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Отзвуки праздника

5 октября — День учителя
Примите поздравления!
Завтра мы отмечаем День учителя — замечательный праздник мудрости, знаний, труда!
Учитель — очень важный человек в жизни каждого из нас! Только под умелым руководством хороших
педагогов дети могут эффективно использовать новые знания и современные технологии, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе. Учитель — это
больше, чем профессия, это — призвание. Своей работой он закладывает основы мировоззрения
многих поколений, являясь образцом мудрости, трудолюбия, справедливости.
В этот праздник низко кланяемся учителям, их нелегкому труду! Сердечно благодарим за
теплоту, терпение, доброту, заботу. Счастья вам, здоровья, всего самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.
Учитель… Сколько в этом слове сокровенного, значимого. «Сеять разумное, доброе, вечное» —
для кого-то это становится делом
всей жизни. Ольга Колпакова (на
снимке) каждый день спешит к
своим ученикам, с улыбкой приветствует их. Всегда с отличным
настроением начинает урок.
В Талицкой школе Ольга Вячеславовна проработала более
15 лет. Она успешно окончила
Елецкий государственный педагогический институт, затем
продолжила обучение, получая
второе высшее образование на
историческом факультете.
Ольга Вячеславовна живет
школой и своими учениками. В
2007 году получила грант «Лучшие
учителя России», что дало стимул
для дальнейшего обучения.
Только за прошедший год О. Колпакова вместе с учениками стали участниками многих областных
конкурсов. Лучшими признаны в конкурсах «Хочешь мира — помни о войне», «Толстой — писатель русской земли», «Слово о добре», «Мой любимый Пушкин». На районном уровне они стали первыми в творческом конкурсе, посвященном 200-летию Бородинского сражения, а затем и вторыми в области.
Но это лишь та маленькая часть того, что сделано Ольгой Колпаковой. Впереди — новые события,
свершения, победы. У талантливого педагога достаточно идей и знаний для дальнейших успехов. Главное
для Ольги Вячеславовны — любимые ученики, с которыми она разделяет каждый прожитый день.

КУДА ОТПРАВИТСЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕЛИКАН»?

Символ Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2012» пеликан на прощание «помахал крылом» всем участникам. На днях состоялась церемония торжественного закрытия.
Каждый педагог нашей области может гордиться тем,
что именно Липецкому краю впервые представилось возможность стать площадкой для подведения итогов всех
этапов конкурса. Проходил он несколько дней. Педагоги
следили за каждым событием и мероприятием .
Конкурсные выступления проходили в несколько туров — «Учебные занятия», «Методическое
объединение», «Разговор с учащимися», «Беседа с
родителями».

Новость

На днях состоялась встреча участников с представителями Министерства образования и науки Российской
Федерации. Тема беседы обозначалась четко: «Контроль
над школой: как уйти от бюрократического надзора к
прозрачности и что важнее — внутренняя или внешняя
оценка деятельности учителя…»
На следующий день после бурного обсуждения
финалисты получили свои заслуженные награды. С
этим совпало и чествование лучших педагогов в связи
с профессиональным праздником. Здесь побывала и
делегация педагогов нашего района, которые также
услышали поздравление в свой адрес.

(Соб. инф.)

Глава района Н. Савенков на встрече с ветеранами п. Маяк.

КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ В КАЛЕНДАРЕ
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Такими словами открыли праздник в Доме культуры поселка Маяк. Здесь
сложилась добрая традиция собираться вместе не только по праздничным
датам. Интересы людей пожилого возраста объединяет ветеранский клуб
«Надежда». Сюда можно прийти запросто — пообщаться, попросить совета,
помощи, поучаствовать в чаепитии…
(Продолжение на 3-й странице)

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА

В субботу в поселке Солидарность откроется областная
розничная ярмарка, организаторами которой выступили
администрация района, региональное Управление потребительского рынка и ценовой политики, а также администрация
Архангельского поселения.
Свою продукцию представят
предприятия перерабатывающей
промышленности, потребительской кооперации, заготовители,
предприниматели, сельхозтоваропроизводители. Покупатели
смогут приобрести зерно, овощи,
мясо, продукцию, выращенную в
личных подсобных хозяйствах.
Организаторы приглашают
на ярмарку жителей района и
города Ельца. Торговые ряды
откроются в 8-00.

Сельскохозяйственное обозрение

И «КРАТОС», И САЛМАН
ЕДУТ В СТОЛИЦУ
В традиционной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая ежегодно
открывается в Москве, примут участие представители нашего района.
Ликеро-водочный завод «Кратос» — постоянный
ее участник. Продукция, выпускаемая коллективом,
всегда оценивается высшим баллом. Награды исчисляются десятками.
А вот скромный глава крестьянско-фермерского
хозяйства из Нижнего Воргла Салман Мажаев поедет
в Москву впервые. Дело в том, что он выиграл грант
«весом» в 10 миллионов рублей по программе «Семейные фермы», на который приобрел технику.
Проект Салмана оказался самым интересным.
Помимо скотоводства, он заявил об открытии производства по переработке овощей, что на сегодняшний день очень актуально. Кроме того, здесь уже
созрело решение об открытии торгово-закупочного
кооператива. Помимо производственных задач,
Мажаев решит и социальные — это организация
новых рабочих мест.

(Соб. инф.)

В РАЗГАРЕ ОСЕННЯЯ СТРАДА

В районе завершен сев озимых культур. В нынешнем году они заняли площадь в 23,5 тысячи
гектаров, что превысило прошлогодние объемы.
— Практически все хозяйства постарались занять под озимыми больше площадей, — комментирует
ситуацию первый заместитель главы района Виктор Горшков. — В эти дни идет активная заготовка
кормов. Во всех предприятиях подошли к силосованию организовано, за исключением АПК «Черноземье». Здесь главных проблем две — нехватка рабочих рук и частые поломки кукурузоуборочного
агрегата. Но, думаю, что все эти сезонные трудности вполне преодолимы.
Вместе с тем в ООО «Колос-Агро» и ООО «Светлый путь» закладка кукурузы на силос завершена.
Кормов заготовлено в полном объеме.
На полях свеклосеящих хозяйств пришла сладкая страда. На данный момент более 40 процентов
площадей убрано. Темпы уборки сдерживает сахарный завод, так как прием сырья производится по
графику, Ельчанам приходится вывозить урожай только в определенные дни.
Уборка ведется таким образом, что складирования сладких корней на полях не допускается.
Добавим, что средняя урожайность сахарной свеклы составляет свыше 400 центнеров с гектара.
ООО СХП «Задонье» и ООО «Колос-Агро» в эти дни приступили к уборке семян подсолнечника.
Урожай — самый высокий в области (более 30 центнеров с гектара).
Порадовала урожайностью кукуруза на зерно. Ее получено по 107 центнера с гектара.
У земледельцев и в эти дни горячая пора. Они вывели трактора в поле, где ведется подготовка почв
под сев яровых культур. Животноводы заканчивают ремонт помещений. 10 октября планируется разместить буренок на зимние квартиры. Но в случае теплых дней стадо останется на падворках.
Одновременно в хозяйствах района приступили к ремонту техники. Оживленно и на птицефабриках
«Светлый путь» и «Солидарность». Поголовье птицы достигло более трех миллионов. Планируется
продолжить реконструкцию имеющихся птичников, где дополнительно разместят хохлаток.

Р. РЯЗАНОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НА ПОРОГЕ —ЗИМА

На минувшем административном Совете был рассмотрен вопрос о готовности
района к отопительному
сезону.
В нынешнем году паспорт готовности был подписан согласно
графику. Однако до сей поры
существует задолженность населения за поставленные газ, тепло,
электроэнергию, воду.
По словам директора ОАО
«Коммунальщик» Надежды
Овсянниковой, среди жителей
района все-таки повысился процент сознательности и число
неплательщиков уменьшилось.
А долги составляют 418209,75
рубля. На сегодня велик долг
Центральной районной больницы за потребленное тепло, он
составляет свыше 700 тысяч
рублей.
Что касается сельских поселений, то здесь две недели назад
объекты социально-бытового
назначения были подготовлены
и приняты приемочными комиссиями.
Для подготовки к отопительному сезону в образовательных
учреждениях, отапливаемых от
АОГВ, проверены приборы контроля загазованности. Произведена проверка и замена приборов
учета газа, топочные приведены
в соответствие с необходимыми
требованиями. Реконструированы
системы отопления в детском саду
п. Елецкий и школе с. Лавы.

Актуально

У НАС В ГОСТЯХ — ПЕДАГОГИ СТРАНЫ

В рамках проведения Всероссийского конкурса «Учитель года —
2012», который состоялся в Липецке, делегация педагогов побывала на
елецкой земле. Ее принимал глава нашего района Николай Савенков.
Диалог о современной школе был живым и заинтересованным.
Наталия Ковалева из г. Осташково, к примеру, была удивлена тем,
как много овощей и плодов со своих пришкольных участков заготавливают учащиеся.
— У нас нет такой системы поощрения районных стипендиатов,
которая есть у вас, — говорит Мария Кликунене из Ярославля…
Педагог из Данковского района Сергей Каверин интересовался
тем, как проходил самый болезненный процесс — оптимизация образования.
На все вопросы глава района Николай Савенков давал обстоятельные ответы.
— Будущее района закладывается с детского сада, — подчеркнул
он. — Мы сегодня на 75 процентов провели их реконструкцию, значительно приблизив к европейским стандартам. Думаю, что через год с
небольшим очередей в детские сады в районе не будет. Да и школы
у нас изменились. Дети получили больше возможностей общаться с
современной техникой на «ты». При этом огромная ответственность
за качество обучения лежит на педагогах. Власть сделала все, чтобы
создать условия для обучения и воспитания успешного ученика.
Далее гости поучаствовали в мастер-классах, которые состоялись
в стенах школы п. Ключ жизни. Педагоги района поделились с коллегами своим, елецким опытом.

И ГОДА — НЕ БЕДА

Немало благодарностей
приносят в газету пенсионеры, которых порадовало
внимание руководителей
предприятий в День пожилого человека.
«Нам очень дорого внимание к
нам, мы ценим, что о нас помнят,
что мы нужны», — это можно прочесть в каждом письме.
Заметим, что администрация
района в лице главы Николая Савенкова, отдел соцзащиты, Совет
ветеранов и общество инвалидов, администрации поселений,
работники культуры провели незабываемые встречи на каждой
территории.
На праздничных заседаниях
клубов пожилых людей были
организованы выставки работ
виновников торжества. Они сами
пели песни, читали стихи, охотно
общались друг с другом. Всем
тем доказали, что, несмотря на
годы и недуги, полны оптимизма,
энергии, жизнелюбия.

(Соб. инф.)
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Награды

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА

Почетным знаком «За верность отцовскому долгу» награждают отцов, достойно воспитывающих своих детей, создающих условия для их
духовного и физического развития, укрепляющих семейные традиции.
Один из тех, кто удостоен такой награды, — Виктор Иванович Черевко из
с. Казаки.
Виктор Иванович родился в Киргизии. Они с супругой воспитали четверых
детей. Сначала на свет появилась дочка Марина, а через год — сын Виктор.
Через некоторое время в семью Виктора Ивановича и Нины Андреевны вновь
постучалась радость — родились двойняшки Ольга и Сергей. Все это время
глава семьи работал автослесарем на станции технического обслуживания,
после — на сахарном заводе.
В 1991 году семья была вынуждена покинуть Киргизию. Новым местом
жительства выбрали село Казаки. Виктор Иванович устроился на крахмалопаточный завод, нашлось здесь дело и супруге. Дети пошли в школу, детский
сад. Каждое утро заботливый отец подвозил ребят, не только своих, но и
соседских. Чтобы прокормить семью, родители работали не покладая рук.
Завели подсобное хозяйство: корову, поросят, овец, уток, кур.
Дом, где жила семья Черевко, был без удобств. Приходилось носить воду из
колодца, зимой топить печь. Со временем глава семьи сам оборудовал жилье
всем необходимым. При всей занятости родителей дети не оставались без
внимания, участвовали в соревнованиях, во всем походили на трудолюбивых
папу и маму, которые с детства приучали к труду своих чад.
Дети успешно учились. Марина окончила школу с золотой медалью, Ольга — музыкальную школу с отличием. Все получили образование: у Марины
— красный диплом ЕГУ им. И. А. Бунина, где теперь она — преподаватель.
Ольга также на «отлично» окончила Елецкий техникум железнодорожного
транспорта и Орловский строительный институт. Сейчас работает в Москве в
ООО «Строймет». И сыновья устроились в жизни. Сергей трудится в Подольске, а Виктор — в фирме «СТУЗ» города Ельца. Дети с уважением относятся к
родителям, поддерживают их словом и делом.

Т. БОГДАНОВА.

Отзвуки праздника

ДЛЯ НИХ ГЛАВНОЕ — ДЕТИ

В дошкольном учреждении п.
Газопровод, как и во всей стране,
недавно отметили праздник День
воспитателя. На торжественное
мероприятие собрались не только
работники детсада, но и ветераны
этого труда.
Малыши вместе со своими наставниками подготовили небольшой
концерт. Детвора рассказывала о
своих воспитателях в стихах и песнях. А те, не отставая от питомцев,

ПРОГРАММА
РАБОТАЕТ

По сообщению районного
отдела архитектуры и градостроительства, план девяти месяцев ввода жилья в
эксплуатацию выполнен.
По мнению главного архитектора Виктора Салькова, положительным моментом остаются целевые
программы, направленные на
предоставление льготного финансирования тем, кто принял решение строить собственный дом.
— Сегодня возведение жилых
комплексов ведется по современным технологиям, которые
определены стремительным
развитием отрасли, — замечает
В. Сальков. — Наша задача —
готовить площадки, оснащенные
технологической инфраструктурой, под строительство. Это
избавит владельцев будущего
индивидуального жилья от извечных хлопот по прокладке
газовых, электрических, водопроводных сетей.

4 октября 2012 года

исполнили песню, которая как нельзя
лучше поведала об их замечательной
специальности.
Среди работников детского сада
прошел конкурс на лучший осенний
букет.
Завершился концерт ярким танцем
«Солнце XXI века». После выступления
заведующая Н. Журавлева поздравила
коллег, вручила цветы и сувениры. Торжество завершилось чаепитием.

(Соб. инф.)

В мире мудрых мыслей
Николай Савенков рассказывает педагогам о перспективах развития образования в районе.

* Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека, — быть полезным и иметь спокойную
совесть.
Л. ТОЛСТОЙ.

Ярмарка выходного дня

И ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

Нина Ковалева в рекламе продукции со своего подворья не нуждается. Молоко, творог, сметану, сыр
и ряженку попробовали у хозяюшки
многие. Одобрили. Всякий раз на
районные ярмарки она везет из

саженцев роз. Пожалуй, к ним подходили к самого начала. Это говорит
о том, что хозяйки стремятся в последние годы свои усадьбы украсить
по-особому. И действительно, таких
палисадников стало в несколько раз
больше.
Да и глава поселения Любовь
И в а н е н ко т о м у
причиной. Конкурсы различные
объявляет, а в
день села самых
лучших подарками отмечает. В
списке награжденных что ни год
— то появляется
десятка два новых отличившихся
хозяев.
Жить в деревне
без подворья неЗа живой рыбой выстроилась очередь.
возможно. Поэтому главной покупТалицы натуральные молочные
кой стало зерно. «Камаз» с ячменем,
продукты. Теперь расширила ассоркоторый привезли из опытной станции
тимент и на недавнюю в деревню
по картофелю, был распродан за
Хмелинец привезла битых уток,
пару часов. Руководитель хозяйства
кур, сладкий перец, базилик, укроп,
Сергей Шаталов пообещал привезти
петрушку и саженцы клубники. Позерна столько, сколько потребуется.
купатели не заставили себя долго
Пенсионерка Александра Петровждать, доставали кошельки.
на Николаева на ярмарку собралась
Таких, как Ковалева, в Хмелинец
с вечера. Принарядилась, сумку
приехало немало.
прихватила вместительную. Купила
Валентин Сычев привез мед со
домашнего творога, рыбы, мясного
своей пасеки из Задонска. Охотно
фарша. Но обратно не спешила. Да
приобретали селяне мясную прои как уйти, если на торговой площадукцию мясокомбината «Луч», предди артисты песни поют заливисто,
приниматели предлагали лук-репку.
пляшут зажигательно. И на кашу
Живая рыба, что называется, шла
гречневую настоятельно зовут.
«влет». Из Лавской территории до— Ярмарка в нашем поселении —
ставили на ярмарку кур-молодок,
первая, но вижу, людям она по сердпоросят. Никто не прошел мимо
цу, — говорит глава администрации

Любовь Иваненко. Она со своей
командой очень старалась. Ведь
участников торговли нужно было
разместить правильно. Поэтому спозаранку на площади хлопотали.
— Благодарна за «науку» организации начальнику отдела потребительского рынка Светлане Милюхановой, — говорит Л. Иваненко.
— И еще мы постарались сделать
акцент на людях пожилого возраста. Ведь на следующий день был их
праздник. Поэтому каши гречневой
с мясом наготовили, горячего чая.
Столики, лавочки расставили… Для
детворы работали батуты, горки,
аттракционы .
Много творческих коллективов
прибыло сюда, чтобы праздник
стал еще ярче, веселее.

По торговым рядам прошли
и руководители района — глава
Николай Савенков и председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
— Жизнь не стоит на месте, —
замечает глава района Николай
Савенков, — вот и ярмарки выходного дня стали для жителей не
в диковину. Главной цели мы добились: местные жители получили
возможность продать излишки со
своего подворья, а горожане купить
качественные, натуральные продукты питания…
В Хмелинце «испекли» на ярмарке первый блин. Он удался. За
почином последует череда ярмарок.
Таково пожелание селян.

Саженцы роз пользовались особым спросом.

М. ИЛЬИНА.
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ЗНАК УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

— Пока мы молоды, мысль о старости нам кажется такой далекой и даже
невозможной, и думается, что так будет всегда. А жизнь быстротечна, годы
бегут быстро, и в какой-то момент человек начинает понимать: к нему пришла… нет, не старость, а осознанная
зрелость, — так обратился к ветеранам
районных служб глава района Николай
Савенков на недавней встрече в администрации района, приуроченной ко
Дню пожилого человека.
— Сегодня мы поздравляем самых
достойных и уважаемых людей, за плечами которых — огромный жизненный
опыт и созидательный труд на благо
родной земли, — сказал он. — Вы настоящие патриоты, преданные делу,
которому отдали не один десяток лет.
Вами гордится наш район.
Какою мерой измерить жизненную
дорогу Николая Павловича Гузеева?
Боевой парторг бывшего совхоза «Талицкий», затем председатель комитета
народного контроля, он отдал району
лучшие годы жизни. Не только политинформации, но и напряженный труд
на самом прорыве — все должен был
уметь партийный вожак. Эту школу
прошли и учили других Евгений Викторович Липай, Валерий Максимович
Гущин, Николай Кузьмич Меркулов,
Лидия Александровна Бартенева.
Строительство школ, животноводческих корпусов, больницы, Домов
культуры пришлось на тот период
времени, когда у руля района стоял
первый секретарь райкома партии
Алексей Дмитриевич Бутенко.
В его боевой команде состояли
Николай Павлович Бунеев — нач.

МИНУТЫ ДОБРА
И РАДОСТИ
Грамоты и сувениры, которые
глава поселения Наталья Карнадуд вручила представителям
старшего поколения Талицы, стали для них настоящим подарком
к празднику — Международному
дню пожилого человека. В числе
тех, кто был отмечен и кому дружно аплодировали односельчане,
— Р. Эндрушко, А Целыковских,
К. Литвинова, Т. Филяева, Н. Ковалева, Е. Попова, В. Морозова.
Л. Клокова, Л. Атоян, В. Маликова,
А. Лукина, В. Шеин, Н. Зайцева,
К. Заявьялова. Все они активно
участвуют в общественной жизни
родного села, умеют трудиться и
с пользой отдыхать.
В день праздника для них и
многих других таличан в местном
ДК была подготовлена специальная программа. Свои поздравления пожилым адресовала местная
власть, самодеятельные артисты.
А затем активисты местного
клуба «Таличане» собрались на
очередное заседание. Оно тоже
было праздничным. Каждый принес угощение, все вместе пили
чай с блинами и пели песни под
аккомпанемент Елены Васильевны Поповой.
Кажется, ничего необычного не
произошло, но столько тепла и радости подарила встреча, говорили
пожилые после праздника. Именно
такие минуты вселяют оптимизм,
веру в завтрашний день.

(Соб. инф.)

ТЯЖЕЛО
В УЧЕНЬИ…

фин. района, Ирина Саввична Котелкина — управляющая сельхозбанком,
Светлана Егоровна Сурова — начальник планово-экономического отдела,
Василий Григорьевич Подольских —
главный архитектор района.

она ни возглавляла, всюду проявляла
себя как знающий профессионал.
На встрече этих людей назвали
золотым фондом района. Им и сегодня
небезразлично, как он развивается, какие перспективы имеет на будущее.
Глава района Николай Савенков
подробно рассказал о сегодняшнем
дне земли елецкой.
— Мы глубоко уважаем вас и выражаем признательность за заслуги,
— заметил он. — Ваше поколение
— поколение созидателей. И другое
немаловажно: в годы непростых
испытаний вы сумели сохранить
жизнелюбие и оптимизм, передать
молодым собственное понимание
любви к родине…
Для тех, кто собрался в этот день

вместе, исполняли задушевные песни Александра Щербань, Владимир
Кряквин, Мария Камынина, Александр Черных, супруги Полосины.
— Это еще одна возможность
собраться вместе нам, ветеранам,
с кем приходилось делить по жизни
успехи, неудачи, радости, — сказал
Валерий Максимович Гущин. — Спасибо за то, что о нас не забывают. И
эта встреча согрела наши сердца…
На дворе осень — золотая, теплая
и ласковая. Она в светлые цвета
окрасила настроение многих пожилых людей района. Они принимают
этот праздник всей душой, ждут его,
пребывая в радостных чувствах. Подругому и быть не должно.

М. ИЛЬИНА.

Выступает Илья Гриднев.
Немалый вклад в развитие отраслей сельского хозяйства внесли в
свое время главный агроном Сергей
Павлович Попов, зоотехник Александр Дмитриевич Малютин.
На встречу пришли бывшие зам.
главы администрации Андрей Белозерских, Евгений Петров, заместитель
начальника отдела финансов Римма
Ивановна Василенко. Много лет
району отдала Евгения Андреевна Походаева. И какой бы участок работы

Ветераны района — герои праздника.

КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ В КАЛЕНДАРЕ ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Кстати, недавний День пожилого человека активисты «Надежда» готовили рука об руку с сельской администрацией.
— Мы не приглашаем никого индивидуально, — рассказывает глава сельского поселения Сергей Саввин, — расклеиваем объявления в каждом селе, деревне, а те, кому сложно добраться, звонят нам, и мы стараемся привезти
наших пенсионеров. Вот теперь в зале более сорока человек…
Им эти встречи помнятся целый год. Сколько разговоров, радостных воспоминаний. Несмотря на то, что каждый
знает друг о друге, казалось, все, тем не менее слушает внимательно, что говорят о соседке люди.
Вот и на этот раз нарядные, в добром расположении духа ветераны чинно расселились за длинным столом с угощением. Их душевно поздравляет глава района Николай Савенков.
— Почти со всеми, кто пришел на эту встречу, довелось в свое время работать, — сказал он. — Вы молодцы! Почти не
изменились. Такие же бодрые, энергичные, неравнодушные. Ваши имена уже вписаны в историю поселка. Неоценимо то, что
вы сделали для молодого поколения. Показали им достойный пример патриотизма, любви к своей земле, своему делу.
Главное, чтобы каждый из вас жил достойно, в мире и согласии, по доброму относился друг к другу …
Надо сказать, что бывшие механизаторы, животноводы общались с главой района свободно, заводили душевные
разговоры. Еще бы! Столько лет работали вместе в бывшем совхозе «Маяк».
Борис Дмитриевич Козинов более сорока лет проработал на тракторе. Ему за семьдесят, но не может усидеть на
месте. Хлопочет по хозяйству. Как и у всех, есть овощной огород.
Пенсионеры — непоседливый народ. Гонят старость со двора. Как, к примеру, Валентина Сергеевна Пашкова из д.
Хмелевое. Она стала победительницей в конкурсе на лучшее подворье. Подарок ей вручила заведующая отделением
социального обслуживания Екатерина Манулина.
В свое время Анна Ивановна Красникова заведовала Домом культуры, потом сельской библиотекой, и в животноводстве поначалу работала. Всегда была среди людей. Так живет и сегодня.
— Раньше такой заботы, как сейчас, со стороны районной и местной власти не было, — говорит она. — Сколько же
нам помогают! Сколько внимания, заботы уделяют. Болеть нам некогда. Хочется еще пожить....
За столом — овощеводы, которые проработали на самом большом огороде района по 30 — 40 лет.
— Раньше капусту рубили, потом мешками носили на погрузку. А сеяли на 350 гектарах. Отправляли овощи и в северные регионы, — говорит Раиса Дмитриевна Красникова. — И была она востребована. Когда работали в бригаде Дины
Федоровны Морозовой, выращивали огурцы, помидоры, лук, морковь, бурак, зелень разную. И никогда не жаловались
на усталость. Бригадирша всегда рядом с нами на грядках работала. И было взаимопонимание, как в хорошей семье.
Сегодня в каждом дворе трактор, люди трудятся много, а капусту продать не могут.
Рядом с ней согласно кивают Мария Ивановна Орехова, Александра Тихоновна Полосина, не один десяток лет проработавшие в овощеводстве.
На празднике чествовали золотых юбиляров. Глава поселения Сергей Саввин тепло поздравил семьи Красниковых,
Давыдовых, Полосиных и вручил им подарки.
Ветеранов поздравляли школьники. Для бабушек и дедушек они подготовили музыкальную программу, а еще каждому преподнесли пакетики с лекарственными травами.
Самодеятельные артисты подобрали специальный репертуар песен молодости ветеранов. На танцевальный пятачок
вышла первой Анна Сергеевна Саввина — бывший соцработник. За ней потянулись другие.

К 80-летию гражданской
обороны (отмечается сегодня,
4 октября) приурочена Всероссийская тренировка, которая
пройдет во всех регионах
страны. Одна из основных задач — проверить готовность
многих служб, ведомств, а также населения к действиям в
чрезвычайной ситуации. О том, какая работа проводится в
этом направлении в нашем районе, интервью начальника
отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктора НОЗДРЕВАТЫХ.
— Виктор Викторович, как будет проходить Всероссийская тренировка в нашем районе?
— План действий уже намечен. Приемный эвакуационный
пункт, а также пункты продовольственного и вещевого снабжения, питания будут размещены в Казаках. К тренировке здесь

М. СЛАВИНА.

привлечены многие службы, в частности, райпо, МУП «Бытовик»,
отдельный пожарно-спасательный пост, школа. Специальный пост
(радиационного и химического наблюдения, а также противорадиационное укрытие) откроется в филиале ООО «Газпром Трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ. Думаю, что все службы с поставленными задачами справятся, ведь подобные тренировки и учения
последние несколько лет в районе проводятся регулярно.
— 80 лет — период огромный. Задачи, направления деятельности в области гражданской обороны за это время не
раз менялись. Какие из них сегодня самые важные?
— Отмечу, что правовые и организационные основы гражданской обороны регламентируются Федеральным законом «О
гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.
Основными направлениями деятельности являются: создание
и поддержание в готовности системы оповещения населения
о возникшей опасности; формирование необходимых запасов
средств индивидуальной защиты; подготовка к эвакуации предприятий, учреждений в безопасные районы; организация и проведение обучения граждан способам защиты от разного рода опасностей; разработка и совершенствование технических средств,

СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Ровно 55 лет назад наша страна сделала огромный рывок в
исследовании космического
пространства — на орбиту был
поднят первый искусственный
спутник Земли. Он летал 92 дня,
до четвертого января 1958 года,
совершив 1440 оборотов вокруг
планеты (около 60 миллионов
километров), а его радиопередатчики работали в течение двух
недель после старта.
Только после приема первых
сигналов спутника выяснилось,
что лишь доли секунды отделяли
наших конструкторов от неудачи.
Однако им удалось осуществить
то, что прежде человечеству было
недоступно.
Данные, полученные с его борта, имели неоценимое значение.
От спутника к спутнику наши
ученые расширяли объем исследований в космосе, возрас тал
поток информации, получаемой
от космических аппаратов. Уже на
втором советском летательном аппарате находилась собака Лайка.
Это позволило провести первое
исследование жизнедеятельнос ти в условиях космического
пространства. Полет подтвердил
возможность жизни в условиях
невесомости.
Кстати, районная газета также не
осталась в стороне от столь великого
по своим масштабам события. Вот
что она писала спустя десять лет после запуска первого искусственного
спутника Земли:
«Все подготовительные работы по запуску проводились у нас
основательно, на солидной научной и промышленной базе, с
использованием самых последних
достижений в области металлургии,
радиоэлектроники, химии, механики,
математики.
Наш космический первенец весил 83, 6 килограмма. На нем были
установлены радиопередатчики с
четырьмя антеннами, аппаратура
для измерения температуры, система терморегулирования, источники
энергии. Последующие успехи советской космонавтики связаны
с созданием все более могучих
средств околоземного пространства
и Луны.
Все более широкими шагами идет
вперед советская космонавтика. Ее
выдающиеся достижения — результат самоотверженных усилий, труда
и таланта советских инженеров, техников, рабочих, мужества и героизма
наших космонавтов. Впереди — покорение новых орбит и межпланетных
маршрутов…»
Первый искусственный спутник
Земли, первая ракета на Луну,
первая автоматическая станция к
Венере, первый корабль-спутник —
все это успешно создано и запущено
советскими учеными и техниками.
Первым полетел в небесное пространство на космическом корабле
и вернулся назад Юрий Гагарин. Все
эти эпохальные достижения науки,
великие подвиги советских людей
отнюдь не случайны. Они свидетельствуют о превосходстве советской
науки и техники и об их ведущем
положении в мире.

(Соб. инф.)

способов проведения аварийно-спасательных работ. Как видим,
это целый комплекс самых разных мер. И по всем этим направлениям должна проводиться определенная работа.
В нашем районе сегодня сделано немало. Скажем, на многих
предприятиях, в сельских поселениях больше чем наполовину
обновили фонд средств индивидуальной защиты. Оборудована
система оповещения в Архангельском сельсовете, в Черкасском она восстановлена. В каждом поселении открыты учебноконсультационные пункты (УКП), где проводится информационноразъяснительная работа с населением по вопросам ГО. Кстати, в
областных конкурсах среди УКП наш район, в частности, Лавское
и Архангельское поселение, становились призерами. В региональном смотре противорадиационных укрытий победителем
был признан филиал ООО «Газпром Трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ, где оборудован такой объект.
В работе по гражданской обороне невозможно поставить точку. Совершенствуются технологии, оборудование. Их безопасное
применение требует пополнения знаний и навыков населения. А
значит, учения, тренировки, семинары будут продолжаться.

А. НИКОЛАЕВА.
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За здоровый образ жизни

СИЛА ФУТБОЛА

МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ НОВИЧКОВ
О правилах игры в волейбол ребята из
4 — 6 классов школы поселка Солидарность теперь знают многое. Все благодаря участию в мастер-классе, который
для них организовала администрация
Архангельского сельского поселения.
«Урок» вели кандидаты в мастера спорта,
серебряные призеры чемпионата России
Александр Шеменев и Алексей Саввин.
А. Саввин к тому же является специалистом по работе с молодежью местной
администрации и заинтересован в том,
чтобы его ровесники, а также подростки
вели здоровый образ жизни, продолжали
лучшие спортивные традиции поселения.
Волейбольная сборная, скажем, занимает
четвертое место в области.
Те, кто пришел на занятия в этот день,
вполне могут стать достойной сменой нынешним игрокам, если проявят интерес к волейболу и будут посещать спортивную секцию.
В ходе мастер-класса ребята поучаствовали в волейбольной разминке, посоревновались в конкурсах. Словом, получили
заряд бодрости и хорошего настроения.
Заметим, этот «урок» проводился в
рамках спортивно-оздоровительной программы, которую реализуют в Архангельском поселении. К участию в ней активно
привлекают не только молодежь, но и
жителей всех возрастов.

(Соб. инф.)

Футбольный мяч зовет ребят на зеленые лужайки, стадионы, на
простейшие пришкольные площадки, чтобы посоревноваться с товарищами в силе, ловкости и мастерстве. Таких баталий, не утихающих
порой допоздна, заканчивающихся нередко с астрономическим
счетом, но всегда радостных и неповторимых, не счесть. Почему же
футбол пользуется всеобщей любовью? Трудно ответить на этот вопрос однозначно, ведь это игра многогранная. Очень эмоциональная,
проходящая в быстром темпе, она заставляет ежеминутно вовлекать в
круговорот борьбы за мяч каждого игрока, проверяет способность всех
без исключения умело взаимодействовать. Именно поэтому хочется,
чтобы стадион для многих стал своеобразным местом притяжения —
здесь укрепляется здоровье, шлифуется мастерство.
Важным шагом в освоении техники игры являются соревнования
по мини-футболу. Они включены в районную спартакиаду образовательных учреждений. Два турнира в зачет этих стартов состоялись
недавно. Победителями и обладателями кубка среди ООШ стали
ребята из Казаков (учителя физкультуры Ю. Вепринцев, В. Переверзев). Второе и третье места заняли дружные команды из Малой
Боевки (В. Боев) и Екатериновки (А. Мокринский). Тройка сильнейших
награждена грамотами, а чемпионы получили ценные призы от отдела
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Елецкого района.
В турнире по мини-футболу среди СОШ приняли участие пять команд из восьми. Кубок и грамоту за победу получили воспитанники
В. Колыванова из п. Солидарность. Серебряными призерами стали
футболисты из СОШ № 2 с. Казаки (С. Глазков, В. Дунаев), бронзовыми — ребята из п. Ключ жизни (С. Семенихин). Лучшими игроками
названы: вратарь Иван Рыбин, защитник Максим Баранов (СОШ п.
Солидарность), нападающий Андрей Перегудов (с. Казаки). Всего в
футбольных баталиях участвовали 115 учащихся (114 мальчиков и
одна девочка — Анастасия Титова из с. Большие Извалы, продемонстрировавшая хорошую физическую и техническую подготовку).

Г. АНДРЕЙЧЕНКО, гл. судья спартакиады.

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
Юношеские сборные России и Украины оспаривали первенство во Всероссийском турнире по дзюдо (проходили в Курске) на призы заслуженного мастера спорта А. Шурова. В числе участников были и ельчане.
Воспитанник районной ДЮСШ Александр Оборотов в весовой
категории 90 килограммов завоевал бронзовую награду. Такой
результат и сам спортсмен, и его наставник Сергей Ларин считают
успешным, ведь в поединках пришлось бороться с опытными соперниками из юношеской сборной страны, которые выступают и
на международных соревнованиях.
Заметим, у воспитанников районной ДЮСШ график тренировок и
стартов сегодня достаточно плотный. Чтобы добиваться отличных
результатов, надо быть хорошо подготовленным.

Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном
мраке
Не похожа сама на себя.
По пустынной и голой аллее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь
головой?
Жизнь растений теперь
затаилась
В этих странных обрубках
ветвей.
Ну, а что же с тобой
приключилось,
Что с душой приключилось
твоей?
Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
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Поздравляем с профессиональным праздником Днем учителя
ветеранов педагогического труда, педагогов образовательных
учреждений района. От всей души желаем вам хорошего настроения, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья,
благополучия, новых замыслов и свершений!
Отдел образования,
РК Профсоюза работников образования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 85-летием Елену Антоновну БАШЕВУ!
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем, всяческих благ
в твоей жизни желаем.
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете человека ближе
и родней.
Сын, сноха, внуки.

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

КУПЛЮ
* знаки, медали, ордена, монеты, кортики. Т. 89508085111.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Привезем песок, щебень. Тел. 89525991969.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

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

ПРОДАЕМ

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем
рождения зам. начальника отдела
ЗАГС Оксану Викторовну САВЕНКОВУ!
Желаем счастья,
благополучия и всего
самого наилучшего.

ОБЛЕТАЮТ
ПОСЛЕДНИЕ МАКИ

Реклама. Объявления.

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

(Соб. инф.)
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* комбикорма всех видов, сахар по
ценам завода. Т.: 4-78-89, 89601427046,
89508013182.
* недорого дом кирпичный, газ, вода,
ОАГВ, 10 соток (Лавы-2) и однокомн. кв.
(пос. Строитель). Т. 89038625256, 2-79-39.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием
подъедем к вашему дому.
Те л . : 8 9 0 4 6 8 5 2 9 5 7 ,
89046852950.

Умелому
хозяину
Отпустить, чтоб скиталась
по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?
Пусть непрочны домашние
стены,
Пусть дорога уводит во тьму, —
Нет на свете печальней
измены,
Чем измена себе самому.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ.

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».

* Чтобы извлечь из дерева
плотно засевший шуруп, приложите плотно к его головке
раскаленный предмет: шуруп
расширится, а когда остынет,
его можно будет легко извлечь.
* Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком
месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом,
воспользуйтесь таким советом: оторвите полоску бумаги
и сложите ее несколько раз,
чтобы толщина была достаточной для зажима лезвия
отвертки в шлице винта. Затем на головку винта нанесите
каплю расплавленного воска,
парафина или другого подобного материала и прикрепите
головку винта к лезвию отвертки.
* Чтобы столярный клей
лучше держал в отсыревшем
месте склеенные детали, при
варке клея добавьте на 1 л 100 г
натуральной олифы.
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