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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра профессиональный праздник отмечают земледельцы, животноводы, фермеры — все те, благодаря кому на нашем столе всегда свежий хлеб, молоко, мясо.
Сельский труд никогда не был легким. С раннего утра и до позднего вечера трудятся крестьяне
ради того, чтобы хлеба, других продуктов всегда было в достатке.
Примите наши самые искренние поздравления. Пусть неизменными спутниками всех ваших начинаний будут успех и удача. Хорошего вам настроения, здоровья, любви и взаимопонимания.
Администрация, Совет депутатов района.

АГРОНОМ, СЫН АГРОНОМА
можно зерно в землю положить. А
скорее всего, в самом главном — в
отношении к делу…
Отец Сергея, Николай Иванович

Главный агроном ООО «КолосАгро» Сергей Пантелеев.

«Колос-Агро» Сергей Пантелеев.
— Дело даже не в том, что наши
деды интуитивно чувствовали, когда

Пантелеев, всю свою жизнь отдал
земле-матушке. Счастливый человек, он избрал одну-единственную

Приоритеты года: доступная среда
— Да какой же Василий Васильевич
инвалид?! — восклицает глава Черкасского поселения Иван Бутов. — Он —
как мы все. Всегда рядом — и в будни,
и в праздники. А талантом господь Бог
наградил его одного. Мы гордимся, что
он патриот своего села…
Василий не очень любит ворошить
прошлое. Признается: очень редко
возвращается к событиям, которые
чуть было не стали роковыми в его
жизни, не перечеркнули ее.
Черкасские огуречники продавали
свои зеленцы не только на рынках, но
и на торговых «пятачках». Мама, Мария
Петровна, пятнадцатилетнего сына давно к весам приставила. Василий всегда
аккуратно довозил овощи до станции,
возвращался домой с выручкой. А в тот
день из города не вернулся. Приехала
она в больницу и упала без чувств:
сыну ампутировали обе ноги. Точнее,
сделали операцию. Ноги перерезал поезд, когда Василий спешил на посадку,
чтобы доехать до родной деревни.
— Через пару месяцев мне в палату принесли протезы, — вспоминает
он. — Было больно, противно, непривычно. Но хотелось ходить, быть
среди людей…
Этого его в хорошем смысле
упрямства не смог сломить никто.
Предлагали легковушку с ручным
управлением. Отказался. Хотел ходить. И стал ходить едва прихрамывая. В селе его уже не могли жалеть.
Повода не подавал. А вот помогали
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— Мой отец никогда не мог предположить, что время так разительно
изменит сельское хозяйство, —
говорит главный агроном ООО

Борцовский
ковер —
для сильных

профессию агронома, проработав
в бывшем совхозе «Авангард» более 30 лет в этой должности. Сыну
дал свободный выбор. Он совпал
с отцовским. Сергей прошел все
ступени агрономической лестницы.
Мало сказать, что Сергей Пантелеев поднаторел в своей профессии,
взяв многое от отца, приобретая
собственный опыт. Он сегодня свое
дело не мыслит без дополнительных
знаний, компьютера, постоянных
контактов с научными объединениями, институтами, с которыми рука об
руку работает их предприятие.
— За современной агрономией
нынче успевать надо, — признается
Пантелеев.
На столе у него немало справочной литературы, серии сборников
по выращиванию таких культур, как
рапс, подсолнечник, кукуруза. Это
настольные книги. У современного
агронома теперь нет нужды в записных книжках. В ноутбуке есть вся
необходимая информация: карты
полей, структуры посевных площадей, таблицы внесения удобрений,
обработка посевов.
(Окончание на 2-й стр.).

Знак информационной
продукции:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
сельского поселения Голиковский сельсовет!
Завтра вам предстоит сделать важный выбор, определить, кому вы доверяете решение многих насущных вопросов жизни населенных пунктов
поселения. Окончательный результат будет зависеть от голоса каждого,
потому надо проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательный участок.
Вы не потратите много времени, но это позволит вам назвать человека, которому вы в определенной степени доверяете судьбу своей малой родины.
Все мы хотим, чтобы наша страна стала обществом равных возможностей, но не стоит забывать, что это в свою очередь налагает на каждого из
нас и обязанности. Нельзя быть сторонним наблюдателем и ждать перемен
к лучшему. Эти перемены мы должны делать сами.
Люди старшего поколения знают об этом, как никто другой. На их долю
выпало становление нашего государства в послевоенный период. Благодаря их трудолюбию, ответственности, оптимизму появились новые села,
города. Они и сегодня в числе первых приходят на избирательные участки,
выполняя свой гражданский долг. И это должно стать примером для молодых, ведь речь идет об их будущем, о будущем их детей.
Все мы хотим перемен к лучшему, чтобы люди жили достойно и благополучно. Нам нужны порядок и стабильность. Но никто, кроме нас самих,
не сделает нашу жизнь лучше.
Уважаемые селяне! Участвуя в выборах, вы голосуете за интересы своих
семей, своего села, района, страны в целом. Не пропустите этот важный
день, приходите на избирательный участок!
Николай САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.

Я — ПОЭТ ДЕРЕВНИ

многие. Василий часто писал в районки он не состоялся бы как писатель.
ную газету. И долгое время свои удиВ 2008 году Василия Бутова
вительные, певучие стихи подписывал
приняли в члены Союза писателей
псевдонимами «Васильев», «ЧеркасРоссии. А прежде из печати вышли
ский». Спустя время он «раскрылся»
четыре сборника стихов и рассказов,
и стал получать много писем в свой
изданные на средства районной ададрес, нашел единомышленников.
министрации.
Доброта — чувство самое сильное.
И если через два десятка лет во
Причем если человек,
дарящий ее, получает
удовлетворение во
сто крат больше, нежели его принимающий, — это от сердца,
которое умеет любить
ближнего.
Василий встретил
на своем пути много
таких сердец.
Семья жила скромно. И когда газифицировали село, Бутовы
не смогли собрать
нужную сумму. Тогда глава поселения
Иван Бутов обратился
через газету за помощью. Первым откликГлава поселения Иван Бутов и главный ренулся журналистский дактор «В краю родном» Маргарита Быкова в
коллектив. Он собрал гостях у поэта и писателя земли черкасской
небольшую сумму. Василия Бутова.
Затем хлопоты о газификации жилья взяли на себя адвесь голос заговорили о доступной
министрация района, местная власть,
среде и реабилитации инвалидов,
выделив необходимую сумму.
то в Елецком районе это делалось
Кстати, Василий Васильевич не
без помпезности, как само собой
устает повторять, что без их поддержразумеющееся.

Если поэт мерзнет, то это не допустимо — так рассуждали. И поддерживали, не давая угаснуть таланту.
И еще неизвестно, кто больше радовался успехам писателя — он сам или
глава района Николай Савенков, который первым спешил поздравить его с
выходом в свет очередной книги.
Сегодня Василий Бутов — внештатный сотрудник Санкт-Петербургского
литературного издания «Невский
альманах», постоянный автор «Петровского моста». Липецкая писательская организация выдвинула
его на соискание «Литературной
стипендии» поэтов России.
Но не только на литературной
деятельности замыкаются интересы
Василия Бутова.
Прошлым летом он вошел в сборную спортсменов Черкасской администрации, и на равных с другими
участвовал в районной спартакиаде
трудящихся. Занял второе место в
соревнованиях шашистов.
У журналистов крепкая связь со
своим постоянным автором. Но не
побывать у него накануне значительного события не могли. К тому же
обойти Василия Бутова вниманием
в проведении журналистской акции
«Большое сердце» также было невозможно. Мы поздравили его с выходом
в свет новой книги стихов «Дорога к
дому», привезли ему книги, другие
подарки и мед. Впереди зима.

М. СЛАВИНА.

Русь
православная
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы (14 октября) очень
почитается на Руси. По преданию,
начало ему положило событие,
которое произошло в 910 году в
Константинополе, во Влахернском
храме, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и
пояс. В то время город был осажден
сарацинами. Жители города собрались в храме и молились Царице
Небесной и Спасителю. Во время
всенощной святой Андрей, Христа
ради юродивый, увидел над молящимися Пресвятую Богородицу в
окружении ангелов. Пресвятая Богородица распростерла Свой покров
над всеми людьми в храме. Покров
в Ее руках сиял «паче лучей солнечных», а Пресвятая Дева молилась об
избавлении христиан от вражеского
нашествия. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров стал
невидимым, но благодать осталась
с христианами. Заступничеством
Божией Матери город был спасен, и
враги отступили. Пречистая Божия
Матерь всегда простирает Свой
молитвенный покров над всеми
православными и умоляет Сына
Своего Господа Иисуса Христа о
даровании нам вечного спасения.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ: «ЗЕРНО В ЗАКРОМАХ — ХЛЕБ НА СТОЛЕ»

У кромки свекловичного поля —
горы сладких корней. Они тянутся
вдоль дороги от деревни Трубицыно до границы Колосовского
поселения.
— Почему не отгружаем свеклу?
Да уже с прошлого года приемка
сырья на сахарный завод идет в
графике, — поясняет генеральный
директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников.
Свыше 120 тысяч тонн корней уже

Генеральный директор
ООО «Елецкий» Александр
Коробейников.

отгружено на переработку.
— Рановато говорить о результате, но по предварительным расчетам
должны получить более 250 тысяч
тонн валовки, при урожайности 400
центнеров с гектара, — замечает
Александр Иванович. — Копку завершили до ноября. А вывозить, думаю, урожай будем и в декабре…
Самое крупное свеклосеющее хозяйство района давно уже работает
по такой схеме. Свекла, сложенная
в кагаты, выдерживает заморозки,

сохраняя все полезные свойства,
и идет на переработку почти без
гнили.
Используя трехпольную систему
земледелия, полеводы ежегодно
засевают сахарной свеклой от 3200
до 3800 тысяч гектаров. При этом
елецкие аграрии научились получать
высокие урожаи при самых неблагоприятных условиях. Поэтому сегодня
основной упор делается на производство стратегического сырья, которое всегда востребованно,
всегда в цене.
Прошлый сельскохозяйственный год они завершили
с прибылью, что позволило
значительно пополнить машинный парк новой энергонасыщенной техникой.
К примеру, в нынешнем
сезоне приобретено два
немецких комбайна марки
РОПА, стоимостью более 16
миллионов рублей.
Да и остальная техника
в хозяйстве импортная — 4
«Джон-Дира», 4 «Холмера».
Все это позволяет своевременно обрабатывать почву, убирать урожай. «Если
анализировать уходящий
сельскохозяйственный год,
нужно говорить о потерях,
которые понесли в зерновой
отрасли, — говорит Александр Коробейников. — В
прошлую осень озимые радовали
глаз, а весной с болью смотрели на
поля. Декабрьские дожди плюс затяжная весна привели к вымоканию
посевов. Пытались пересевать отдельные участки. Но потерь урожая
так и не избежали. Точно скажу, что
эту ситуацию наши хлеборобы переживают непросто. Тогда радостно на
душе, когда хлеб в закрома доверху
засыпан. Тем не менее эти дни отправляем зерно в ООО «Хлебмакаронпром». Так что булочки к столу

липчане получат из зерна с наших
полей. О тех, кто неустанно работает
в поле, Александр Коробейников говорит с особой теплотой. Мол, никого
не хочется по-особому отмечать.
Все механизаторы в совершенстве
освоили новую технику, могут с одинаковым мастерством управлять ею
на пахоте, обмолоте зерна, уборке
свеклы.
— Хотелось бы принимать на
работу тех, кто имеет опыт в сельском хозяйстве, но и от молодых не
отмахиваться, — говорит А. Коробейников. — К примеру, в прошлом
году в училище № 30 города Ельца
на средства управления занятости
населения подготовлено десять
парней для работы на сложной сельскохозяйственной технике. Правда,
кроме навыков, нужно еще любить
землю, трудиться с отдачей.
Предприятие «Елецкое» занимает особое место и в социальной
инфраструктуре района. Никогда
не отгораживается от нужд сельских
жителей.
Евгения Юрьевна Уваркина,
руководитель ООО «Трио», в состав которого входят несколько
сельхозпредприятий, в том числе и
ООО «Елецкий», человек открытый,
доступный, хорошо понимающий,
как непросто сегодня держать инфраструктуру села на подобающей
планке. Поэтому помощь школам,
детским садам, другим организациям в районе — это неотъемлемая
часть ее делового партнерства.
То, что предприятие стабильно
развивается, получает прибыль,
в первую очередь видят люди,
работающие здесь. Стабильная
и достойная заработная плата —
фактор в сельском хозяйстве немаловажный.
И если кто-то сегодня говорит о загнивании отрасли, то с этим не только
в «Елецком», но и других хозяйствах
могут серьезно поспорить.

Т

О, ЧТО СУДЬБА выдала шанс Дреминым жить в деревне, никто в
семье не обсуждает. Принимает это как само собой разумеющееся.
Даже серьезные испытания, которые пережили все, подтвердили это.
— Мама наша родом из этих мест, — рассказывает Ольга Николаевна.
— Правда, семья вначале жила не в Талице, а в деревне Чернышовка. Тогда
не сладко приходилось, и в 1953 году мы в числе других 12 семей решились
на переселение в Сибирь. Поддались на то, что государство выплачивало
подъемные. Так вот, мама приехала в глухую деревушку, в старенький до-

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
мик. К работе были привычные. Но легче не стало. В деревне была школачетырехлетка. И пока мы с братьями и сестрами учились в младших классах,
мама не беспокоилась. А вот дальше был интернат в двадцати километрах
от села. И тут родители не смогли смириться. Стали думать, как вернуться
обратно. Мама твердо решила уехать к себе на родину, на свою землю…
Сегодня экс-сибирячка Зоя Афанасьевна Ильина живет в родительском
домике в Талице. Две дочери и сын — в Перми, а дочь Ольга — здесь.
Правда, они с мужем Владимиром построили дом, обзавелись хозяйством,
радуются внукам и много трудятся.
Несколькими годами раньше в их жизни все было по-другому. Ольга
работала парикмахером, Владимир — водителем в бывшем совхозе «Талицкий».
Время внесло коррективы в сельскохозяйственное производство, а значит,
и в судьбы людей.
Государственную «службу» пришлось оставить и крепко задуматься о
том, как жить дальше.
Сегодня шестнадцать коров на дреминском подворье назвали бы семейной фермой. А тогда удивлялись: как могут четыре руки в доме управляться
со всем этим?
— Девочки, наши дочки, учились, — вспоминает Ольга. — Их нужно было
на ноги поставить, замуж выдавать. Другого выхода, как развести скот, не
видели… Это потом семье стало «дышать» легче. Владимир купил «КАМАЗ»,
занялся частным извозом.
— Сейчас люди легче жить стали, крепче, — размышляет Ольга. — Представьте: в Талице было три частных стада по семьдесят голов в каждом.
А сегодня — ни одного. Вон, мои коровки и бычки на лужку возле дома
гуляют. Коровок стало мало. Как тут ребятишкам натурального молока
напиться?..
Рецепт благополучной жизни Дреминых знаком каждому — работай, не

Ольга Николаевна
Дремина на своем подворье.

СТРАХ И РАСТЕРЯННОСТЬ ПОЗАДИ

Когда закрывается производство — это трагедия не только экономического характера. Сотни людей, потерявших
работу, испытывают состояние растерянности и страха.
Такое переживали и в Каменском, и в п. Солидарность, когда ворота птицефабрик закрылись плотно и надолго.
Сегодня оба предприятия прочно стали на ноги и живут не вчерашним, а уже сегодняшним днем.
Так же, как и «Светлый путь», птицефабрика ООО «Солидарность» начинала возрождаться с нуля. Производственные и вспомогательные корпуса обветшали или пришли в полную непригодность. Да и технологии выращивания
птицы стали другими. Поэтому вместе с заново перестроенными помещениями сюда было «внедрено» современное
оборудование. Сегодня здесь выращивают бройлеров на мясо. Поголовье размещено в девяти корпусах и составляет
300 тысяч с небольшим. Несложно подсчитать, сколько птицы разместится в двадцати оставшихся помещениях, где
сейчас продолжается ремонт.
То, что сегодня организовано 75 рабочих мест и есть перспектива их увеличения, это в местное население вселяет
надежду и оптимизм. Много добрых примет радует глаз: отремонтированная дорога до птицефабрики, обилие машин,
которые выстраиваются у ворот, ожившая проходная. В отделе кадров нам сказали, что большинство рабочих — из
села Архангельское. Добрый знак, значит, у этого населенного пункта есть большие перспективы. За всеми этими
позитивными моментами — ответственная стратегия развития.
Россия вступила во всемирную торговую организацию, а значит,
требования к качеству куриного мяса возрастают в сотни раз.
Другой вопрос — конкуренция. Она серьезная даже в области. Несколько птицефабрик уже почувствовали на себе перепроизводство
яйца. Поэтому сегодня куриная тушка должна отвечать взыскательному
вкусу покупателя. Кто-то захочет купить филе, которое дороже по цене,
а кто-то ему предпочтет крылышки и ножки.
Углубленная переработка птицы здесь — перспектива недалекая, равно
как и производство мясных изделий из него. По решению руководства птицефабрики, на бывших производственных площадях птицекомбината, где
возобновит работу цех по убою птицы и переработке, уже сегодня производят
меланж и яичный порошок.
Производство организовано таким образом, что о потерях речи
не ведется. Вся деятельность нацелена на прибыль. И в этом случае
выигрывают все — от рабочих до нас, покупателей.

М. СЛАВИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Несмотря на то, что специфика работы
такова, что с утра до позднего вечера он в
поле, тем не менее редкий день обходится без
компьютера.
Сегодня Пантелеев озабочен испорченной
погодой. Она сорвала все планы — свернули
работы по уборке кукурузы и вспашке зяби.
Дожди.
Пока механизаторы ставят на прикол технику, у Сергея Пантелеева выдается свободная
минута. Разговор о главном — о результатах
года.
— В прошлом году мы приступили к выращиванию кукурузы на зерно, — говорит он.
— «Царица» полей занимала всего 200 гектаров, а в нынешнем — уже более 800. Сегодня
урожайность ее составляет 106 центнеров с
гектара. Подсолнечник уже убрали с площади

ленись. Но и другое немаловажно: то, что ты делаешь, надо любить. Вот у
них, кроме рогатого скота, на подворье еще и кролики, которыми всерьез
занимается хозяин, и птицы немало.
Однако на семейном совете недавно «рассмотрели» экономическую составляющую в пользу последней.
— Мы обратились к главе местной администрации Наталье Карнадуд
за поддержкой, — говорит Ольга. — Нам выделили участок земли, где мы
планируем оборудовать птичий двор. Гуси, утки, бройлеры — «скороспелое»
мясо. В уходе не такое трудоемкое. Словом, попробуем, как дело пойдет…
Большое хозяйство требует соответствующей заботы. Дреминым помогают
сено заготавливать зятья. Дочери Оксана и Татьяна хлопочут по хозяйству,
хотя живут отдельно, растят ребятишек. И обе от родной земли не отрываются, деревенским укладом не пренебрегают. Они хорошо знают, что если
хочешь иметь светлый просторный дом, здоровых детей, выросших на
деревенском молоке и домашней лапше, — посмотри на своих родителей.
Это достойный пример.
— А почему бы сегодня не жить в деревне, — говорит Ольга. — Наша
улица новая, дорога асфальтирована, около каждого дома — цветник.
Глава наша фонари развесила. Вечером светло, как днем. Ребятишкам
— раздолье. Недавно Наталья Николаевна позаботилась — детский
городок оборудовала. Мы ее тоже не подводим. Живем на своей земле,
как и полагается, дружно…

АГРОНОМ, СЫН АГРОНОМА

700 га. Семена просушили, складировали. Он
уродил по 30 центнеров…
Что касается рапса, то под него в нынешнем
году отведено 1800 гектаров, 22 центнера собрали на круг. Можно бы и побольше…
Современная экономика сельского хозяйства сегодня не замыкается на выращивании
одних зерновых. Это не только в «КолосАгро» усвоили, но жизнь показала, что без
соблюдения севооборота от земли отдачи не
получишь.
И другое немаловажно: изучение рынка
зерна заставляет повернуться в сторону востребованных культур — рапса, подсолнечника,
кукурузы. Кстати, самых дорогих по цене. Но
прежде, чем вкладывать деньги, здесь семь
раз обдумают очередной шаг. Поэтому в арсе-

нале главного агронома — опытные участки,
на которых проводятся испытания до 14 сортов кукурузы, до 10 сортов подсолнечника.
Выбирают тот сорт, который более устойчив к
условиям зоны рискованного земледелия.
Перестроиться на новую технологию не
всегда можно быстро. Но в «Колос-Агро» это
делать привыкли с клеймом надежности. Во
многом подспорьем является техника.
Сегодня поля бороздят двадцать «ДжонДиров». Их приобрели семь лет назад. При
умелой и продуманной эксплуатации — техника в работе безотказна. Ею управляют всего 18
механизаторов. А десять лет назад в хозяйстве
их было 60.
Выделить кого-то из них главный агроном
отказался.

Р. РЯЗАНОВА.

— Ребята работают ровно, добросовестно,
— говорит он. — По-другому быть не может,
потому что больше обмолоченного зерна,
больше обработанных площадей, значит, выше
зарплата в ведомости. Вот и дожили мы до тех
времен, когда трудиться спустя рукава стало
невыгодно.
Работа в поле круглосуточно для всех —
норма. Естественно, что такой труд и оплачивается достойно. Сергей Пантелеев не скрывает,
что в условиях рыночной экономики науку
работать по-новому осваивали вместе с генеральным директором Валентином Кравцовым.
Тот, кто не принял новые условия, ушел.
Вот и остался в ООО «Колос-Агро» тот
коллектив, который сегодня уверенно идет
по курсу новых экономических отношений в
сельскохозяйственном производстве.

М. ИЛЬИНА.
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В порядке консультации

Н

ЕДАВНО В ЕГУ им. И. А. Бунина состоялась межрегиональная научнопрактическая конференция «Альтернативное разрешение споров в региональных
правовых системах: современное состояние
и перспективы». В ней участвовали заместитель председателя Липецкого областного
суда Г. Брик, заместитель председателя
Советского районного суда Липецка И. Бенсман, заведующий кафедрой отечественной
истории ЛГПУ Л. Земцов, председатель
третейского суда г. Ельца В. Федченков и
др. Главный вопрос, который обсуждался,
— актуальность введения медиации в России. Слово — помощнику судьи Елецкого
районного суда Наталье ИВАНОВОЙ:
— Медиация — это форма посредничества, позволяющая урегулировать конфликты в самых различных сферах жизнедеятельности человека. Она широко используется
для разрешения гражданских споров, кон-

ГДЕ И КАК РАЗРЕШИТЬ СПОР?
фликтов и разногласий (например, семейная
медиация).
Такая процедура также успешно и эффективно зарекомендовала себя в сфере бизнеса
при разрешении коммерческих конфликтов
между различными людьми и организациями
(бизнес-медиация).
Официально процедура медиации, как
и профессия медиатора, в Российской
Федерации введена принятым в 2010 году
Федеральным Законом «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедура медиации)». Здесь
содержится определение медиации, сфера
ее возможностей и применения, порядок проведения, заключение соглашения, а также ряд
других вопросов, непосредственно связанных
с подобной процедурой, проводимой в Российской Федерации.

Область применения медиации затрагивает различные споры и разногласия между
членами сообществ и соседями, споры и
конфликты жилищного характера, проблемы,
возникающие при разводе: проблемы при
определении будущего места жительства
детей после развода родителей, конфликты и разногласия при разделе имущества,
семейные разногласия, конфликты в сфере
здравоохранения и многие другие.
Преимущес тво такого нововведения
перед судебным процессом в том, что
стороны мог ут заключить соглашение с
более гибкими условиями, в то время как
суд ограничивается буквой закона. Услуги
медиаторов будут стоить значительно ниже
услуг адвокатов и издержек по судебному
разбирательству.
Кроме того, гражданско-процессуальное

законодательство устанавливает, что при
рассмотрении гражданского дела суд принимает меры по заключению сторонами
м и р о в о г о с о гл а ш е н и я , в т о м ч и с л е п о
результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе
проводить на любой стадии судебного разбирательства.
При таких обстоятельствах граждане должны иметь в виду, что в случае возникновения
спора они вправе обратиться за квалификационной помощью к медиатору, который окажет
содействие в урегулировании спора.
В Липецке с 2011 года уже ведет работу
Центр правовых отношений, подобное учреждение есть и в Ельце (ул. Мира, д. 78), где
осуществляет свою деятельность высококвалифицированный медиатор.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Публика не слушает, а
если слушает, то не слышит,
если же слышит, то не понимает.
С. СИНЬОРЕ.
* Искусство говорить слова
для слов всегда возбуждало
великое восхищение в людях,
которым нечего делать.
Н. ДОБРОЛЮБОВ.
* Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к существенному
— какая страшная извращенность!
Б. ПАСКАЛЬ.

О людях хороших

СБЕРЕЧЬ МЕЧТУ
На веранде у Анны Тихоновны
Поповой в вазе — ярко-красные
цинии. Это подарок соцработника к
международному Дню учителя. Более двадцати лет она преподавала
математику в родных Черкассах —
родных потому, что здесь прошло
ее детство, молодость, здесь осень
жизни встретила…
Дом, где появилась на свет, по
странному стечению обстоятельств
расположен напротив того, в котором сейчас живет. Выглядит только
по-другому. 82 года назад это было
низенькое строение с двумя окошками, с холодной горницей. Там жили
мать, отец, бабушка, трое братьев…
Детство пришлось на военные
годы. В школе в то время располагался военный госпиталь, а занятия проходили по частным домам.
После учебы ребятня помладше
отправлялась в поле собирать колоски, помогали взрослым, которые
работали на току.
Враг обошел стороной Черкассы,
но Анна Тихоновна до сих пор помнит,
как в поле за селом упала бомба. Гул,
грохот, мощный толчок… Ребятишки
все попрятались, испугались. На том
месте глубокая воронка сохранилась
до сих пор.
Анна Тихоновна окончила одиннадцать классов и поступила в
Елецкий учительский институт. Тогда
учились всего два года. Она вспоминает, что экзамены пришлось сдавать
в Краснинском районе.
В 1951 году вышла замуж. Муж
р о д о м т оже и з Ч е р к а с с о в , н о
долгое время жил в Сибири. В 14
лет добровольцем ушел на фронт.
В хозяйстве работал шофером.
Жили дружно, воспитали двоих
сыновей. Выросли внуки, подрастает правнучка.
Сейчас Анна Тихоновна живет
одна. Часто навещает ее сын, помогает соцработник. Есть небольшое
хозяйство — куры, огород.
Вспоминает своих бывших учеников, одноклассников. Среди тех,
с кем когда-то училась, — летчик,
журналист и, конечно, коллегипреподаватели.
Даже в суровые военные годы
они смогли сберечь мечту в сердце и
сделать правильный выбор в жизни
— стать настоящими профессионалами и достойными людьми.

И. СТЕПАНОВА.

Прислушайтесь
к совету

А я делаю так

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ КРАНА

Замазываем
оконные стекла

Любой из нас знает, что происходит в случае поломки крана: бесконечное ожидание сантехника, затопленные соседи. Попробуйте
оказать скорую помощь, не дожидаясь мастера.
Водопроводный кран обязан перекрыть воду. Его надежность зависит
от одной маленькой детали — прокладки вентиля. Они изготавливаются
из литой резины толщиной 3 — 5 мм.
Если при сильном напоре воды кран начинает гудеть и вибрировать, значит, прокладка плоская и ее края неплотно прилегают к клапану. Прекратить
неприятное явление можно, заменив плоскую прокладку на коническую.
Если причиной неисправности является изношенная резьба, то и тут
прокладка окажет временную помощь. Только ее толщина несколько
больше — 6 — 8 мм. Если толстой прокладки нет, то под обычную подкладываются металлические шайбы.

В. КУЧИН.

ЭПОКСИДНАЯ ПРОБКА
Бывает так, что в стенку ни гвоздь
не вбить, ни шуруп не вкрутить — штукатурка крошится, пробки не держатся
и, как ни старайся, отверстия получаются конической формы.
В таких ситуациях на помощь
придет пробка из эпоксидной смолы. Разведите эпоксидку, дождитесь, когда она загустеет, и аккуратно введите массу в отверстие.
Слегка утрамбуйте ее торцом
карандаша. Далее — по желанию:
либо дождитесь, когда эпоксидка
засохнет, и сверлите в ней отверстие по диаметру шурупа, либо завинтите шуруп аккуратненько в мягкую массу. Можно предварительно
обернуть шуруп полиэтиленовой
пленкой потуже. Эпоксидный клей
к полиэтилену не прилипает, и при
необходимости шуруп можно будет
вывинтить.

С. ДЕМИН.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Сравнивая цены на дверь, окрашенную краской или покрытую
лаком, и такую же, но с чистой деревянной поверхностью, мы с удивлением обнаруживаем, как сильно они отличаются! Лакированная
дверь в 2 — 3 раза дороже. То же самое происходит с различными
полочками, стеллажами, кухонными фасадами, плинтусами и т. п.
Складывается впечатление, что покрыть деревянную поверхность
лаком крайне трудоемкое и дорогостоящее дело, которое по плечу
только профессионалам. Отнюдь!
* Если у вас совсем нет опыта малярных работ, то для начала покройте
лаком какую-нибудь небольшую поверхность, например, плинтус.
* Не экономьте на качестве лака и на упругой фирменной кисти.
* Поверхность должна быть абсолютно чистой. Перед покраской протрите ее влажной хлопчатобумажной тряпкой. Очень тонким слоем нанесите лак, энергично размазывая его по всей деревянной поверхности.
После полного высыхания первого слоя нанесите второй и, если требуется,
третий слой лака.
* Если вы хотите, чтобы лак лег идеально ровно, без пятен, приобретите
специальную грунтовку той же фирмы, что и лак. Нанесите ее на дерево
перед началом лакировки.
У самостоятельной работы есть масса преимуществ: вы не только экономите деньги, но и можете подобрать тот цвет лака, который нравится вам
больше всего, добиваетесь прекрасного качества.

Рыболовам

При замазке большого количества оконных стекол небесполезны
будут такие советы. Прежде всего,
следует заготовить много жгутиков
из замазки. Чтобы упростить эту
операцию, сделать ее аккуратно и
быстро, нужно пропустить замазку
через отслужившую свой срок мясорубку (свидетельство того, что в
домашнем хозяйстве никакая вещь
не является лишней). Получится
много одинаковых жгутиков.

Это интересно

БЕРЕГИТЕ ТЕПЛО
Многие думают, что вторую раму
закрывают зимой только потому,
что два окна лучше, чем одно. Это
неверно. Дело не во втором окне,
а в том воздухе, который заключен
между окнами.
Он очень плохо проводит теплоту.
Поэтому воздух, хорошо замкнутый,
чтобы не уходил и не уносил с собой тепло, предохраняет комнату
от остывания. Для этого воздух

Г. САМОЙЛОВ.

КАКОЙ КРЮЧОК ЛУЧШЕ

Крючок, у которого поддев не параллелен цевью, а немного отогнут в сторону, зацепистее. Чтобы снасть была
чувствительной к поклевке при ловле со дна, грузило устанавливают не далее 5 см от крючка.
При ловле рыбы на мягкие растительные насадки крючок нужен тонкий и острый. Остроту его можно проверить
так: поставить жало на ноготь пальца, и если оно не соскальзывает, значит, крючок острый.
Для ловли на червя лучше крючки с длинным цевьем, а когда насадки растительные или опарные — с
коротким. Для светлой насадки — крючок светлый, для темной — темный.
Крючок должен быть в меру твердым, не разгибаться под
нагрузкой, но и не хрупким.
Длина цевья должна превышать ширину изгиба в 2 — 2,5
раза, такой крючок зацепистее.
Не рекомендуется хранить крючки россыпью: они тупятся.
***
Иногда пойманная рыба уходит с обломанным крючком.
Это случается, если крючок перекален, хрупкий. Его можно
ослабить в кипящем растительном масле. Крючки надо положить в металлическую баночку, залить их чайной ложкой
масла (даже бывшего в употреблении), затем взять баночку
в пассатижи и подержать на огне до тех пор, пока масло задышит. С момента появления дыма крючки № 2, 3, 4 держать
на пламени одну минуту, а № 5, 6, 8 и крупнее — полторы
минуты.
Снятую с огня баночку с крючками ставят в воду до полного
остывания.
Сильно деформированную леску нужно протянуть через
надрез, сделанный в ластике, — от трения она нагревается и выравнивается. Волнистость, появившуюся на
леске при намотке на катушку, можно устранить, сняв барабан и опустив его в воду. Когда леска немного
набухнет, протяните ее с усилием через влажную тряпочку.

должен быть закупорен наглухо.
Иные думают, что, замазывая на
зиму рамы, надо вверху наружной
рамы оставлять щель. Это большая
ошибка. Если делать так, то воздух
между рамами будет вытесняться наружным холодным воздухом, оттого
комната остудится. Надо, напротив,
заделывать обе рамы как можно
лучше, без малейшей скважины.
При отсутствии замазки можно
с успехом заменить замазывание
оклейкой рам полосками плотной
бумаги. Только хорошо замазанные
или тщательно оклеенные окна
уменьшают расход дров или газа
на отопление.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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Спорт

БОРЦОВСКИЙ КОВЕР — ДЛЯ СИЛЬНЫХ
Соревнования на призы РФСО «Локомотив» по самбо (состоялись недавно в Ельце) стали отборочным этапом на первенство России, которое
намечено на последнюю декаду октября в Самарской области. Путевки
на эти ответственные старты завоевали воспитанники районной ДЮСШ
Никита Куреев и Александр Оборотов.
Хороший результат показали также девушки — Дарья Федюшина и Антонина
Дворядкина, ставшие серебряными призерами в своих весовых категориях.
За победу на первенстве в Ельце боролись спортсмены из 11 регионов
страны: Москвы, Ставрополья, Ростова, Татарстана и других. Занять место на
пьедестале было непросто. Воспитанники районной ДЮСШ уверяют: помогли
тренировки в школе, поддержка наставников и болельщиков.

(Соб. инф.)

НА СНИМКЕ: соревнования борцов всегда проходят азартно.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 11
по 18 октября 2012 года ожидается
переменная облачность, небольшие
дож ди, возможен
туман. Температура
ночью 0…+5 градусов, при прояснениях
до -4 градусов, днем
+8…+13 градусов. Ветер южной четверти, 5 — 10 м/сек, в середине срока
ожидается восточный ветер, 6 — 11
м/с. Давление 740 мм. рт. ст. (рост).
За прошедшую неделю произошло
24 бытовых пожара, погиб 1 человек.
Лесных пожаров не произошло. На
территории области I класс пожарной
опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Есте-

ственный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
По данным Липецкого гидрометеоцентра и Управления экологии и
природных ресурсов области, превышений предельно допустимых
концентраций не отмечалось.
Эпидемическая, эпизоотическая,
эпифитотическая обстановка в норме.
За прошедшую неделю зарегистрировано 431 обращение в лечебные
учреждения по поводу покусов клещами. Всего с начала регистрации первого случая 2012 года зарегистрировано
4284 обращения, 47 человек заболели
клещевым иксодовым боррелиозом.
За прошедшую неделю заболевания лихорадкой Западного Нила не
зарегистрированы.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешен-

ством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
С начала сезона сбора грибов
отравление грибами получили 56
человек, летальных исходов нет.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Существует риск заболевания людей ( 0,1) геморрагической лихорадкой
с почечным синдромом (ГЛПС) и другими природно-очаговыми болезнями.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Литературное краеведение

«НАШ ЕЛЕЦ, ХОТЬ УЕЗД-ГОРОДОК, ДА МОСКВЫ УГОЛОК…»

Эту работу подготовила Алена
Семенова, выпускница школы с.
Казаки. В течение пяти лет она занималась в краеведческом объединении под руководством педагога
Галины Михайловны Тереховой.
Всегда успешно представляла
свои исследовательские работы на
областной краеведческой конференции школьников, участвовала в
экспедиционных поездках. Она понастоящему увлечена этим делом.
Потому и работы ее интересны.
Милый сердцу и дорогой елецкий край! Старинный русский Елец!
Каждый местный школьник знает,
что впервые город упоминается в
Никоновской летописи под 1146
год. С этой записи, скорее всего, и
начинает свой бег особый, елецкий,
культурный родник. Это тот исток,
который до сих пор подпитывает,
вдохновляет и окрыляет нас, ельчан.
Не зря ведь доброе, трепетное и задушевное слово о Ельце, его истории
и нравах жителей в свое время сказали многие деятели отечественной
культуры, писатели-выходцы из
нашей провинции. Теперь по их
произведениям елецкие школьники
и студенты изучают быт, обычаи,
национальный характер своих предков. Многое в этом нам еще предстоит раскрыть, уяснить, запомнить,
а потом и поведать… Крестьянский
мир и ремесленный люд познаем из
произведений Лескова, Терпигорева,
Бунина, Пришвина, Эртель, Левитова
и других. Жизнь купеческого сословия прослеживаем из ярких описаний
прозаика Замятина, баснописца,
драматурга и лирика Бакулина,
редактора популярных изданий и
переводчика Лаврова. Он дружил с
Чернышевским и Чеховым. Думается,
Вукол Михайлович в беседах с великими россиянами наравне с другими
темами обсуждал и елецкие.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Особый пласт местной культуры
составляют «дворянские гнезда».
Подобно тому, «как Тула не мыслится без Ясной Поляны Толстого,
Орел — без Спасского-Лутовинова
и Тургенева, так и восприятие Ельца
не было бы полным без бунинских
Озерок, пришвинского Ельца».
Как не вспомнить ПальнуМихайловку! Это как раз те места,
где некогда проживал дворянский род
Стаховичей. Село считается одним из
редких оазисов культуры на елецкой
земле. И по праву. Ведь по этой земле
ходили Репин, Немирович-Данченко,
Станиславский. Пять десятков лет
дружили семьи Стаховичей и Льва
Николаевича Толстого. Великий
писатель всегда подчеркивал, что
это братья Стаховичи предложили
ему сюжет повести «Холстомер».
Пушкин здесь ходил! До сих пор в
Пальне-Михайловке живет легенда
о посещении ее Александром Сергеевичем в 1829 году, когда он ехал
на Кавказ через Елец. Вернулся в
родное гнездо потомок Стаховичей.
Михаилу Михайловичу за 90 лет, и он
намеревается возрождать отцовскую
обитель.
Как не гордиться нам родным
краем, если елецкая округа была тем
местом, где пересекались жизненные
дороги многих талантливых и ярких
людей России!
Думаю, надо вспомнить и выдающегося русского писателя Николая
Семеновича Лескова, творчество
которого также тесно связано с
Ельцом. Читаешь его произведения
и видишь, как точно передает прозаик наиболее примечательные особенности елецкой жизни, где люди
придерживаются своих принципов,
своих представлений о чести, правде,
порядочности.
По моим впечатлениям, близок
к этим примечательностям рассказ

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
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муниципальное автономное учреждение
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писателя «Грабеж». По сюжету, ельчане приехали в губернский город в
поисках дьякона для своей церкви. Не
простого, а «особо поющего», «как в
нашем городе любят», чтобы мог и
«вопль пустить и памятную завойку
сделать».
В произведении видно, как
любят елецкие подчеркивать свое
превосходс тво: «…невес ты настоящие. Скромные, на офицеров
не смотрят, а в платочках молиться
ходят. На такой женишься, это благодать в дом приведешь…» или же:
«…такие часы у нас в Ельце самые
модные», «Что ни бой, то два-три
кулачника от руки Павла Мироновича падают», «Нет, далеко вам
до нашего Ельца, даром, что вы
губернские. Наш Елец, хоть уездгородок, да Москвы уголок…».
Эти литературные высказывания автора вполне соответствуют
действительности: ельчане под
с тать московским храмам возвели у себя Вознесенский, одну
из площадей Красной назвали…
А еще, в начале ХХ века Елец
больше других провинциальных
городов посылал своих детей на
учебу в МГУ.
На мой взгляд, литературное
краеведение дает нам отчетливое
представление о елецком культурном
фоне. Читая произведения, в которых
говорится о судьбе родной земли, о
людях ее населявших, получаешь
огромную энергетическую и краеведческую подпитку.
Читайте Лескова, Пришвина,
Бунина! Насладитесь красотой и
точностью их художественного слова!
Походите по городу, где еще сохранился особый елецкий колорит. Ощутите тончайший аромат антоновских
яблок! Услышьте елецко-московский
говор! Восхититесь красотой местных
храмов и … елецких невест!

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Щедрость бедняка именуется расточительностью.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Только мудрец может
быть вполне щедр, ибо он независим. Люди, которых связывают узы взаимной пользы,
не могут быть щедрыми друг
к другу. Дружба дает только
в обмен, одна независимость
делает дары.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Щедрость — наиболее
убедительный признак искренности.
Ф. ИСКАНДЕР.

4-82-21

№ 122 (9117)

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из
с. Казаки Зинаиду
Аркадьевну БОРОДИНУ!
Желаем крепкого
здоровья, счастья,
благополучия и всего самого
наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д.
Казинка Александру
Михайловну ЕФИМОВУ!
Примите пожелания счастья, добра,
долголетия и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация,
Совет ветеранов района.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября
Восход — 7.58
Заход — 18.31
Долгота дня — 10.33
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
Восход — 8.00
Заход — 18.28
Долгота дня — 10.28

Реклама. Объявления.

4-82-21

Всех тружеников сельского хозяйства и переработки тепло и сердечно поздравляем с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Много труда, заботы и любви вкладываете вы в свое дело. Примите
слова глубокой благодарности и искренней признательности за ваш
сложный, ответственный и необходимый обществу труд.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов
в нелегком труде.
Елецкая районная организация профсоюза
работников агропромышленного комплекса.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ООО «Тербунский гончар» — на круглогодичную работу машинистаэкскаватора «Volvo» 1,7 куба. З/п — 23000 руб. Требование — опыт работы.
Тел. 89038624784.

ПРОДАЕМ
* овец. Т. 89046999579.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Тел. 89208246804.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

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