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Русь православная
4 ноября — праздник, для каждого — свой. И все же две торжественные даты неразрывно связаны.
День народного единства и празднование Казанской иконы Божией Матери отмечаются в один день не
случайно. Много веков назад в смутное время святой образ объединил ополчение во главе с Мининым
и Пожарским. Князь Михаил Федорович в благодарность за милость Богородицы установил дважды в
год совершать крестные ходы из
Кремлевского Успенского собора
до храма в честь Казанской иконы
Божией Матери в Москве.
Эту традицию поддержали и в
нашем древнем Ельце. В минувшее воскресенье был совершен
крестный ход. Среди тех, кто участвовал в нем, не только жители
города, но и района.
Не пропустили селяне и Божественную литургию в Казанском
храме Ельца. Возглавил ее Высокопреосвященнейший Никон, архиепископ Липецкий и Елецкий.
В своем архипастырском слове
владыка Никон говорил о вечном.
И каждое слово находило отклик в
душах тех, кто побывал в тот день
на службе.
Фото Н. Нехлопочиной.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ» !
«Круглый стол»

«ДЕТСТВО БЕЗ ОБИД И УНИЖЕНИЙ»

Новые реформы совместной деятельности обсудили участники «круглого
стола», который состоялся в центре реабилитации «Ковчег». К разговору
были приглашены специалисты центра, отдела образования и комплексного
центра обслуживания населения.
— В настоящее время механизм помощи детям и семьям, проживающим
на территории района, достаточно отлажен, — говорит заместитель директора по воспитательной работе центра Н. Преснякова. — Однако по-прежнему
мы констатируем случаи жестокого обращения с ребенком. Еще ощущается
нехватка дошкольных учреждений, и, как следствие этого, ребятишки недостаточно подготовлены к школе…
Для решения этих и других проблем специалисты центра предложили организовать на территории района информационную кампанию по противодействию
жестокому обращению с детьми под девизом «Детство без обид и унижений».
Были обсуждены вопросы по организации индивидуальной помощи по подготовке к обучению в школе детей, проживающих в селе Ериловка и близлежащих населенных пунктах, не посещающих дошкольных учреждений. Целевую
группу составят дети 4 — 6 лет, для которых будут организованы занятия с
педагогом, логопедом, психологом, музыкальным руководителем, инструктором по труду. Большое внимание будет уделено работе с родителями.
Участники «круглого стола» поделились опытом в вопросах семейных проблем, обменялись мнениями по теме, а также наметили стратегию действий
на будущий год.

(Соб. инф.)

Дата

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Ноябрь 1941-го… Москва готовится к военному параду. Несмотря
на ненастную погоду, снег и сильный ветер, истребители подняты в
небо для защиты Красной площади
от обстрела противника. Среди
участников парада — юноши, которым едва исполнилось восемнадцать, добровольцы, те, кому вскоре
предстоит уйти на войну. Они все
идут рядом, плечом к плечу, искренне веря в Победу…
Это были одни из самых трудных дней Великой Отечественной.
Враг нанес огромный урон стране,
преимущество оставалось за ним.
Очень важно было сохранить у народа надежду, поднять дух в борьбе
с фашизмом.
Линия обороны Москвы проходила
в 15 — 20 километрах от города. Фа-

Знак информационной
продукции:

шисты рвались к столице, немецкое
командование не сомневалось в успехе операции «Тайфун». И в это время в
обстановке величайшей секретности
был подготовлен парад войск в честь
годовщины Октябрьской революции.
Рано утром в шеренгах по 25 человек проходили бойцы по брусчатке
Красной площади, отсюда, из сердца
России, шли они на огневые рубежи,
и немногим из них удалось дойти до
Победы.
Парад потряс весь мир. Он дал
возможность людям снова поверить в то, что в этой войне мы еще
можем победить. Это была первая
идеологическая победа над врагом,
которая обрекла фашистские армии
на неизбежность поражения как под
Москвой, так и в целом в войне.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
14.11.2012 г. с 10.00 до 12.00 в
здании ОМВД России по Елецкому району будет вести прием
посетителей по вопросам деятельности правоохранительных органов и. о. заместителя
начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД
России по Липецкой области
полковник полиции В. И. Широбоких.

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Собственное производство мясной продукции успешно развивается
в нашем районе.
На птицефабриках «Светлый путь» и «Солидарность» увеличивается поголовье кур-бройлеров. На первой оно составляет более миллиона, на второй
— более 200 тысяч голов. Однако это не предел. Ощутимую помощь птицеводы
получат в рамках областной программы по развитию и переработке мяса птицы
в регионе. Ее цель — обеспечение продовольственной безопасности области
на основе проведения комплексной модернизации материально-технической
базы производства и переработки животноводческой продукции. Объем
финансирования программы на 2012 — 2014 годы из областного бюджета
составит 103,5 миллиона рублей.
Ожидаемый конечный результат к 2014 году — рост объемов производства
птицы до 114 тысячи тонн в живом весе, обеспечение прироста выручки от
реализации продукции почти на 937,7 миллиона рублей. А число занятых на
производстве увеличится на 373 человека.

(Соб. инф.)

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 7 ноября 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,7 10,7
ООО «Светлый путь»
8,5 9,2
ООО «АПК Черноземье» 6,0 6,4
По району
9,4 8,4
***
Из сведений видно, что животноводы ООО «Колос-Агро»
по-прежнему занимают ведущее
место в районе по производству
молока. Успех, конечно, не пришел
сам по себе. Это результат больших
усилий руководителей хозяйства и
всех работников отрасли. Другим
же хозяйствам в оставшееся до
начала зимовки время необходимо

Семинар-практикум со службами ГО районов области, состоявшийся на базе ЦДЮТура в
Аргамач-Пальне, стал одним из заключительных
мероприятий месячника по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (был объявлен в начале октября
распоряжением главы района Николая Савенкова
и завершился на минувшей неделе).
Отметим, все мероприятия, организованные в
его рамках, были направлены в первую очередь
на повышение уровня подготовки населения по
ГО, обеспечение безопасности всех объектов
жизнедеятельности в случае возникновения ЧС.
Специальные занятия, тренировки (в том числе
участие во Всероссийской), «круглые столы» для
школьников, обновление наглядной агитации,
лекции в учебно-консультационных пунктах поселений — это лишь часть проделанной работы.
По словам начальника отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации
Виктора Ноздреватых, в месячнике участвовали
все поселения, образовательные и медицинские
учреждения, сотрудники пожарно-спасательных
постов, ОМВД, подразделения МЧС г. Ельца.

Сегодня во всем мире, в том числе и в России,
отмечается День качества, праздник, призванный
в очередной раз привлечь внимание к проблемам в
области производства товаров и оказания услуг.
Речь идет не только об их безопасности для человека и окружающей его среды, но и о том, насколько
оправданы ожидания и желания потребителей.
Качество — залог успеха в деятельности любого
предприятия, отрасли и страны в целом. Создавая
качественную продукцию, сохраняется экология,
физическое и психологическое здоровье человека.

организовать кормление скота,
чтобы не было резкого снижения
продуктивности животных.
В настоящее время среднесуточные надои превышают прошлогодние. Рост налицо, но резервы
увеличения продуктивности не
исчерпаны.

Нормативы кандидатов в мастера спорта по
самбо выполнили Никита Куреев и Александр Оборотов, став победителями областного первенства
по самбо, которое проходило недавно в елецком
спорткомплексе «Локомотив». Для воспитанников
районной ДЮСШ, которые неоднократно успешно выступали и на российских турнирах, — это,
безусловно, удача, высокая оценка их подготовки.
А значит, в полку мастеров спортшколы еще будет
пополнение.
Кстати, и другие воспитанники ДЮСШ, участвовавшие в этом первенстве, выступили успешно.
Призовые места в своих весовых категориях заняли
Дарья Федюшина, Антонина Дворядкина, Артур Лыков, Никита Моногаров.

Среднесуточная температура двух минувших
дней превысила климатическую норму на восемь
градусов. Столбик термометра поднимался до
девяти, тогда как ранее в этот период значения
не были выше одного градуса тепла. Прошедший
6 ноября дождь существенно пополнил запасы
влаги. По данным метеостанции Елец, в этот день
выпало половина декадной нормы осадков.
Синоптики прогнозируют, что к концу недели
дождей станет меньше, а температура постепенно начнет понижаться, хотя по-прежнему еще
будет превышать среднеклиматические нормы.
Первый снег, скорее всего, выпадет только в последних числах ноября.
Насколько точными окажутся прогнозы, как
говорится, поживем — увидим. А по народному
календарю, 8 ноября — Дмитриев день. Примечали: «Если на Дмитрия потеплеет, то и всей
матушке-зиме быть с теплинами». «Дмитрий на
снегу — весна поздняя».
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Административный совет

Новость хорошая

«У ЕЛЬЧАН ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ»

В СТОЛОВОЙ – НОВОЕ

На минувшем административном совете были подведены
итоги социально-экономического
развития Елецкого района за девять месяцев 2012 года. В работе
совещания приняли участие заместитель губернатора Липецкой
области Александр Никонов, глава
Елецкого района Николай Савенков, председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков,
руководители служб и главы сельских поселений, депутаты районного Совета. Открывая заседание,
Николай Иванович отметил, что
сегодня Елецкий район стабильно
развивается, и стабильность во
многом зависит и от самих селян.
Главное — не сидеть сложа руки.
А результаты уже есть — район сохранил за собой неплохие позиции
на областном уровне и успешно
преодолевает последствия экономического кризиса.
Пример тому — положительная
динамика ввода жилья — 106 процентов, оборота розничной торговли
и общественного питания — 114,
объема бытовых услуг — 160, заготовительного оборота — 111, рост
среднемесячной заработной платы
— 119 и среднего размера пенсий —
111 процентов.
В сельском хозяйстве ситуация
выглядит следующим образом. По
состоянию на 1 октября 2012 года
сельхозпредприятиями всех форм
собственности произведено: молока — 4500 тонн, мяса — 11000 тонн
(в том числе мяса птицы — 10500
тонн), зерна — 70300 тонн, сахарной свеклы — 166000 тонн, хотя
эта цифра не окончательная: ожидаемый сбор более 200000 тонн.
Позитивным моментом в сельском
хозяйстве является возобновление
на территории района отрасли птицеводства. В ООО «Светлый путь»
откорм птицы производится в 19
корпусах из запланированных 21,
поголовье птицы превышает один
миллион, в ООО «Солидарность»

откорм ведется в восьми корпусах,
поголовье составляет более 200
тысяч.
К сожалению, для растениеводства нынешний год выдался сложным: озимые культуры развивались
в неблагоприятных условиях — чередование оттепелей с отрицательными
температурами (почти при отсутствии
снежного покрова) привело к гибели
5 тысяч гектаров зерновых. Засуха
повлияла на рост, развитие и, как
следствие, урожайность сельхозкультур. В результате уборка зерновых
началась 11 июля. Валовой сбор
зерна по району составил 70,3 тыс.
тонн при урожайности 22 ц/га.
В настоящее время заканчивается
уборка сахарной свеклы. По состоянию на 30 октября убрано 80 процентов посевных площадей данной
культуры, урожайность составляет
430 ц/га. Ожидаемый валовой сбор
составляет более 200000 тонн. Посеяны озимые зерновые на площади
23 тыс. га, в более тысячи гектаров
из которых (5 процентов) заложено
элитных семян. Завершается подготовка почвы для посева яровых
культур, уже обработано 24 тысячи
гектаров зяби.
Сельхозпредприятия района
модернизируют материальнотехническую базу: за 9 месяцев
приобретено 8 тракторов, 4 зерноуборочных, один кормоуборочный и
свеклоуборочный комбайн. На комплексе ООО «Колос-Агро» установлен современный молокопровод.
Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса работают 1115 субъектов, в том числе в текущем году
зарегистрировано 30 юридических
лиц и 103 индивидуальных предпринимателя, создано 270 новых
рабочих мест.
Определены приоритеты развития
малого бизнеса. Это сельский туризм.
В районе разработаны маршруты, которые могут предоставить полноценный и насыщенный отдых туристам.
К примеру, предприниматели из с.

Голиково создали на берегу реки базу
племенного разведения лошадей и
профессионального обучения верховой езде. Также работает туристская
база в селе Аргамач-Пальна. Здесь
проходят различные соревнования,
фестивали… Заявкой на развитие
туристической зоны на территории
района стало открытие в 2011 году
памятника Огурцу в с. Черкассы. Так
что Елецкий район обладает преимуществами для успешного развития
сельского туризма.
Не осталась в стороне и потребительская кооперация. В районе
зарегистрировано 26 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Для создания условий по
обеспечению ценовой и территориальной доступности потребительских товаров и бытовых услуг для
жителей района в 2012 году была
продолжена государственная поддержка хозяйствующих субъектов,
осуществляющих обслуживание
сельских населенных пунктов. По
итогам января — сентября 2012 года
выплачены субсидии на сумму 784
тыс. руб. (в т. ч. из местного бюджета
— 95,7 тыс. руб., областного — 688,3
тыс. руб.).
И, наверное, самый главный вопрос — это финансовый результат
всей хозяйственной деятельности
предприятий района. По итогам работы за 8 месяцев 2012 года район
остается в разряде прибыльных.
Хотя не все так хорошо, как хотелось бы. Существует очень важная
проблема — уровень безработицы.
Зарегистрированы 163 безработных
гражданина. Но есть положительная
динамика: вдвое сократилась длительность пребывания на учете в
качестве безработных с 8 до 4 месяцев, кратно увеличилось количество
вакантных рабочих мест, растет
число предприятий, предлагающих
рабочие места. Но вместе с этим
проблема остается, и ее необходимо
решать.
За 9 месяцев тек ущего года

введено в эксплуатацию 18349
квадратных метров жилья. Однако
остро пока стоит вопрос с обеспечением новых застроек инженерными
сетями, в том числе и по вновь
выделенным земельным участкам
для многодетных семей. По мере
поступления финансирования решается вопрос о получении жилья
льготной категорией граждан. Восемь ветеранов получили субсидии
на улучшение жилищных условий,
приобретена одна квартира для
предоставления сироте, будет приобретено еще четыре. К сведению,
на учете для получения жилья стоят
112 детей-сирот.
На территории района успешно
развивается фестивальное движение — как одна из форм культурной
деятельности. Фестивали и конкурсы
выявляют таланты и дают возможность творческого роста, формируют
культурный образ территории и
делают ее «видимой». Организация
культурного досуга молодежи, создание условий для занятия физкультурой и спортом, активное привлечение молодых людей к участию в
общественной и политической жизни
района, адресная работа с семьями
дает положительные результаты.
Количество семей, находящихся
в социально-опасном положении,
сократилось с 27 до 22, в два раза
произошло снижение количества
детских преступлений, сократилось
и общее число преступлений — с
271 до 220.
Подводя итоги административного
совета, заместитель губернатора А.
Никонов заметил, что результаты,
полученные за 9 месяцев 2012 года,
позволяют сделать вывод: у ельчан
есть реальный потенциал и возможности для дальнейшего развития
и качественного улучшения жизни
граждан. Он призвал участников
заседания активизироваться и придерживаться имеющихся темпов в
реализации планов.

М. КОНСТАНТИНОВ.

ОБОРУДОВАНИЕ

Пищеблок в школе села Воронец заработал с небольшим
опозданием. Причина была уважительная — устанавливали новое
оборудование. Зато потом сколько
благодарностей от детей, родителей получила школа.
— Здесь заменены не только печи
и жарочные шкафы, но и электромясорубки, холодильники, — говорит
зам. начальника Елецкого филиала
Роспотребнадзора Валентина Измалкова. — Все это в значительной
мере повлияло на качество приготовляемой пищи. У нас в этом плане
никаких замечаний не было…
В школьном меню — обычные
блюда. Но они действительно стали
вкуснее — это мнение детей.
Здесь горячее питание получают
все учащиеся. Однако большая половина — льготники.
Многие ребятишки в школе находятся продолжительное дневное
время, и им очень важно как следует
подкрепиться, чтобы не чувствовать
усталость.

(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* У человека с открытой
душой и лицо открытое.
Ф.ШИЛЛЕР.
* Тяжела расплата за отличие; оно окупается трудом
и мозговой работою, дается
путем самопожертвования,
беспокойства и зачастую ценой страданий.
С. СМАЙЛС.
* С некоторыми людьми мы
строим отношения на правде.
С другими — на лжи. И эти последствия не менее прочны.
А. КАМЮ.
* Нет ничего славнее и даже
полезнее для людей, как видеть, что неизменно дорожат
сохранением с ними хороших
отношений.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.

Ярмарка

Н

А ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЦКОГО поселения в День народного единства сошлись еще два
торжества: праздник села и престольный — в честь храма иконы Казанской Божьей Матери-хранительницы
и покровительницы западных рубежей нашей Родины. А посему утро
в селе началось с богослужения в
местном храме. После него жители

КАК НА КАЗАНСКУЮ, В ВОРОНЦЕ

лоли боровка. Превосходное свежее
мясо привезли на ярмарку. Семья
живет подсобным хозяйством. На
подворье разводит овец, кроликов,
птицу. Излишки везет на рынок.
Кстати, Кураевы на этот раз уехали
домой с выручкой.
Охотно покупали жители продукцию, которую
выставило в торговой
палатке Елецкое райпо.
Продавец Ольга Голубева отпускала фрукты,
копчености, сладости.
Покупатели остались довольны.
Как всегда, порадовала широким ассортиментом молочной продукции
Нина Селивановна Ковалева из села Талица. Ее
прилавок был уставлен
домашним творогом, сыром, ряженкой, сметаной, сливочным маслом,
т о п л е н ы м м ол о ко м и

Кстати, она не пропустила ни одну
ярмарку выходного дня, которые
проводились и в прошлом, и в нынешнем году.
Как водится, на каждом празднике чествуют тех, кто живет в селе,
радуя окружающих. Вот и в Воронце
решили этот вопрос оригинально. На
сцене Дома культуры установили
яблоню, воссоздали, так сказать,
своеобразное генеалогическое
древо.
Первое яблоко, которое сняли с
ветвей, предназначалось для долгожительницы Екатерины Федоровны
Поляковой из деревни Чернышовка.
Ей исполнился 101 год.
Яблок хватило всем, их было
великое множество. Ими одаривали
юбиляров, семьи, где родились ребятишки. По сравнению с прошлым
годом маленьких граждан родилось
на пять больше. В 2011-м поселение
приросло 12-ю малышами.
Названы имена хозяев, которые
стали лучшими в благоустройстве
усадеб. Это Клавдия Голубева, МаСвежее мясо с подворья семьи
рина Лисова, Вера
Кураевых.
Подольская.
Глава поселения Надежда Смапереходили на торговый пятачок, где
гина поздравила
развернула свои ряды ярмарка.
жителей, вручила
С удовольствием покупали зерим подарки.
но, которым бойко торговали предС приветствиставители агрофирмы «Настюшаем к селянам обЕлец». Вместительный КАМАЗ
ратился глава
опустел быстро. Селяне приезжали
района Николай
на автомобилях с прицепами, наСавенков. Он пополняли мешки, довольные уезжаПродукция Елецкого райпо пользовалась желал им благоли домой.
спросом.
получия, добра,
— Рада, что у нас появилась возсогласия и мира
можность продать свою продукцию
тушками гусей. Завидное жизне— в каждом доме, в каждом
не на рынке, а здесь, — говорит
любие, желание поучаствовать
сердце, которое заботится о своей
Галина Кураева.
в ярмарках ей присуще всегда.
сельской семье.
Она и муж Сергей накануне зако-

На сцене Дома культуры был дан
большой концерт. Еще одно событие
произошло в этот день в Воронецком

разносолами. Но более всего его
впечатлило кружево, к которому в
семье относятся трепетно. Дочери
Закатиловых — Диана и Анна —
показали англичанину технологию
кружевоплетения.

Торговля зерном шла бойко.
поселении — это визит известного
английского телеведущего Джона
Уоррена. В России он осуществляет
с каналом НТВ телепроект «Поедем
и поедим с Джоном Уорреном». Это
кулинарно-просветительная программа, транслируемая на Россию
и Англию. Зарубежных зрителей
телеведущий, который, кстати,
вегетарианец, знакомит с традиционными и праздничными русскими
кушаниями. Окрестные деревни
Ельца были выбраны не случайно.
С большим удовольствием Д.
Уоррен посетил семью Закатиловых. Хозяйка приготовила утку с
яблоками, угостила домашними

Джон Уоррен пришел в восхищение от увиденного. Но более
всего его удивила душа сельского
человека — открытая, искренняя,
д о б р оже л а т е л ь н а я . Д . Уо р р е н
прошел и по ярмарочным рядам,
пообщался с самодеятельными
артистами, народным ансамблем
«Околица». Кстати, сюжеты программы можно будет посмотреть
в ближайший четверг в 14.15 на
канале НТВ. Жители Воронецкого поселения высказали одно
пожелание — чтобы такие праздники случались в селе как можно
чаще.

М. СЕМЕНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Школе п. Елецкий — 50 лет

Н

А ДНЯХ ШКОЛА поселка
Елецкий отметила свой полувековой юбилей. Старожилы, если
таковыми их можно назвать, помнят
и старую школу, и то, как строилась
новая. В то время новостройки, как
правило, возводили хозспособом. И
такую заботу о новой школе взял на
себя директор совхоза «Елецкий»

Долгов, Павел Поляков, Дмитрий
Кузнецов, Игорь Егоров…
Сельская школа — особенная. У
нее свой уклад, который не меняют
никакие реформы и реорганизации.
Дети, педагоги учебу сочетают с
полезным трудом. Раньше заботой
были поля. Выходили на прополку
сахарной свеклы, затем убирали

Актуальное интервью
Заметим, что Николай Николаевич — один из немногих директоров
школ, стаж руководства которого составляет более 30 лет. А общий стаж
с женой Ириной, которая работает
вместе с ним, — 90 лет.
На экране — кадры хроники, которая сохранила все вехи славного пути
Елецкой школы. Школы, которая всег-

Сквозь волны лет, уроков и звонков

Борис Барановский. Первых учеурожай. Школа умела зарабатывать
да была одной из лучших в районе.
ников она приняла в 1962 году. А
средства и на отдых. Более десяти
Своими воспоминаниями попервым директором был Константин
раз дети и педагоги ездили в Москву:
делился бывший выпускник школы
Пикалов. Педагоги Мария Семенов театры, цирк, на детские спектакли,
Анатолий Попов.
ва, Мария Стягова, Дарья Проскуринесколько раз были в Ленинграде,
Поздравляя коллектив с юбилена, Надежда Рыжкова и Александра
Новгороде, Киеве, Бресте, Харькове,
ем, глава района Николай Савенков
Пикалова взяли на себя не только
Калуге, Туле, Волгограде.
поблагодарил всех за неустанный
организацию учебнотруд, за то, что школа не
воспитательного прорастеряла свои традицесса, но и благоустройции, уверенно смотрит
ство, оборудование кав будущее.
бинетов.
— Мне бы очень хоРядом с ним работателось, чтобы через
ли и первые выпускники
некоторое время вы за— А. Попов, Л. Поляков,
явили, что детям тесно
В. Балашова.
в школе, что с каждым
В 1989 году школа
годом их становится
поменяла свой с тавсе больше и требуется
тус — была преобрапристройка, — сказал
зована в среднюю. У
Николай Савенков.
истоков ее открытия
Жизнеспособность
стояли директор совхошколы — это ее учеза «Елецкий» Керим
ники. В дар коллективу
Гасиев, зам. директоглава района преподнес
ра школы по учебной
современный принтер.
работе Нина Фатеева,
Начальник отдела
Глава района Николай Савенков вручил подарок образования Людмила
зам. директора по восв честь юбилея школы директору образовательного Остянко вручила Почетпитательной работе
учреждения Николаю Авилову. Гостей приветствовали ные грамоты педагогам
Валентина Лоторева,
ученики школы.
педагоги Евгений Клии пожелала достижения
мов, Надежда Вобликова, Алла Тащева,
Валентина Рагулина.
Тогда школа казалась
огромной, просторной,
а сегодня в ней тесно.
Это несмотря на то, что
оборудована современная столовая, построены теплые туалеты. Открывая встречу
по случаю юбилея, директор школы Николай
Авилов с гордостью говорил о том, что за 50
лет из этих стен в самостоятельную жизнь
ушли более тысячи выпускников.
Они живут и работают в Карелии,
Калининграде, на Сахалине, в
Петербурге, Москве, Волгограде.
Их род занятий разнообразен. Это
строители, фермеры, полицейские,
врачи, учителя. Алексей Хапугин, к
примеру, солист прославленного
ансамбля «Казаки России».
— Среди выпускников и те, кем
мы особенно гордимся, кто нес службу в «горячих» точках, — сказал Н.
Авилов. — Это полковник запаса Николай Никитюк, Валерий Арсеньев,
Игорь Долгов, Виктор Сальников,
Станислав Меркулов, Сергей Ярославцев, Валерий Лапшин, Владимир

Год истории

В течение десяти лет на школьном
производственном участке выращивали пшеницу, ячмень, гречку. Более
1,5 миллиона рублей положили в
копилку: ремонтировали здание,
покупали оборудование в кабинеты,
занимались благоустройством.
— Во всем этом — великий труд
коллег, единомышленников. Огромное им спасибо, — подчеркнул
Николай Авилов.
А еще он высказал благодарность
нынешнему руководству — главе
района Николаю Савенкову, председателю районного Совета депутатов
Николаю Бурлакову — за постоянную
заботу о школе, о коллективе.
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новых высот и успехов
как в учебе, так и в
работе.
Тепло и сердечно
поздравил коллектив,
вручил учителям подарки глава поселения
Олег Егоров.
И. о. зам. главы района Любовь Малютина,
директор общеобразовательного учреждения,
чьим филиалом является школа поселка Елецкий, Людмила Антропова также высказали
пожелания в адрес тех,
кто своим неустанным трудом, энтузиазмом, жизнелюбием, мудростью
писал историю школы.
В этот вечер за праздничным столом собрались вместе ветераны и молодые педагоги, повара, технические
работники. Всех их объединяло одно
— молодость. Быть рядом с детьми —
значит оставаться всегда такими.
Еще теплее и доброжелательнее атмосферу праздника сделали
дети. Они искренне поздравили
своих наставников, подарили им
музыкальные подарки, сказали
им слова благодарности и признательности.

М. ИЛЬИНА.

КТО РАБОТАЕТ, ТОТ И ПОЛУЧАЕТ

Тема пенсионной реформы сегодня интересует многих. Она важна,
пожалуй, не столько для тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе,
сколько для тех, кто пока трудится, и время того отдыха еще впереди.
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, проект которой
разработан Министерством труда и социального развития, обсуждается
экономистами, политиками, общественностью. О ней шла речь на недавней селекторной пресс-конференции для СМИ. Тема освещалась и
на страницах «В краю родном».
Сегодня на вопросы о предстоящей пенсионной реформе отвечает
начальник ГУ УПФР в Елецком районе Ю. САВЕНКОВ:
— Юрий Николаевич, разработчики стратегии утверждают: перемены просто необходимы, и называют немало причин. На ваш взгляд,
какие самые важные?
— Безусловно, это демографическая ситуация: число пенсионеров растет и
превышает количество работающих граждан. Еще один фактор — экономические прогнозы на перспективу. Если не предпринимать никаких мер, то совсем
скоро размер пенсии по отношению к инфляции будет уменьшаться. Немаловажно, что пенсия ныне мало зависит от стажа, накоплений. Эти проблемы необходимо решать. Новая система пенсионного обеспечения должна соответствовать
международным стандартам и экономическому развитию страны.
— Основные направления реформы известны, они определены с
учетом многих факторов. И тем не менее идет обсуждение, которое,
по мнению руководства страны, должно помочь выработать более
эффективные меры пенсионного обеспечения…
— У нас сейчас действует солидарная система. Средства страховых взносов
идут на выплату пенсий гражданам, которые уже находятся на заслуженном
отдыхе. Они не ждут своего часа на счетах тех, кто их перечисляет. Вместе
с тем государство гарантирует выплату и льготным категориям граждан, и
инвалидам. Таким образом обеспечивается принцип солидарности.
Во всем мире будущая пенсия зависит от стажа и заработка. У нас первый
показатель практически не учитывался. Кстати, в Европе средний трудовой
стаж составляет 42 года, в нашей стране — 28 лет.
Потому и была предложена такая формула: 40 — 20 — 40 — 20. То есть
платишь в пенсионную систему 40 лет 20 процентов от зарплаты — получаешь
пенсию 40 процентов от нее в течение 20 лет. Получается, чем трудовой стаж
больше — тем выше будет пенсия. У данной формулы нашлись и сторонники,
и противники. И сегодня уже сделана корректировка: необходимый срок стажа
для получения максимальной пенсии уменьшили до 35 лет.
Уточню, экспертное обсуждение Стратегии еще продолжается. По поручению Президента РФ необходимая законодательная база должна быть
подготовлена к середине декабря.
— Работодателей интересует, будет ли меняться размер страховых
взносов, а, скажем, учителей и врачей, — сохранятся ли льготные условия выхода на заслуженный отдых…
— В Стратегии предлагается поэтапное повышение размеров страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, фермеров, адвокатов, нотариусов и
других. Возможно, появится дополнительный тариф для предприятий с вредными
и опасными условиями труда, ведь сегодня финансирование пенсий досрочникам
осуществляется за счет общих доходов бюджета ПФР (т. е. из взносов всех работающих граждан, основная часть из которых на досрочную пенсию не пойдет).
Что касается врачей и педагогов. Для них льготные условия сохранятся, но
механизм выхода на пенсию предлагается также изменить.
— В Стратегии предусмотрено несколько вариантов участия граждан
в формировании своей пенсии, в том числе через личные накопления.
Но ведь накопительная часть имеется и сейчас. Что будет с ней?
— Действительно, накопительная составляющая пенсий формируется уже
десять лет. И здесь есть ряд проблем. Стратегия предлагает оптимизацию данной
части пенсии: направлять на нее не шесть процентов, как сейчас, а только два.
Оставшиеся четыре дополнительно перечислять на страховую часть. Гражданам же будет предоставлена возможность выбирать, оставить два процента в
государственной системе или формировать их как личные накопления. А ранее
полученные пенсионные права в рамках накопительной системы сохраняются.
— Спасибо за интервью. Вопросы наверняка возникнут и после разработки нормативных документов, утверждения Стратегии. Так что
разговор будет продолжен.

Подготовила А. МИТУСОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Иметь недостатки — не
самая большая беда. Простительно даже не бороться
с ними. Непростительно —
скрывать их.
Б. БРЕХТ.

«РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ»

(Окончание. Начало в № 131).
Родители призывали детей прилежно трудиться. Хвостовы видели залог успеха в самовоспитании, нравственном и духовном. Из письма
отца: «Опытный кавалерист никогда не позволяет
себе распускать поводья и бросать стремена. А
мы нередко позволяем себе раскиснуть и давать
всякую поблажку своей скотинке, т. е. физической
природе».
Трудности в жизни родители объясняли детям
как испытания, посланные Богом, которые искренне любящий Господа человек обязательно
сможет преодолеть. К примеру, «Если Богу угодно
было послать ему такое испытание, то, конечно,
не без доброй цели… Благо тому, кого Господь
просвещает и наставляет на трудном пути человеческой жизни».
Алексей Николаевич и Екатерина Лукинична
учили детей строить взаимоотношения с людьми
на терпимом отношении к их поступкам, на умении
учитывать чужие интересы. «Не мешает и вам,
молодым, брать на себя некоторые неприятные
последствия, если другим предвидится оттого
польза. Только любовь и готовность понести
тяготу за других могут привлечь на нас самих
благословение Божие».
В письме от 27 февраля 1876 года Александр

Николаевич убеждает сына: «Пора, мой друг,
приучаться думать о других и не терять сознания
своих обязанностей даже в минуты увлечения.
Это необходимо для каждого, кто желает сам
управлять своим кораблем и не быть игрушкой
житейских бурь».
Екатерина Лукинична, комментируя поступок одного из знакомых Саши, пишет сыну:
«…поступок его во всех отношениях не благороден, и он согрешил перед Господом и против
родителей поступил гадко. Но, милый Саша,
ты не должен его очень осуждать и бросать в
него камень; помни, что ты сам не безгрешен
и можешь еще хуже его что-нибудь сделать…
Вообще, милый дружок, старайся не быть
строгим к другим, а более обращай внимание
на свои поступки».
Стоит привести некоторые цитаты из писем:
«Только любовь и готовность понести тяготу за
других могут привлечь на нас благословение Божие», «Но каждый по опыту знает, что с дурной
привычкой не скоро сладишь, и тем труднее это
бывает, чем чаще делаем ей поблажку», «Если
Богу угодно было послать испытание, то, конечно,
не без доброй цели», «Его пример да послужит
уроком тебе…».
Нельзя сказать то, что все в жизни Хвостовых

было безоблачно. В письмах родители и дети делятся и горем, и радостью; обсуждают поступки
близких людей, слуг. Алексей Николаевич относится к невзгодам таким образом: «Если бы не
было веры да правосудия Божия, то трудно было
бы помириться с нестроением дел человеческих»
(из письма от 27 сентября 1878 г.).
В письмах к сыну Хвостовы призывают
детей прилежно учиться и трудиться. Родители убеждают сыновей видеть залог успеха
в жизни в самовоспитании, нравственном и
духовном.
В одном из посланий отец пишет: «Да сохранит
тебя Господь посреди хитросплетений пантеизма и материализма, которые возстают на твою
веру. Подобает и ереси знать, но не дай Бог ими
увлекаться. Ты из такой семьи, которая не может
порвать своих связей с народом русским, а Россия
и православие — это одно и то же».
Среди архивных документов нас поразил
императорский указ, датируемый 1913 годом,
о награждении подданных орденами в связи с
300-летием правления Романовых. Из девятнадцати награжденных четверо принадлежали
к дворянам Хвостовым. Документ сам по себе
говорит о том, какую роль отводили семейству
в истории России».

Реклама. Объявления.
4-82-21
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о возможном предоставлении для
строительства объекта «ВЛ 500 кВ
Донская АЭС — Борино (Елецкая) с
реконструкцией ПС 500 кВ Борино
(Елецкая)» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами:
— 48:07:1480201:483, расположенного по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 25 м от
ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район,
с/п Казацкий сельсовет, д. Александровка, площадью 937 кв. м;
— 48:07:1480201:491, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, площадью 2810 кв. м;
— 48:07:1530201:958, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Волчанский сельсовет,
площадью 22431 кв. м.

Сельские картинки
Такая картинка на улицах наших
сел и деревень — не редкость. Благоустройством занимаются многие.
Неухоженные усадьбы ныне, скорее, исключение из правил.
Снег еще не лег на землю, и хорошие хозяева считают необходимым
привести в порядок приусадебные
участки. Зимой уже будут совсем
другие заботы.
Но и тогда надо будет следить
за состоянием усадьбы: расчищать
снег, украшать участок к Новому
году. Не успеем оглянуться — а уже
праздник постучится в двери. Наверняка снова будет конкурс на лучшее
новогоднее оформление усадьбы.
А уж наши земляки умеют удивлять
фантазией, мастерством.
Словом, все начинается с чистоты на собственном подворье.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения труженицу тыла, жительницу д.
Казинка Пелагею Николаевну
КАПУСТИНУ!
Же л а е м з д о р о в ь я , д о б р а ,
благополучия и всего самого
наилучшего.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением администрации Елецкого муниципального района от 02.12.2011 № 580 «О порядке
разработки, утверждения и реализации районных целевых
программ» в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от
19.06.2009 № 286 «Об утверждении районных целевых программ» внесены изменения.
Ознакомиться с ними можно на сайте администрации района. (www.elradm.ru).

Под углом 40 градусов

ВЫЖИВАТЬ
ИЛИ НАЖИВАТЬСЯ?

Татьяну Семеновну (назовем ее так) в селе знает каждый.
Нет, не потому, что эта пожилая женщина пользуется среди
односельчан признанным авторитетом или известна своими
трудовыми достижениями в советские годы. Уже много лет
она славится тем, что готовит самогон, который находит спрос
среди определенной части населения.
Постоянные покупатели, кстати, очень трепетно относятся к ее продукции и защищают производителя всеми силами
от правоохранительных органов. Оно и неудивительно. Для
человека, больного алкоголизмом, очень важно иметь постоянный источник дешевого и крепкого напитка. Тому есть
немало причин. В магазинах цены на спиртосодержащую
продукцию растут. Антиалкогольная политика, проводимая
в регионе, не дает возможности приобрести желанный
напиток в любое время суток. А это значит, что Татьяна
Семеновна уверенно «побеждает» на рынке алкогольной
продукции: к ней всегда можно явиться даже среди ночи,
чтобы купить бутылочку «зелья». Только под действием
хмеля алкоголики теряют бдительность, а вместе с ней,
видимо, и инстинкт самосохранения. Потому как зачастую
употребление таких напитков домашней выделки влечет
за собой гибель.
Женщины, чьи мужья подвержены вредной привычке, не
раз призывали Татьяну Семеновну прекратить торговлю самогоном. От просьб со слезами на глазах переходили на крик и
угрозы. Но все тщетно. Однако обратиться в полицию они не
спешат, боясь навлечь на себя гнев клиентов «самогонщицы».
Это, с одной стороны, понятно. Мы привыкли жить, отгородившись от окружающих высоким забором, и пока дело не коснется
нас напрямую, ничего делать не будем. Да и инициатива часто
бывает наказуема. Но если каждый раз закрывать глаза на то,
что происходит, недалеко до беды. Ведь, помимо взрослых,
здоровых когда-то мужчин, самогон употребляет и молодежь.
Парни и девушки в погоне за мнимым удовольствием спиваются, не успев увидеть жизнь.
Сотрудникам полиции удалось все же привлечь к ответственности Татьяну Семеновну. Пожилая женщина объяснила,
что самогон варит исключительно для своих нужд, и лишь из
жалости может отдать бутылочку-другую местным алкоголикам — они-то, «бедненькие», так просят, так страдают. Да и
вынуждена она это делать, потому что пенсия у нее маленькая,
а выжить в селе другими способами не получается.
Только жалости отчего-то к ней нет. Многие пенсионеры,
чувствуя необходимость дополнительного заработка, преодолевают десятки километров до города, чтобы на рынке продать
излишки овощей и фруктов, выращенных на приусадебном
участке. И такая торговля не губит жизни людей. Оправдание
для самогонщиков найти трудно.
С начала года сотрудниками районной полиции за изготовление, хранение с целью сбыта, продажу крепких спиртных
напитков домашней выделки к административной ответственности привлечены 23 человека. Изъято и уничтожено 15 литров
фальсифицированной алкогольной продукции. Для более эффективной борьбы с «самогонщиками» необходима помощь со
стороны населения. Не стоит закрывать глаза на происходящее
рядом. Это, возможно, спасет чью-то жизнь.

М. СОЛОВЬЕВА.
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В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

* Богатство света состоит именно в оригинальных людях. Благодаря им и их произведениям свет именно свет, а не пустыня.
Т. КАРЛЕЙЛЬ.
* Через своих подражателей многие доказали, что они не оригинальны.
К. КРАУЗЕ.
* Все оригинальные мысли и оригинальные
грехи случились до вашего рождения с людьми, которых вы не имели возможности знать.
Ф. ЛЕБОВИЦ.

Из почты этих дней

4-82-21

Реклама. Объявления.

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

Елецкий государственный университет им. Бунина
11 ноября 2012 года
проводит

День открытых дверей.
Начало в 10 часов в учебном корпусе № 16 по адресу: г. Елец, ул.
Коммунаров, 28/1.
Приглашаем выпускников школ, ССУЗов, их родителей и всех желающих поступить в наш университет.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования: № 1861 от 27.09.2011 г.

ПРОДАЕМ
* козу, один окот. Т. 9-65-14.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* обрезки дубовых досок на дрова. Т. 89601485248.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка
бесплатно. Т. 89102657576.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Тел. 89208246804.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* МУП «Бытовик» — главного бухгалтера. За справками обращаться:
с. Казаки, т.: 9-61-79, 89042923385.
* ООО «Елецкий» — водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе
КАМАЗ. Оплата — сдельно-премиальная; инженера-механика. Оплата —
от 20000 рублей; рабочих общестроительных работ. Оплата — от 6200
рублей; заведующего машинно-тракторной мастерской. Оплата — от
18000 рублей. Справки по т. 5-43-28.
* ООО «Тербунский гончар» на постоянную работу — инженераэлектрика, з/п — 35000 руб. Требование — опыт работы. Тел.
89616011966.

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

УСЛУГИ

Эти слова стали главной идеей встречи в
семейном клубе «Семь — Я», организованной в
День народного единства в Казинском ДК.
Дети, их родители, бабушки, дедушки собрались
за праздничным столом. А речь шла о том, что в
России живет много народов со своими традициями,
обычаями, а объединяет всех одно — мы живем
семьями. О ценности семьи, о доме говорили дети,
подростки, молодежь. Собравшиеся участвовали
в совместных конкурсах: играли на народных музыкальных инструментах, угадывали и пели песни,
танцевали, с помощью мимики и жестов пытались
понять друг друга и т. п. Концертные номера, подготовленные самодеятельными артистами, стали
прекрасным дополнением праздника.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

А. ТРУБИЦЫНА.

«Хозяюшка» советует
* Слишком широкое окно будет казаться
уже, если занавеси, спадающие с карниза,
закроют по бокам часть оконного проема.
* Подбирая материал для штор, надо помнить, что вертикально расположенный рисунок
делает помещение как бы выше, а горизонтальный — зрительно снижает и расширяет его.
* Цвет и рисунок занавесей должны гармонировать не только с цветом стен, но и с
цветом обивки мебели.
* Выбирая цвет занавесей, обращайте
внимание на материал: один и тот же цвет
выглядит по-разному в зависимости от материалов.
* Выбирая ткани с разноцветным рисунком, помните, что преобладающим в рисунке
является вовсе не тот цвет, который занимает
больше пространства, а наиболее яркий.
* Светлые шторы как бы увеличат маленькую комнату, темные — уменьшат и сделают
уютнее большую.
* Легкие занавеси из тюля или кружев
могут украсить комнату, при этом окна будут
казаться больше, а вся комната — полной
воздуха и света.

4-82-21

КУПЛЮ

«ЕДИНСТВО НАВСЕГДА»

д. Казинка.

№ 132 (9127)

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

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, е-mail: eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, 150 м на запад от пос. Ключ жизни, заказчик —
администрация Елецкого муниципального района, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 10
декабря 2012 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 12 ноября 2012 г. по 10 декабря
2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:366, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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