречи, на доме, где жил М. Глазков, размещена мемориальная доска. Его нет с нами, но он жив в наших сердцах.
Журналистская акция «Мы помним» — продолжается!
Коллектив редакции.

Теперь главная задача — вырастить и сохранить урожай. Погода
обещает тепло, а значит, самые
напряженные дни у механизаторов
еще впереди. Благо, почву готовили загодя, скажем, удобрения
под свеклу вносили еще осенью.
Надо отдать должное четкой организации работ в этом хозяйстве.
Здесь все было предусмотрено
до мелочей. Потому как основной
приоритет — экономия времени и
высокое качество сева.

Идет заправка агрегатов гербицидами.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Награды

«ЛИПЕЦКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

Недавно в области состоялось награждение победителей конкурса
«Липецкое добровольчество», посвященного Году истории. В числе
лучших были названы и добровольцы нашего района.
Этот смотр проходил по следующим номинациям: «Слово о добре», «Палитра добра», «Добровольческая мозаика». Ельчане активно участвовали во
всех. Лучшие были отмечены сертификатами. Их получили Кристина Харькова
(п. Солидарность), София Костина (с. Малая Боевка), Анна Севастьянова
(с. Голиково), Валентина Бубнова (с. Лавы), Илья Гридчин (п. Ключ жизни) и
учитель Талицкой школы Константин Смирнов.
Дипломом в номинации «Слово о добре» отмечена девятиклассница из
Талицы Ирина Трубицына. Ее стихотворение «Сотвори добро» не осталось
без внимания жюри.

У животноводов

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 16 мая 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,0 10,4
ООО «Светлый путь» 11,1 10,5
ООО «АПК Черноземье» 6,5 5,3
По району
10,4 7,9
***
Практически все животноводческие хозяйства района уже
перевели молочные стада в летние лагеря. Перед выходом на зеленые пастбища все животные в
обязательном порядке были привиты от опасных болезней. Перевод коров на летние «квартиры»
практически сразу сказался на
результатах. Надои стали расти.
Скажем, на молочной ферме ООО
«Колос-Агро» они заметно выше
прошлогодних. Да и в других хозяйствах результаты меняются к
лучшему.

(Соб. инф.)

Подписка-2012
У сельского труженика сегодня забот хоть отбавляй. У
большинства немалые земельные наделы да плюс огород
рядом с домом, где в эти дни
сеют морковь, укроп, огурцы,
высаживают рассаду томатов,
перцев, капусты.
За этими заботами другие
могут отойти на второй план.
Надеемся, что это не относится к подписке на районную
газету на второе полугодие
2012-го.
Обращаемся ко всем нашим
читателям, поспешите на почту и оформите абонемент на
газету «В краю родном».
На ее страницах вы найдете
немало информации о жизни
района, нашего региона, ответы на свои вопросы, консультации специалистов.
Редакция.

В субботу, 19 мая, впервые ярмарка выходного
дня будет организована в п. Маяк. Торговые ряды
разместятся на центральной площади поселка.
Ярмарка начнет свою работу в 8.00.
Как уточнили в отделе потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации, местные жители и гости
смогут приобрести рассаду для приусадебных
участков, зерно и цыплят для подворий, а также
самую разнообразную продукцию к столу — мясные, колбасные изделия, рыбу, овощи, фрукты,
свежую выпечку.
К участию в ярмарке приглашаются владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, предприниматели, сельскохозяйственные
предприятия.

18 мая отмечен в календарях знаменательных дат
как Международный день музеев. Решение об учреждении этого профессионального праздника было
принято в 1977 году на генеральной конференции
музеев, проходившей в Москве. С такой инициативой
выступила российская делегация.
В последние годы этот день отмечается не столько
как профессиональный праздник работников музеев,
сколько как возможность привлечь граждан к знакомству с богатым историческим наследием страны
в самых разных сферах жизни.
Например, в Ельце пять лет назад был открыт
музей ремесел и промыслов, а в заповеднике «Галичья гора» — музей природы. Огромный материал
об истории района, отдельно взятых сел, биографии
знаменитых земляков собран в школьных музеях.
18 мая они будут открыты, чтобы дать возможность всем желающим еще раз увидеть уникальные
экспонаты ушедших эпох.

Объявлены ежегодные конкурсы на лучшее эстетическое и экологическое оформление подворий пожилых людей и инвалидов, стоящих на надомном обслуживании, а также усадеб социальных работников.
Выдумки, фантазии, трудолюбия, как показывает
практика, претендентам не занимать. На подворьях
конкурсантов распускаются диковинные цветы, появляются пруды, словно оживают яркие фигурки
сказочных персонажей. Огородные грядки дают
отменный урожай ягод и овощей. Как успевают за
всем этим следить пожилые и соцработники, можно
только догадываться.
Конкурсная комиссия по традиции в июле побывает в
гостях у каждого претендента, чтобы оценить рукотворную красоту усадеб. Итоги станут известны в августе.
Организатор — комплексный центр социального обслуживания — отметит лучших грамотами и подарками.

Районная спартакиада трудящихся, которая
состоится в воскресенье на стадионе села Воронец, станет своеобразной тренировкой перед
областными стартами (проводятся 25 — 27 мая
в Липецке). Заявки на участие уже поступили
от ряда учреждений и организаций, сельских
поселений, филиала ООО «Трансгаз Москва»
«Елецкое УМГ».
Командам предстоит продемонстрировать меткость в стрельбе из пневматической винтовки, в
дартсе, проявить выносливость на легкоатлетической дистанции, бороться за победу в настольном
теннисе. Отдельным этапом станут соревнования
спортивных семей, а также лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Словом, борьба за командное первенство обещает быть жаркой. Победа достанется самым
быстрым, выносливым, дружным.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Сотрудничество

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Ежегодно Елецкий район тратит
немало сил и средств на расчистку
территорий от несанкционированных
свалок. Это те деньги, которые в
бюджете отнесены к расходам на
благоустройство. Чем больше стихийных помоек, тем меньше денег
остается на ремонт дорог, обустройство цветников, клумб. Побороть же
это мусорное «нашествие» возможно только сообща. Не надо ждать,
когда свалки достигнут угрожающих

масштабов. Что скрывать, имеют
место случаи, когда в некоторых
сельских поселениях жильцы до сих
пор выбрасывают пищевые и бытовые отходы прямо под окна своих
же домов. Здесь и высохшие остовы
новогодних елок (это в середине-то
мая), и поломанная мебель, строительные материалы и прочее.
Еще прошлой осенью, до снега,
такие свалки постарались убрать
подчистую, но после зимы они вы-

росли вновь. К сожалению, призвать
к ответу за это безобразие порой
некого, так как живущие по соседству селяне уверяют, что сорят не
они, но свалки волшебным образом
продолжают расти.
Справедливости ради, надо заметить, перемены к лучшему, хоть и
после недавнего рейда административной комиссии района, налицо.
К примеру, в Казаках и Больших
Извалах селяне с лопатами, граблями и метлами очистили свои
приусадебные участки от мусора.
В эти дни многие принялись за благоустройство родных улиц. Даже на
окраинах сел перед домами время
от времени стали появляться цветники, импровизированные детские
площадки. К примеру, семьи Костоглот и Гудниных уже не первый
год не ограничиваются простым
скашиванием сорняка, а разбивают
под окнами зоны отдыха.
Так или иначе, а приводить в

РАДИ ОБЩЕЙ
ПОЛЬЗЫ

М. КОНСТАНТИНОВ.

ДЕТВОРА
ДОВОЛЬНА

Клумбы, что обустроены в п. Солидарность перед амбулаторией,
всегда находятся в образцовом состоянии. И заслуга в том в первую
очередь местной власти, специалистов сельской администрации. А в
этом году на помощь в наведении
порядка пришли подростки. ОКУ
«Районный центр занятости населения» начал сотрудничество с
администрацией поселения в рамках
реализации областной программы
трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
Для подростков — прямая выгода:
получат зарплату за работу. Для поселения тоже: и порядок на улицах
обеспечен и, так сказать, лишние
Такая работа — для общей пользы.
рабочие руки имеются.
Первыми, кто решился участвовать
в программе, стали шесть старшеклассников и выпускники школы Никита Скрипкин, Дмитрий Афонин, Даниил
Бурдуков, Екатерина Мыльцына, Анастасия Обрезкова, Денис Виянд.
Почему бы не подработать, деньги для семейного бюджета нелишние, рассуждают ребята. И тут же добавляют:
если помощь нужна — обращайтесь.
В тот день, когда побывали в п. Солидарность, парни и девушки приводили в порядок клумбы. По договору
должны будут цветочную рассаду высадить, очистить от мусора несколько аллей. Словом, без дела сидеть
некогда.
Рабочий день у ребят длится четыре часа. Трудиться будут месяц.
Так что помощь окажут весомую. Заметим, стараются не только для себя, но и для односельчан, ведь порядок
на улице всем приятен.
— В вышеуказанной областной программе в течение года могут поучаствовать 250 несовершеннолетних. Кроме
Архангельского, сотрудничество с нами начало и Нижневоргольское поселение. Здесь договора заключили также с
шестью подростками. Ребята благоустраивают сельские улицы. Надеюсь, такое взаимодействие будет организовано
и с другими территориями, — говорит директор ОКУ «Районный центр занятости населения» Анатолий Болдырев.
Есть в такой работе еще одна выгода: там, где наводили порядок сами, вряд ли будут мусорить. И безучастными
к другим нарушителям, может, не останутся. Свой труд уж, точно, ценить будут.

А. НИКОЛАЕВА.

Дата

порядок приусадебные участки и
подведомственные территории придется всем. Если этого не захотят
сделать местные жители, благоустройством будут вынуждены заняться коллективы муниципальных
учреждений и административная
комиссия района, которая, применив штрафные санкции, заставит
нерадивых хозяев держать свое
подворье в чистоте.
Нелишне напомнить: следить
за своевременной уборкой прилегающей территории обязаны сами
владельцы. В противном случае
наступает административная ответственность по статье 5.3 Закона
Липецкой области от 17.07.2006 г.
№ 312-ОЗ, которая предусматривает
штрафные санкции: для граждан —
от 500 до 7000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 10000 рублей,
для юридических лиц — от 5000 до
100000 рублей.

На одну детскую площадку
стало больше в Колосовском
поселении. Недавно она оборудована именно в Колосовке,
рядом с местной школой. До
этого площадки появились в Талице (здесь их даже несколько),
Поповке.
Качели, карусели, макет детского автомобиля администрация
приобрела за счет местной казны.
А вот устанавливали все по просьбе
главы поселения Натальи Карнадуд
сами родители. Пришлось, конечно,
потрудиться, но ведь старались для
собственных детей. Как оказалось,
и для ребятни из соседней Талицы, которая тоже не прочь здесь
поиграть.
— Теперь надо подумать об
ограж дении, чтобы площадка
стала более обустроенной, —
замечает глава поселения Н.
Карнадуд.
Эту работу необходимо будет
выполнить и в Поповке. Ограждение обязательно установят,
ведь в здешнем поселении всегда
все делают основательно, не зря
оно считается одним из самых
благоустроенных. Такой подход
понятен: это позволяет эффективнее расходовать средства из
местной казны, решать в первую
очередь самые насущные вопросы, которые ставят жители перед
властью.

(Соб. инф.)

НЕ ИГРАЙ С ОГНЕМ

Тот, кто хотя бы раз видел пожар,
знает, какое это бедствие. Он не только губит материальные ценности, но
порой уносит самое дорогое — человеческие жизни. Для того чтобы
предотвратить угрозу, необходимо с
детства знать и соблюдать правила
поведения с огнем. Знакомству с
этими правилами, а также 363-летию
пожарной охраны России и был посвящен месячник противопожарной
безопасности в МКУ СРЦ «Ковчег».
Воспитанники оформили выставку
рисунков, изготавливали поделки,
участвовали в играх и конкурсах.
Слово — заведующей отделом
реализации программ реабилитации
Валентине РУБЛЕВОЙ:
— Одним из наиболее запомнившихся стало мероприятие «Отважные
пожарные», которое подготовила
и провела воспитатель В. Кудрич.
Дети встречали гостей из отдельного
пожарного спасательного поста № 4
села Талица: заместителя начальника А. Ченцова, спасателя А. Кураева
и водителя пожарной машины А.
Суворова. Сотрудники поста с удовольствием посмотрели детские
рисунки, поделки и стали членами
жюри во время состязаний.
Ребята соревновались в знании
истории пожарной охраны, правил
безопасности, в умении четко и правильно вызвать спасателей, быстро
оказать помощь пострадавшим.
Они показали ловкость, сноровку и
хорошо справились с поставленной
задачей.
Ребята с интересом наблюдали за
работой пожарных на «месте происшествия». Воспитанники смогли взять
в руки шланги, примерить каски и
противогазы, посидеть за рулем спецмашины, то есть почувствовать себя
на минутку настоящими спасателями.
Ребята с удовольствием фотографировались с гостями на память.
Завершился месячник противопожарной безопасности подведением
итогов конкурса работ воспитанников
центра. Под руководством инструктора по труду Г. Ждановой они участвовали в городском и областном смотрах по противопожарной тематике.
Авторы шести работ стали призерами
городского конкурса в номинации
«Декоративно-прикладное творчество». Это Диана Неклюдова, Артем
Кузнецов, Алексей Лотарев, Илья
Копаев, Анастасия Яковлева, Юрий
Самбиндалов, Алексей Дедов.
Работа Дианы Неклюдовой «Спички, Миша, не игрушки!» заняла второе место в областном конкурсе.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

«С ОГРОМНЫМ ДЕСАНТСКИМ ПРИВЕТОМ»

любимым родителям он старался
отправлять как можно чаще — так
сильно хотелось вернуться на родину, вдохнуть запах русской природы, прикоснуться к березе, что
росла под окнами
его дома.
«Мама, ты больше
не говори о том, что
меня не дождешься,
— писал он. — Прошу тебя, береги здоровье. И если уже
распустилась береза, прошу, пришли в
письме мне хотя бы
пять ее листочков.
Дай возможнос ть
хоть на мгновение
почувствовать родной дом…».
Но не дождался
Женя веточки березы.
В жаркий майский
день 1983 года его не
стало. В бою солдата
смертельно ранило.
Он спас своего товарища, вытащив его
Председатель Совета матерей, чьи сыно- из боевой машины, а
вья погибли в горячих точках, Т. Татькова про- сам погиб.
Сегодня уже нет
износит речь на могиле Е. Головачева.
в живых и родите-

Этими словами начиналось
каждое письмо солдата-срочника
Жени Головачева, которое он
писал домой во время службы
в горах Афганистана. Весточки

лей Е. Головачева. Они покоятся
вместе с ним на сельском погосте
в с. Хитрово. За могилой солдата
ухаживают работники местной
администрации. Накануне годовщины начала вывода войск из Афганистана на месте захоронения Е.
Головачева был установлен новый
памятник.
— Мы помним своих героев,
которые верно служили Родине,
свято и честно исполняли воинский
долг, — говорит глава Федоровского
поселения В. Дербунов. — В этом
году удалось найти средства, чтобы
обновить могилу солдата. Многие
из нас помнят Евгения Головачева
веселым парнем, который хотел
жить, творить. Но война не щадит
никого. Сейчас ему было бы уже
пятьдесят лет.
Почтить память Е. Головачева в
этот день пришли и ученики школы
с. Каменское под руководством
своего учителя Светланы Лесных.
Они возложили к памятнику цветы,
прочитали стихи. По воспоминаниям ровесников, Евгений рос
подвижным, как и все деревенские
мальчишки, ребенком. Любил возиться с техникой, помогал родителям по хозяйству, был отличным
другом для ребят. Играл на гитаре,

увлекался фотографией, не мог
сидеть без дела. Сам, будучи
подростком, заработал себе на
велосипед. Очень добросовестный, трудолюбивый парень, он и
на службе проявил себя с лучшей
стороны. Евгений погиб, когда ему
было всего 20 лет.
В этом возрасте ушел из жизни еще один солдат, которого в
1983 году отправили на службу в
далекий Афганистан. Уроженец с.
Казаки Юрий Попов неоднократно
участвовал в боевых действиях, был
ранен, трагически погиб, отражая
нападение противника. Посмертно
награжден орденом Красной Звезды. Возложить цветы к месту захоронения солдата также накануне
годовщины вывода советских войск
из Афганистана приехали председатель районного Совета ветеранов
Надежда Прокофьева и Тамара
Татькова, которая возглавляет Совет матерей, чьи сыновья погибли в
горячих точках.
В числе тех, кто не вернулся домой с афганской войны, есть еще
одно имя — Алексей Рощупкин. Он
пропал без вести после боя, и до сих
пор родные ничего о нем не знают.
Гибель этих ребят стала трагедией не только для их семей, но и

Обновленный памятник
солдату.
для всех односельчан. Важно, что
память о них жива. Как жива она
и о парнях, проходивших службу в
армии в период боевых действий в
Чечне и погибших при исполнении
воинского долга.
Афганская и чеченская войны
оставили отпечаток почти в каждом
селе, городе. Этого уже не изменить. Но знать об их героических
поступках, помнить о них должно и
нынешнее молодое поколение.

М. СКВОРЦОВА.
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Аттестация

“В КРАЮ РОДНОМ”
Ярмарка выходного дня

СЧИТАЮТ ДНИ ДО ЕГЭ

25 мая прозвенит долгожданный последний звонок. Многие уйдут
на каникулы, а для выпускников буквально через два дня начнутся
экзамены. 28 мая им предстоят первые ЕГЭ по предметам: биология,
история, информатика. О предстоящей аттестации сегодня рассказывает заместитель начальника отдела образования района Алла
БЕЛОУСОВА:
— Сдавать государственный экзамен будут 117 выпускников, в том числе
и прошлых лет. На минувшей неделе все они получили специальные пропуска. Заметим, что все обязаны пройти аккредитацию, которая проводится
исключительно Управлением образования и науки. За две недели до начала
единого госэкзамена она завершается. До этого момента необходимо принести в отдел образования две фотографии и заявление (более подробную
информацию можно узнать по телефону 2-15-57).
Сегодня важен вопрос системы общественных наблюдателей. Ими при
проведении государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении апелляций признаются совершеннолетние дееспособные граждане РФ, получившие
аккредитацию. Ими не могут быть работники службы Роспотребнадзора,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, и другие. Аккредитация наблюдателей проводится по личным заявлениям с указанием
пункта проведения экзамена. Ее осуществляют: органы исполнительной власти
субъектов РФ, местного самоуправления. Заявление подается гражданином
лично. Решение об аккредитации принимается специальным органом в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления. Статус наблюдателей
подтверждается удостоверением.
Общественный наблюдатель вправе получать необходимую информацию
и разъяснение от аккредитующего органа по вопросам порядка проведения
госаттестации; присутствовать на месте проведения госэкзамена, в аудиториях; осуществлять наблюдение; незамедлительно информировать уполномоченного представителя государственной экзаменационной комиссии о
нарушениях порядка проведения ЕГЭ.
Наблюдатели не вправе нарушать ход аттестации, оказывать содействие
или отвлекать обучающихся, в местах проведения экзамена использовать
средства связи и электронно-вычислительной техники.
При несоблюдении указанных требований аккредитующий орган принимает
решение о лишении гражданина аккредитации.
Несколько слов о пунктах проведения ЕГЭ.
Основные предметы, такие, как русский язык и математика, наши выпускники будут сдавать в школе п. Солидарность. Остальные экзамены (по
выбору) — в иных пунктах.
Напомним, что 28 мая ребятам предстоит сдать информатику и ИКТ,
биологию, историю; 31 мая — русский язык; 4 июня — иностранные языки,
химия; 7 — математика; 13 — обществознание, физика; 16 июня — география,
литература.
Замечу, что установленный «порог» баллов, то есть то минимальное
количество, которое должен набрать выпускник, можно узнать на сайте Министерства образования.
Около двух недель остается до главного экзамена. Наверняка в теплые
весенние дни не хочется перелистывать учебники, но тем не менее выпускники
стараются направить свои силы на сдачу единого государственного экзамена.
Будем надеяться, что наши ребята наберут достаточное количество баллов и
тем самым откроют себе дорогу в жизнь, поступят в выбранное ими учебное
заведение для получения специальности.
Остается пожелать им удачи и успехов!

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

СЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ — ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО

С раннего утра в минувшую
субботу из динамиков, установленных на площади перед Домом
культуры с. Казаки, лились песни
в исполнении местных самодея-

тельных коллективов. К ним примешивались и другие звуки: шум
моторов машин, подъезжающих
сюда, треск углей в мангалах, кудахтанье домашней птицы. Начиналась веселая сельская ярмарка.
Ее многочисленные участники
раскладывали на прилавках свои
товары.
Селяне постарались от души,
привезли на продажу продукцию
собственных подворий (свежее мясо
и сало, молоко, творог, сметану),
семена овощей и цветов, саженцы
плодовых кустарников и деревьев,
необходимые в каждом хозяйстве
столярные изделия. Торговля шла
настолько бойко, что продавцам
не надо было и покупателей зазывать — низкие цены сами все за
них сказали.
Участники ярмарки выстроились
по периметру центральной площади
села, и всякий желающий мог свободно подойти к любому. Впрочем,
не так уж и свободно: у большинства

* Как бы мы ни напускали на себя равнодушие к общественному мнению, всякий из нас желает
уважать самого себя и считает себя тем более заслуживающим уважения, чем больше он пользуется
общим уважением.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Страницы истории

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ АГИТАТОР, ПРОПАГАНДИСТ, ОРГАНИЗАТОР…»
— М. И. Калинин, Л. Р. Менжинская,
В. М. Молотов, М. Е. Егоров, Я. М.
Свердлов, Н. К. Крупская и другие.
Бессменным сотрудником «Правды»,
ее поэтом был Демьян Бедный. Литературным отделом газеты руководил
Максим Горький.
«Главная газета страны» издавалась на средства добровольных
взносов рабочих, многие из которых
были ее активными корреспондентами, распространителями.
«Правда» выходила тиражом 60
тысяч экземпляров. По тому времени
— цифра немаленькая. Газета писала
о жизни деревни, необходимости конфискации всех помещичьих земель в
пользу крестьян, звала трудящихся
на борьбу с самодержавием.
Восемь раз царское правительство закрывало большевистский рупор, но газета продолжала выходить
под другими названиями.
После пролетарской революции
1917 года «Правда» пропагандировала стратегию и тактику большевистской деятельности, вела большую
идейно-воспитательную работу.
В период гражданской войны на
ее страницах изобилуют материалы,
призывающие на борьбу с контрреволюцией, а затем — на борьбу с
хозяйственной разрухой.
Корреспонденты «Правды» повествуют о годах военных пятилеток.
Газета вносит весомый вклад в коллективизацию, укрепление совхозов,
создание МТС…
Очерки М. Е. Кольцова, Д. И.

прилавков тут же образовались
азартная суета и очереди. Как, к
примеру, у торговой точки Т. Барановой, предложившей покупателям
свежее мясо птицы и баранину.
— Продукция,
которую я привезла сегодня, идет на
«ура». Вот молоко
у же распродала,
— с удовольствием
рассказывает хозяйка.
К прилавку ООО
«Казачок», где разместили рассаду и
кустарники, и вовсе было не подступиться из-за
плотного кольца покупателей. К каждому проданному
корешку продавцы

Были и постоянные участники
районных ярмарок: МПК «Луч»
предлагал колбасы и мясные деликатесы, ООО «Елецкая бавария» побаловала селян квасом,
предприниматели В. Токарева и М.
Половинка предоставили широкий
ассортимент хозтоваров и рассады.
Всего же было 35 торговых мест.
— Продажа товаров идет оживленно. Значит, такие ярмарки нужны, — заметил побывавший здесь
председатель Совета депутатов
района Н. Бурлаков. — Ассортимент
огромный, пришло очень много
селян. Большое спасибо всем: и
продавцам, и покупателям.
Приятно, что ярмарки выходного дня стали традиционными
для нашего района. Народ успел
привыкнуть к ним. Побывав на
одной, люди ожидают следующую.
Ведь дело это хорошее: дать

Домашняя птица — ходовой
товар.

Сказано давно, но верно все равно

Газете «Правда» сто лет. Она
была основана руководителем Советского государства Владимиром
Лениным в 1912 году. Вместе с
партией газета прошла большой
исторический путь в борьбе за победу социалистической революции и
построение социализма. Выполняла
роль коллективного агитатора, пропагандиста, организатора…». Такую
справку можно найти во многих энциклопедических изданиях.
Газета начала издаваться по решению 6-й Всероссийской конференции в 1912 году в ответ на желание
рабочих иметь свою ежедневную газету. Первый номер «Правды» вышел
22 апреля (5 мая) 1912 года. Начиная
с 1914 года этот день отмечался как
праздник рабочей печати, а с 1922-го
— как День печати. «Правда» стала
массовой, легальной газетой — органом большевистской партии.
При ее создании был учтен опыт
многих как легальных, так и нелегальных газет, многие из которых
печатались за границей. Это «Искра»,
«Вперед», «Пролетарий», «Новая
жизнь», «Звезда». Фактическим
редактором газеты был В. И. Ленин.
Он определял ее направление, заботился о подборе редакционного
коллектива, авторского актива. За
год В. И. Ленин опубликовывал около
300 статей. Активными сотрудниками
были депутаты 4-й Государственной
Думы, большевики: Г. Петровский,
Ф. Самойлов, А. Бадаев, Н. Шагов.
В числе организаторов, редакторов
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Заславского, А. И. Колосова вошли
в золотой фонд отечественной журналистики.
Во время Великой Отечественной
войны орган Центрального Комитета
стал организатором всенародной
борьбы против фашистских оккупантов. На страницах газеты выступали
старейшие деятели партии — В. А.
Карпинский, Ф. Я. Кон, Г. М. Кржижановский, Н. А. Семашко, Е. М.
Ярославский. На фронтах в качестве
военных корреспондентов работали
В. М. Кожевников, Б. Н. Полевой, С. А.
Борзенко. С очерками выступали советские писатели: А. Н. Толстой, М. А.
Шолохов, К. А. Федин, К. М. Симонов,
Б. Л. Горбатов, А. Т. Твардовский, И.
Г. Эренбург, С. Я. Маршак.
После победы в Великой Отечественной войне «Правда» широко
освещает борьбу советского народа за восстановление народного
хозяйства.
На каждом витке истории страны
газета уверенно делала свое дело.
Многие советские газеты вышли
из «Правды», ибо поколения журналистов учились и росли под ее
крылом. Сегодня в насыщенном, современном газетном рынке «Правда»
занимает свою нишу, имеет своего
читателя. Она борется, по словам
лидеров КПРФ, за претворение в
жизнь экономической и социальной
политики КПСС.
«Правда», как и любая газета, писала историю современности, в какой
бы период она ни выходила в свет.

Бойко идет торговля рассадой и цветами.
прилагали совершенно бесплатную устную инструкцию по тонкостям агротехники того или иного
саженца. Участвовали в ярмарке
и районные бытовики: халаты, пижамы, постельное белье, сшитые
ими, неизменно находят своих покупателей.

одним возможность реализовать
произведенные ими сельскохозяйственные товары, а другим
— приобрести их по доступным
ценам, которые всегда ниже, чем
у перекупщиков, а продукция —
традиционно качественней.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Консультирует юрист

ОСТАНУСЬ БЕЗ АДРЕСА?

Прописан в квартире, которая
приватизирована на отца. Там
бываю редко, так как работаю
вахтовым методом. Вместе с
отцом живут брат с женой. Так
вот он говорит, что выпишет
меня из квартиры. Разве это
возможно без моего участия,
и где тогда будет адрес моей
регистрации?
(По телефону).
В силу с т. 31 «Жилищного
кодекса Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от

Ведущий рубрики – юрисконсульт Лариса Бойкова.
01.04.2012) вы являетесь членом
семьи собственника жилого помещения и имеете право пользования данным жильем наравне с
его собственником, если иное не
установлено соглашением между
собственником и членами его
семьи. Члены семьи собственника квартиры, дома обязаны
использовать их по назначению,

обеспечивать сохранность.
Снятие с регистрационного учета
по месту жительства осуществляется на основании ст. 7 Закона РФ от
25.06.1993 № 5242-1 (ред.) «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации»
в следующих случаях: изменение
места жительства — на основании
заявления гражданина в письменной форме или в форме электронного документа о регистрации по
новому месту жительства; призыв
на военную службу — на основании
сообщения военного комиссариата;
осуждение к лишению свободы —
на основании вступившего в законную силу приговора суда; признание
безвестно отсутствующим — на
основании вступившего в законную
силу решения суда; смерть или объявление решением суда умершим
— на основании свидетельства о
смерти, оформленного в установленном законодательством порядке; выселение из занимаемого
жилого помещения или признание
утратившим право пользования
жилым помещением — на основании вступившего в законную
силу решения суда; обнаружение
не соответствующих действительности сведений или документов,
послуживших основанием для
регистрации, или неправомерные
действия должностных лиц при решении вопроса о регистрации — на
основании вступившего в законную
силу решения суда.
Если из вышеперечисленных позиций ни одна не относится к вам,
то на снятие вас с регистрационного
учета по месту жительства законных оснований нет.

17 мая 2012 года
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Здоровое тело — здоровый дух
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«УМЕЮ ПЛАВАТЬ»

Так назывался областной фестиваль, который состоялся недавно в
Липецке. Его участниками стали и
школьники нашего района.
Слово — методисту спортивнооздоровительного отдела Центра
дополнительного образования
детей Наталье АВЕРИНОЙ:
— В фестивале, который проводился в рамках региональной
целевой программы «Ресурсное
обеспечение развития образования
Липецкой области, 2012 — 2015»,
учас твовали четвероклассники
всех районов области. Они продемонстрировали, чему научились
на уроках физкультуры, которые
были организованы в плавательных
бассейнах.
Каждая команда, в том числе и
наша, дома доказала, что плавает
Участники областного фестиваля «Умею плавать».
лучше других. При том, что ребята
отнюдь не профессиональные пловцы, а обычные школьники, многие из которых совсем недавно впервые пришли на «урок» в бассейн.
Начальник Управления образования и науки Юрий Таран на открытии фестиваля отметил: «Школа готовит
ребенка к взрослой жизни, она должна научить его очень многим навыкам. Один из таких — безопасное поведение на воде. Думаю, что все ребята, завершая обучение в начальной школе, в ближайшие год-два смогут
уверенно сказать: «Я умею плавать». Фестиваль состоится и в следующем году. Так что третьеклассникам не
следует терять время, а нужно приступать к активным тренировкам в бассейне, чтобы успешно выступить на
предстоящих стартах».
После разминки участники фестиваля вышли на старт. Стиль плавания — вольный. Для подстраховки — плавательная доска. Ельчане выступили достойно, хотя призовых мест не заняли (за победу боролись 120 четвероклассников). На память у них останутся футболки с эмблемой фестиваля.
Настя Арсеньева после стартов призналась: «Мне так понравился фестиваль! Спасибо взрослым за этот спортивный праздник».
Добавлю, в составе сборной района были воспитанники школ поселков Ключ жизни, Солидарность, с.
Талица — Алексей Титов, Матвей Гридчин, Ульяна Новикова, Анастасия Арсеньева, Владимир Шеламов, София Березина. А уроки плавания состоялись благодаря поддержке районной власти, педагогов, родителей
и администрации елецких бассейнов «Локомотив» и «Виктория».

НЕ ПРИВЫКЛИ ОТСТУПАТЬ

Традиционный международный турнир по
дзюдо памяти почетного железнодорожника Н.
Бутко состоялся на минувшей неделе в елецком
«Локомотиве». На татами вышли и воспитанники
районной ДЮСШ.
Удачнее других выступили Александр Ляшок и Александр Оборотов, ставшие победителями в своих весовых
категориях. «Серебро» и «бронзу» турнира завоевали
Сергей Придущенко, Александр Беляев, Никита Куреев,
Никита Бурцев, Никита Моногаров, Дарья Федюшина,
Антонина Дворядкина.
По словам тренера ДЮСШ С. Ларина, эти борцы не
привыкли отступать, уже участвовали во многих значимых стартах, были победителями, призерами. И вот
очередной успех.

(Соб. инф.)

ГЛАВНОЕ — ТРЕНИРОВКИ

Только один поединок проиграл на недавнем первенстве РФСО «Локомотив» по боксу (состоялось в
Алексине Тульской области) Владимир Давыдов и в
результате в своей весовой категории занял второе
место.
— Победа предоставляла право участвовать в
российских состязаниях. Владимир хоть и не получил
путевку на это престижное первенство, все же выступил
успешно, — считает тренер Павел Корсаков.
Воспитанник районной ДЮСШ занимается в секции бокса около четырех лет. Награды областных и
межрегиональных соревнований завоевывал. Так
что возможность отличиться на первенстве России
наверняка еще получит. Главное — тренировки и
желание победить.

(Соб. инф.)

Из почты этих дней

ПИШЕМ ЛЕТОПИСЬ

К 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне вышла в свет «Летопись Волчанского поселения», которую
инициативные местные жители готовили своими силами.
Мы собрали воедино не только историю самого поселения, но и тех, кто
в разное время жил здесь, чьи имена известны всей стране. Особое место
посвящено героям Великой Отечественной войны, уроженцам волчанской
земли. Эта информация была оформлена отдельно в тематическую папку
«Навечно в памяти народной».
В этой большой работе активно участвовали Александр Макеев, Анастасия Матвиенко, Дарья Камзаева. Отдельное спасибо Сергею Валентиновичу
Рыляеву, который вложил в создание летописи душу. Он уже много лет увлекается историей своего села, собирает информацию о биографии известных
людей, работает с архивными документами. Именно он и представил нам копии
официальных материалов, подтверждающих многие исторические факты,
которые произошли здесь. Мы помним свое прошлое и стремимся сохранить
информацию о нем для будущих поколений.

Ольга ПАЛЬЧИКОВА, заведующая библиотекой п. Маяк.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 18 мая
Восход — 5.12
Заход — 21.40
Долгота дня — 16.28
СУББОТА, 19 мая
Восход — 5.10
Заход — 21.42
Долгота дня — 16.32
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая
Восход — 5.09
Заход — 21.44
Долгота дня — 16.35
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Поздравления с днем рождения передаем директору
районного Многофункционального центра Майе Викторовне
СЕЛЯНИНОЙ!
Желаем оптимизма, удачи,
радости, крепкого здоровья,
благополучия, новых свершений.
Администрация,
Совет депутатов
района.

ПРОДАЕМ
* качественный уголь (10 тонн).
Самовывоз. Т. 96-9-35.

Администрация Елецкого муниципального района информирует
о результатах открытого аукциона по продаже муниципального
имущества — автотранспортных средств. Аукцион проведен 11 мая
2012 года в соответствии с распоряжением администрации Елецкого
муниципального района № 275-р от 03.04.2012 г.
Автомобиль УАЗ-315142, 2003 года выпуска, 22000 рублей. Покупатель — Волков Михаил Александрович.
Автомобиль УАЗ-220602, 2005 года выпуска, 40000 рублей. Покупатель — Скоркин Роман Владимирович.
Автомобиль ГАЗ-3102, 1999 года выпуска, 27000 рублей. Покупатель
— Медведский Алексей Владимирович.
Автомобиль УАЗ-31512, 2003 года выпуска, 37000 рублей. Покупатель — Матюхина Людмила Геннадьевна.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

Реклама. Объявления.

4-82-21

МУП «Бытовик»
продает:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Петровну ПРОКОФЬЕВУ с юбилеем!
Да хранит тебя Бог
От житейских невзгод,
От злого языка и сильного
недуга,
От умного врага и мелочного
друга.
Пусть даст тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!
Дочь, внуки.

№ 53 (9048)

Автомобили — ГАЗ-2705,
2000 г., 71680 руб.;
УАЗ, 1999 г., 31438 руб.
За справками обращаться: с. Казаки, тел.: 96-1-79,
89042923385.

КРОВЛЯ КРЫШ в двойной фальц. Современное
оборудование и материалы:
оцинкованная сталь, пурал,
полиэстер, медь и др. Тел.
89803594285.

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

ПРОДАЕМ
* вечернее платье (Англия), 44 — 46 р. Недорого. Т. 89066871042.
* песок, щебень. Тел. 89525991969.
* суточных и подрощенных цыплят-бройлеров, несушек, уток, гусей.
Т.: 8 (47471)-3-37-14, 89525922367.
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел. 89202818084.
* кур-молодок, гусей, уток, бройлеров. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Т. 89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89208246804.
* зем. участок под строительство, кондиционер (для больших помещений). 89046940713.

УСЛУГИ
* Ремонт старых рубероидных крыш и устройство новых мягких
кровель наплавляемыми материалами (от 80 руб. кв.м.). Утепление, устройство вентиляции кровли, отделка парапетов жестью.
Гарантия — до 10 лет. Обшивка стен панелями ПВХ и вагонкой.
Тел.: 89103541808, 89050431571.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Кровля любой сложности из различного материала. Установка верха.
Установка заборов. Т. 89050432680.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельных долей площадью 10,6 га,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»:
— замкнутый контур (1) — Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра», 230 м на восток от с. Казаки;
— замкнутый контур (2) — Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра», 1340 м на восток от с. Казаки.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик кадастровых работ — доверенное лицо собственников
земельных долей Малявин Анатолий Васильевич, зарегистр.: Липецкая
обл., Елецкий р-н, с. Казаки, п. Мирный, д. 38, тел. 8-919-166-08-10.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 20 июня 2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасов С. Н., а
также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.
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