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Семинары

Народное творчество — локомотив развития села

Каким должен стать наш досуг?
Каким хотят видеть его жители
села? Как меняется роль культработника в современных условиях?
На эти и другие вопросы дал ответ
недавний семинар, который прошел
на базе культучреждений района.
А начался он в ДК села Талица,
где руководители приняли участие
в обсуждении проблем сохранения
культурного наследия.
Как театр начинается с вешалки,
так и любое сельское поселение, как
ни странно это звучит в условиях развития капиталистических отношений,
начинается все-таки с очага культуры.
Поэтому главными действующими и
заинтересованными лицами на семинаре были главы сельских территорий.
Что бы мы ни говорили о движущих
силах экономики, ее производственных слагаемых, культурное наследие
было и остается мощным средством
профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской
и молодежной среде, формирования
патриотических, гражданских качеств
личности, воспитания духовности и
нравственности, стабильности в семейных отношениях.

— Мы никогда не забываем об
этом, — подчеркнула в своем выступлении начальник отдела культуры
Надежда Сомова. — Поэтому не
устаем участвовать в фольклорных
экспедициях, проводить мастерклассы, способствующие выявлению, изучению, систематизации и
документированию полученной ин-

населенных пунктов района. По крупице собрано уникальное народное
творчество…
К примеру, техникой и навыками
исполнения подъязычных наигрышей как аккомпанементом владели
многие в годы Великой Отечественной войны. Место бытования
у нас — село Ериловка, Ивановка

Участники семинара.
формации. Результатом этого стала
подготовленная и выпущенная в свет
серия информационных сборников
«Родной земли живая связь времен».
В них представлена летопись многих

Передаем поздравления с днем рождения Почетному
гражданину района Пелагее Федоровне ЯРОСЛАВЦЕВОЙ!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всем.
Администрация, Совет депутатов района.

На своем месте
В коллективе животноводов молочной фермы ООО «Светлый путь»,
без преувеличения, трудятся специалисты, искренне радеющие
за качество производимой продукции и доброе имя предприятия.
Одна из них — опытный оператор машинного доения Анна Ефанова
(на снимке). Как рассказывает бригадир фермы Н. Гвоздева, Анна
пришла работать в хозяйство совсем еще юной девушкой, сразу же
после школы, но очень быстро добилась успехов. Показатели ее надоев и сейчас одни из самых высоких на предприятии. Она всегда
старается ухаживать за буренками на совесть, потому как животные
откликаются на заботу высокой продуктивностью.
— У нас очень дружный коллектив, — говорит А. Ефанова. — Я
здесь уже без малого 15 лет, а кажется, что пришла на ферму совсем недавно. Да и работать не тяжело, потому что к труду приучена
с детства — мама моя тоже трудилась в этом хозяйстве, так что меня
можно назвать потомственной дояркой.
Кстати, вся ее семья связала свою судьбу с родным селом и
животноводством. Супруг Сергей трудится на местной птицефабрике. Он работает в одной из бригад, что занимаются реконструкцией птицеблоков.
Фото Н. Нехлопочиной.

(Федоровского сельсовета). Сегодня
это умеют мастерски делать Эмма
Ивановна Евсеева, Лидия Ивановна
Феклина, Нина Борисовна Вехова.
(Окончание на 3-й стр.).

Выписывайте и читайте
«В краю родном»!
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Промышленный вестник

С ЗАБОТОЙ О КАЧЕСТВЕ

«В нашем деле нет мелочей!» — именно под таким девизом уже не первый
год трудится коллектив птицефабрики в с. Каменское. Основная продукция
ООО «Светлый путь» — диетическое мясо цыплят-бройлеров. Уже сегодня
19 корпусов из запланированных 21 работают на полную мощность. Здесь
полностью реконструированы здания птицеблоков и произведена замена
старого оборудования на новое — современное и высокотехнологичное.
В цехах, где содержится птица, постоянно контролируется микроклимат, а
также санитарное состояние, качество воды и кормов. Для удобства фабрика
оснащена своей зооветеринарной лабораторией. Недавно на территории
предприятия была установлена современная система видеонаблюдения, что
позволило обеспечить максимальный контроль за процессом производства
и безопасностью.
— Наша птицефабрика стабильно развивается, — рассказывает директор предприятия Вячеслав Глуходедов. — Это дает возможность быть
рентабельными и предоставлять рабочие места жителям Елецкого района.
Сейчас отправляем продукцию в Липецк. Из запланированного 1 миллиона
700 тысяч голов уже более 50 процентов реализовано. К началу декабря
все действующие птицеблоки вновь будут заполнены цыплятами. Затрат,
конечно, много — модернизация оборудования, расходы на его ремонт, профилактика птичьего гриппа. Но в рацион питания птицы включены только
натуральные, экологически чистые корма. Ведь для нас главный приоритет
— качество.
Руководство ООО «Светлый путь», кроме особых требований к своей
продукции — она безопасна, экологически чиста, поэтому и чрезвычайно
привлекательна для потребителя, — берет за основу, прежде всего, добросовестный, рациональный подход к работе всех специалистов. Потому и заработная плата на предприятии достойная — одна из самых высоких в районе.
Кстати, персоналу здесь уделяют не меньше внимания, чем технологическому
процессу. Хоть в каждом птицеблоке и оборудована специальная комната
для принятия пищи, но уже сейчас заканчивается ремонт в пищеблоке, где к
концу месяца все сотрудники предприятия смогут отведать блюда настоящей домашней кухни, приготовленные руками профессиональных поваров,
в собственной столовой.

«Развивай свой бизнес» — так называлось
первое семинарское занятие (проводилось на днях
в райадминистрации), организованное областной
«Молодежной школой предпринимательства» при
поддержке Управления внутренней политики в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» для начинающих свое дело ельчан. Это были
не только лекции специалистов, но и консультации
по самым разным вопросам: созданию рабочих
мест, юридическим аспектам. В работе семинара,
помимо представителей школы, участвовали также
старший помощник прокурора района А. Кукишев,
начальник отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
райадминистрации С. Милюханова.
Основная задача обучения — снизить риск банкротства молодых предпринимателей, который
особенно велик на первых этапах. Всего в рамках
данного семинара запланировано три занятия,
следующее состоится 19 ноября, на котором будет продолжен разговор по начатой теме.
Отметим, в нашем районе порядка 20 процентов представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства — это молодежь в возрасте
до 30 лет. И доля их растет. А значит, обучение
необходимо.

Полку мастеров спорта в нашем районе прибыло.
Норматив на присвоение этого звания выполнил
воспитанник тренера Павла Корсакова Николай
Серегин.
На минувшей неделе он участвовал во Всероссийском турнире класса «А» в г. Тольятти и стал победителем в своей весовой категории. Для Николая это на
сегодня высшая оценка его мастерства, хотя наград
за участие в соревнованиях различного ранга было
уже немало. На достигнутом парень останавливаться
не собирается. К тому же ныне проходит обучение
в училище олимпийского резерва в Пензе: здесь
продолжает тренировки и одновременно осваивает
профессию тренера-преподавателя.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Сегодня в России отмечается День призывника.
Ровно 20 лет назад он впервые появился в календаре
и с тех пор стал уже доброй традицией.
Дата объединяет призывников, их родителей,
друзей и близких. В этот день каждый стремится
поддержать будущего солдата, пожелать ему успешной службы.
В разных уголках страны проходят торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате,
концерты, выступления патриотических клубов.
Районный день призывника уже позади. Многие
из тех, кто тогда получил повестку, сегодня уже
служат в рядах Российской армии. Этой осенью
примерить военную форму предстоит 160 жителям
города и района.

«Пешеход, на переход!» — так называется
социальная кампания, которая стартовала
в стране, в том числе и в нашем регионе,
и продлится до 1 декабря. Она проводится
по инициативе ГИБДД совместно с общественной организацией «Движение без опасности».
Статистика такова: треть всех ДТП составляют наезды на пешеходов. В Липецкой
области за девять месяцев произошло 420
аварий, в которых 40 человек погибли. И в нашем районе в текущем году зарегистрировано
одно ДТП, где пешеход также был смертельно
травмирован.
В ходе кампании сотрудники ОГИБДД организуют рейды и дежурства вблизи пешеходных
переходов (в районе их оборудовано более 80),
чтобы вести разъяснительную работу с данной
категорией участников дорожного движения.
Безусловно, в поле зрения инспекторов будут и
автомобилисты, которые не соблюдают требования ПДД. Кстати, с начала года к административной ответственности за непредоставление
преимущества пешеходам привлечено более
40 водителей.
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* Задавая домашнее задание, учителя метят в учеников,
а попадают в родителей.
Жорж СИМЕНОН.
* Школа есть одно из проявлений жизни с ее борьбою
и с ее влечениями к достижению вечной природы.
Н. ПИРОГОВ.

Конференция

Встречи

Детский парк им. Б. Лесюка г. Ельца стал площадкой для участников научнопрактической конференции
«Богата талантами земля елецкая». Организаторами выступили отдел образования района,
информационно-методический
центр (руководитель Т. Кузьмина).
Ведущая конференции педагог
Казацкой школы Ольга Щетинина
предоставила слово для открытия
и приветствия участников заместителю отдела образования Алле
Белоусовой. Она отметила, что педагоги и учащиеся постоянно ведут
научно-исследовательскую деятельность. Проекты наших школьников
на протяжении ряда лет занимают
достойные места на конкурсах различного уровня.
О своей работе рассказала заведующая методико-библиографическим
отделом Елецкой межпоселенческой
библиотеки Светлана Минаева.
Интересно было узнать, что здесь
постоянно проходят литературные
чтения, выставки, конкурсы. На
книжных полках бережно хранят

Школа п. Ключ жизни на днях
встречала представителей трех
поколений: ветеранов педагогического труда, коллектив учителей и школьников. Здесь организовали огонек «От всей души».
Слово — учителю математики,
ветерану педагогического труда
Надежде ОБОЛЕШЕВОЙ:
— Наша школа славится своими
учениками. Сколько добрых слов
было сказано ветеранами о выпускниках, занявших достойное место
в жизни. Сейчас они родители и
учителя тех ребят, которые были
на встрече.
Как светились глаза детей, как
гордились они своими родителями
и любимой школой!
Много интересного и поучительного услышали ученики и учителя

Богата талантами земля елецкая
сборники наших поэтов-земляков,
о которых наверняка знает каждый
школьник. А если нет, то здесь он
обязательно с их творчеством знакомится.
Районная библиотека носит имя
Марко Вовчок. Именно об этом замечательном человеке поведала
в своем выступлении учитель русского языка ООШ с. Казаки Галина
Терехова. Больше всего Галину
Михайловну интересовал елецкий
период жизни писательницы и связь
с селом Казаки. Как выяснилось
далее, она довольно близкая и значимая для района.
Исследовательскую эстафету
приняла учитель русского языка
школы п. Солидарность Евгения
Сороковых. На работу «Поэтесса
Варвара Бутягина родом из Ельца»
потрачено немало сил и времени, но
тем не менее данный факт родословной поэтессы доказан. Евгения
Николаевна поделилась своим
мнением с коллегами.
На конференции выступили также педагоги школы п. Ключ жизни
Нинель Атарщикова и Елена Гридчина, свое стихотворение прочла

Выступают Елена Исаева и педагог Галина
Терехова.

ученица школы Анна Атарщикова.
Учащаяся ООШ с. Казаки Елена
Исаева для всех присутствующих
провела заочную экскурсию по творчеству писателя-земляка Михаила
Глазкова.
Поделиться своим опытом с коллегами приехали и представители
Малобоевской школы — учитель
Татьяна Костина и девятиклассница Софья Костина, которая зачитала авторскую басню «Чужаки».
В завершении конференции
поэтесса, автор слов гимна Елецкого
района Надежда Пашенцева прочла
свои стихотворения.
Поблагодарила всех участников доцент кафедры историкокультурного наследия ЕГУ им. И.
Бунина Наталья Чистякова. Она
отметила, что эпиграф сегодняшней конференции «Да ведают
потомки православных земли
родной минувшую судьбу…» стал
ее отражением.
Алла Белоусова предложила
все исследовательские работы,
озвученные на данном мероприятии, собрать в сборник и опубликовать.

Стихотворение читает Надежда Пашенцева.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Фестиваль

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ
На днях прошел региональный фестиваль-конкурс музыкального искусства «Стань
звездой».
Воспитанница Центра дополнительного образования Татьяна Прокофьева (с. Воронец) вместе со своим
руководителем Татьяной Швейцеровой стали активными участниками.
Двенадцатилетняя Татьяна исполнила
две песни в номинации «Эстрадный
вокал». Всего в конкурсе участвовало
свыше 30 коллективов и исполнителей, среди них — и представительница нашего района.
По итогам фестиваля воронецкая
школьница стала лауреатом второй
степени в номинации «Эстрадный
вокал». Отчасти в этом заслуга ее
мамы, Светланы Александровны.
Она приложила максимум сил для
подготовки дочери.
Отметим, что организаторами
фестиваля-конкурса стали президент и члены продюсерского центра
«Бэст».
Поздравляем ельчанку с успешным выступлением.

Год истории

ДОСТОЙНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА

Мы уже рассказывали о проходившем открытом международном историко-краеведческом
конкурсе «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству»,
посвященном 200-летию Отечественной войны 1812 года. Вниманию читателей представляем эссе
«Адмирал Сенявин — достойный
сын Отечества», которую подготовила ученица Лавской школы
Екатерина Мезинова вместе со
своим руководителем, учителем
краеведения Ольгой Витальевной
Родионовой.
«В нашей истории есть немало
примеров, когда истинные патриоты
даже через века не были до конца
оценены по достоинству. Среди
таких незаслуженно забытых героев
я выделила имя адмирала Дмитрия
Николаевича Сенявина, представителя славного рода российских
флотоводцев. О нашем земляке
в «Военно-морском энциклопедическом словаре» всего несколько
предложений, за каждым из которых — мужество, стойкость, честь,
любовь к Родине.
Дмитрий Сенявин окончил Морской кадетский корпус в 1777 году,
а в 1780-м получил первый офицерский чин мичмана и отправился в

далекий Лиссабон нести службу по
охране судоходства от английских
корсаров. Я думаю, что служба
в Азовской флотилии, а затем в
Средиземноморской эскадре стала
для молодого подающего надежды
офицера хорошей школой. Ознакомившись с материалами о том
периоде, я поняла, что не ошиблась
в своих предположениях: Сенявина
заметил князь Потемкин и назначил
офицером по особым поручениям. В
сражениях с турецким флотом любимец Потемкина проявил храбрость и
склонность к принятию неординарных решений. Вскоре ему присвоили
чин капитана 2 ранга.
С 1790 года Сенявин командовал
лучшим кораблем Черноморского
флота — «Навархией», входившим в
состав эскадры адмирала Ушакова.
Горячий нрав, готовность в любой
момент вступить в бой иногда приводили к столкновениям с командованием. Но и Потемкин, и Ушаков все
же не могли не заметить выдающихся способностей молодого офицера.
Осенью 1805-го, с началом войны
против Франции, была сформирована эскадра, посланная на защиту
Ионических островов. Во главе эскадры находился Сенявин, прибывший
на остров Корфу 18 января 1806-го и

ставший главнокомандующим всеми
русскими войсками в Средиземном
море. Александр I дал личное распоряжение: «Наступательных действий
не вести, вести только оборонительные». Решительность характера
и стремление к победе оказались
сильнее царского гнева: подсчитав
имеющиеся силы, Сенявин сразу же
перешел к наступательным операциям. С позиции силы Сенявин мог диктовать свои условия, и в результате
без единого выстрела была очищена
от неприятеля Катарская бухта. Затем последовало освобождение ряда
Ионических островов.
Меня очень интересовало, почему в материалах об Отечественной
войне 1812 года не встречается имя
Сенявина? Оказалось, что Дмитрий
Николаевич, как истинный патриот,
стремился быть максимально полезным, подал прошение государю
о зачислении в действующую армию
или московское ополчение: «Служить готов таким точно образом, как
служил я всегда и как обыкновенно
служат верные и приверженные русские офицеры государю императору
своему и Отечеству». Но … получил
отказ. В 1813 году последовала отставка с половиной пенсии.
Целых двенадцать лет Сенявин

провел в нужде, занимая маленькие суммы у знакомых и записывая
все долги в тетрадь, в надежде, что
что-то сдвинется в лучшую сторону.
Светлые дни наступили 24 декабря
1825 года. Новый император Николай возвратил его на службу и
пожаловал в генерал-адъютанты.
Это был первый случай в истории
российского флота. В 1826 году Сенявин был произведен в адмиралы
и назначен сенатором. Как писал
Николай I: «Принять прежним старшинством и объявить, что я радуюсь
видеть опять во флоте имя его прославившее».
Имя Дмитрия Николаевича золотыми буквами занесено в историю
российского флота, так как многое
сделал для его становления, в частности, способствовал утверждению
маневренной тактики флота. За
боевые заслуги был награжден
орденами Святого Георгия 4 степени, Святой Анны 2 с тепени,
Святого Александра Невского с
алмазными знаками. Его именем
названы Южно-Сахалинский мыс,
пролив у Чукотского полуострова
и острова в западной части Тихого
океана. Имя Сенявина носили ряд
кораблей русского флота, крейсер
советского ВМФ».

от Валентины Торсуковой, Людмилы Первушиной, Ивана Жданова,
Галины Чукановой, Светланы Свашенковой.
Преемственность поколений
бесценна. Если она культивируется
в обществе, значит, страна будет
нравственно здорова. И школа п.
Ключ жизни может являться примером этого.
Я хочу выразить огромную благодарность от имени приглашенных
учителей директору школы Ольге
Романовой, организатору Елене
Гридчиной, вожатой Ольге Климовой, педагогам и школьникам, которые подготовили подобную встречу,
душевную концертную программу,
чаепитие.
Спасибо вам, что не забываете
о старшем поколении!

Проба пера
«МОРСКОЙ
ГВАРДЕЙСКИЙ
ЭКИПАЖ»
По образу французскому
сначала,
Как очень часто на Руси
бывало,
Создан в Петербурге
гвардейский экипаж,
Только вот характер русский,
наш.
В него вошла российская
элита,
Из лучших моряков царева
свита.
Царь Александр сам лично
отбирал
Тех, кто силен, да и ростом
немал.
В лихую годину,
в двенадцатый год,
Царь отправляет любимцев
в поход.
Их командиром Карцов был
Иван,
Удалой 2-го ранга
капитан.
Воевали моряки за совесть,
не за страх,
Погибали с именем России
на устах.
Каждый гвардеец был должен
уметь
Храбро сражаться, повсюду
успеть:
Укрепить позицию, навести
понтон,
А ведь враг повсюду, враг
со всех сторон.
Вспомним лишь один бой
под Бородино.
Моряки были там от начала
и до.
Первыми приняли яростный
бой,
Потом отходящих прикрыли
собой.
Тридцать моряков, егерей
батальон
Перед французами стали
стеной.
От Петербурга по всей
загранице
Дошел экипаж
до французской столицы.
А дома моряков
с нетерпеньем ждали,
Арку триумфальную
для них создавали.
Морской гвардейский
экипаж!
Россия помнит подвиг ваш.

Алина ОВСЯННИКОВА,
ученица Лавской школы.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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Семинары
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
А елецкая рояльная гармонь
«прописана» была в Ельце и на
окраинах. Современным носителем
особенной игры на роялке сегодня
является Александр Черных, директор ДК п. Солидарность, который
научился этому мастерству у деда,
Николая Ефимовича. Ценность исполнения Александра в том, что он
точно воспроизводит манеру испол-

же взаимовыгодное мероприятие
пришлось по душе сельскому человеку.
— Повышение престижа семьи,
поддержка лучших семейных традиций, увлечение семейным творчеством — все это вобрал в себя,
в общем-то, совсем молодой, но
полюбившийся всем праздник «Семьи, любви и верности» под покровительством святых Петра и Февронии
Муромских, — рассказывает На-

руках мастериц превращается в
произведение искусства — колье,
кольца, бусы, подвески.
В течение получаса Надежда Сомова перечисляла, сколько наград
привезли с различных фестивалей,
творческих конкурсов на селе. Не
счесть и праздников, которые возродились, вошли в наш современный быт.
Это и «Прощай, Масленица»,
«Ты взойди, Солнце Красное»,

неподдельный интерес у молодых
и пожилых.
— Комната крестьянского быта
собиралась активистами села, —
рассказывает заведующая сектором
досуга Валентина Федянина. — Думаю, мы и дальше будем работать
в этом направлении. Это дело нас
захватывает…
В ДК поселка Солидарность —
самый большой опыт в части оказания платных услуг. Его директор

нения, характерную для гармонистов
первой половины XX века.
Старинное ремесло — кружевоплетение — было развито в до-

дежда Сомова. — На открытой площадке перед ДК п. Ключ жизни была
размещена многообразная, яркая
палитра выставочных работ семейного творчества.
Многие показали, как велико,
значимо творчество всей семьи,
как необходимо
оно сегодня, потому как собирает
всех вместе, дает
заряд бодрости,
энергии и вселяет
надежду…
Художественный руководитель
Черкасского ДК
Ирина Чванова
собрала ребятишек из местной

«Соловушка», «Радуга детства»,
«Поет село родное», «С винтовкой
и гармонью», престольные праздники, почитаемые на селе. Работники
Талицкого дома культуры — люди
творческие, самобытные, главные
хранители традиций в своем селе.
Их хранят всей дружной сельской
семьей. В этом их сила.
Затем преподаватель кафедры
истории ЕГУ им. И. Бунина Анна
Иншакова познакомила участников
семинара с археологическими памятниками нашего района.
С большим интересом все посетили местный храм иконы Казанской
Божьей Матери, знаковое место в
селе — Андреев колодец, угостились
целебной родниковой водой. Площадку перед колодцем выровняли,
установили лавочки, реконструировали спуск к воде, облагородили все

Александр Черных признается:
«Молодежь заманить сегодня непросто. Нужно что-то новое. Это
новое несут современные специалисты — деятельные, творческие,
фонтанирующие идеями. Сегодня
у нас все кружки платные. Это
непросто. Если в городе родители
вносят тысячу рублей в месяц, то
у нас — 500 рублей, а то и 300. В
городе еще не каждого примут, а мы
берем в кружки всех, кто пожелает.
Дети занимаются вокалом, танцами,
народным пением. А если ребенок
посещает два-три кружка, то оплата
по половине стоимости».
Александр Черных поделился
опытом организации вечеров отдыха. И всегда они проходят при
полных залах.
— Наши культработники уже
положили в общую копилку немаленькую сумму — почти 300 тысяч,
— говорит глава Архангельского
поселения Лидия Сенчакова. — Думаю, что до конца года мы сможем
оказать платных услуг на 100 тысяч
рублей. Средства тратим на пошив
сценических костюмов…
Вот и на этот раз перед гостями
выступил «ансамбль цыган» в ярких,
искусно вышитых бисером костюмах.
Немаловажно и то, что сегодня в
Доме культуры возобновила работу
студия брейк-данса «NTC». Молодые
парни также продемонстрировали
свое искусство. По-домашнему
теплым, поэтическим получился
праздник «Рябинкины именины» в
секторе досуга села Нижний Воргол.
Сколько песен о рябине было исполнено! Сколько рассказано старинных
примет, связанных с этим красивым
деревцем! А сколько полезных рецептов было подарено! Праздник
получился незабываемым. Участники
семинара аплодировали заведующей
Татьяне Толстоуховой.
Итоги подводили в ДК поселка
Ключ жизни. И. о. зам. главы района
Любовь Малютина поблагодарила
всех за плодотворную работу, пожелала успехов в сохранении народных
русских культурных корней.
— Программа семинара была
очень насыщенной, — делится
впечатлениями глава Колосовского
поселения Наталья Карнадуд. — Мы
в течение дня переезжали из одного
поселения в другое, но нисколько
не устали. Набрались опыта, новых
приятных впечатлений.

Народное творчество — локомотив развития села

Зажигательное выступление
«Команды NTC».
революционных артелях в Нижнем
Воргле, Архангельском, Черкассах,
Казинке. Сегодня этот промысел
ожил в руках Валентины Бурдаковой, Ираиды Питюковой, Валентины
Денисовой, Валентины Киселевой,
семьи Закатиловых.
Народное творчество получило
в нашем районе мощное развитие
не только из-за возникшего к нему
интереса, но и благодаря сподвижникам, энтузиастам. Носителями
самобытной яркой культуры, жемчужинами земли елецкой стали такие
коллективы народного творчества,
как ансамбль «Ивушка» (руководитель Ольга Фокина), народный духовой оркестр села Казаки (руководитель Борис Рябцев), образцовый
вокальный ансамбль «Соловушки»
(руководитель Лариса Дорогова),
ансамбль «Родничок» (руководитель
Ирина Чванова).
Сегодня все актуальнее, востребованнее становится проведение
ярмарок выходного дня на селе. Воссоздать дух русских торговых рядов
времен Ивана Бунина взялись работники культуры. Веселые балагуры,
зазывалы, скоморохи создают атмосферу того времени. На ярмарках
всегда широко представлены работы
мастеров декоративно-прикладного
творчества. Артисты в самобытных
костюмах всегда ходят по рядам, исполняют русские народные песни.
Такое зрелищное, да к тому

«Не стареют душой ветераны».
школы в фольклорный кружок «Мы»
и научила изготавливать тряпичные
куклы-обереги, которые можно сегодня встретить в детских колыбельках, на кухне у домовитой хозяйки, у
невесты под подушкой. Согласитесь,
изобилие привозных товаров не
собьет с толку людей творческих,
способных создать красоту своими
руками. Потому в районе так развито вязание спицами и крючком.
Эксклюзивные вещи вызывают
восхищение, а вышивка крестом
обретает второе дыхание. Все чаще
мастерицы обращаются к работам
духовного содержания: храмы, лики
святых, сюжетные картинки. Глаз
невозможно отвести от изделий из
бисера. Бисероплетение, по-новому
вошедшее в наш быт с детских
«фенечек»-браслетиков, колечек,
брелочков, в настоящее время в

резным деревом, железом. Это стало местом паломников, которые приезжают из разных городов России.
Заметим, что вдохновителем этих
славных дел стала глава местной
администрации Наталья Карнадуд, у
которой в селе немало помощниковединомышленников.
Далее участников семинара
ждала незабываемая встреча в Ериловском секторе досуга. В комнате
крестьянского быта энтузиаст села
Эмма Ивановна Евсеева, директор
ДК с. Черкассы Людмила Мельникова, пенсионерка Валентина Ломова
и Зинаида Швырева сделали презентацию выставки работ кружевницвышивальщиц.
Старинные пения Эммы Ивановны Евсеевой привели в восторг всех
присутствующих. Небольшое здание
сектора досуга всегда вызывало

М. ИЛЬИНА.

В административной комиссии

К

ОНФЛИКТЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ — явление нередкое.
И причины тому могут быть разные.
Каждая из сторон не стремится
принять позицию другой, оттого возникают такие противоречия, которые
без помощи третьих лиц решить просто невозможно.
На заседаниях районной административной комиссии зачастую
рассматриваются подобные дела,
где сталкиваются интересы нескольких людей. И здесь необходимо отыскать истину, невзирая
на эмоции, учитывая все факты,
обстоятельства, пояснения свидетелей.
— Нарушение правил содержания домашних животных, в частности собак, нередко становится
причиной спора между соседями,
— говорит секретарь административной комиссии Татьяна Муратова. — Так произошло и с жителями
с. Крутое. Один из них однажды
обнаружил, что его домашняя

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
птица (больше десяти голов) погибла по вине соседских собак,
которых держали без привязи. Он
обратился к местному участковому
полиции. Тот составил протокол,
опросил свидетелей. Владельцы собак свою вину полностью
отрицали. На заседании административной комиссии эмоции
соседей не утихали, каждый разнообразными способами пытался
доказать свою правоту. Но закон
есть закон. Содержать животных
необходимо по правилам, которые
четко прописаны. Узнать их можно
в администрации сельского поселения. И если они не соблюдаются
— придется отвечать.
На прошлой неделе одно из дел,
рассмотренных административной
комиссией, также было посвящено
правилам содержания домашних

животных. Только в этот раз речь
шла об овцах, хозяин которых допустил свободный выгул питомцев
без присмотра. Стадо оказалось
на поле озимой пшеницы, где его
обнаружили работники местной агрофирмы, владельцы сельхозугодий.
Кому принадлежат овцы, узнать было
нетрудно. В небольшом поселке друг
друга знает каждый, соседи сразу
указали на хозяина. Но тот заявил,
что животные чужие, а его пасутся в
овраге неподалеку, и попытался это
доказать.
Во время заседания участники
тех событий предоставили свидетелей и другие доказательства того,
что, по их мнению, произошло в
тот злополучный день. Административная комиссия подробно изучила
обстоятельства дела, выслушала
обе стороны и пришла к выводу:

факт нарушения правил содержания
домашних животных имеется, назначила владельцу овец наказание
в виде штрафа.
— Сегодня много нарушений
регистрируется в области торговли,
— подчеркнула Т. Муратова. — Хочется еще раз обратиться к жителям
Елецкого района, города: торговля
вдоль трассы, в других местах, не
предназначенных для этого, — запрещена, а в некоторых случаях
и небезопасна как для самих продавцов, так и покупателей. Соблюдайте правила, берегите здоровье
и свое финансовое положение, так
как штрафы порой заметно превышают сумму возможного заработка
от подобной деятельности. Тоже
касается и владельцев животных.
Внимательность здесь превыше
всего. Правильное содержание
питомцев защитит от конфликтов с
окружающими, а их владельцев —
от убытков.

М. ОРЛОВА.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения
участника Великой Отечественной войны из с.
Черкассы Михаила Прохоровича БУТОВА!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, добра, мира и всего
самого наилучшего.

Нацпроект:
«Развитие АПК»

СЕРЬЕЗНОЕ ПОДСПОРЬЕ
СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ

Поддержать на селе развитие
личных подсобных хозяйств за счет
расширения закупки продукции у
населения — такую задачу ставит
сегодня глава региона Олег Королев перед руководством районов
области. Как показывает практика,
это выгодно всем — селянам, выращивающим овощи на приусадебных
участках, и горожанам, покупающим
их. Действительно, одним из приоритетных направлений экономического
развития Елецкого района является
развитие заготовительной деятельности. Эта отрасль играет особую
роль в возрождении сельской инфраструктуры, создании рабочих мест,
увеличении занятости населения, что
в конечном итоге и должно повысить
благосостояние населения. Впервые
за многие годы заготовительный
оборот района увеличился в четыре
раза, в него вовлечены уже почти
1100 жителей.
По словам начальника отдела
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства райадминистрации Светланы Милюхановой, в 2012 году
закупкой излишков сельскохозяйственной продукции занимаются
восемь индивидуальных предпринимателей и 13 организаций. На
сегодняшний день уже заготовлено
продукции на сумму 109 миллионов
рублей. В натуральном же выражении показатели выглядят следующим образом: заготовлено и переработано 738 тонн мяса, картофеля
— 221,7 тонны, овощей — 199,6
тонны. Да и в настоящее время закупка продолжается. Селяне ждут
от заготовителей более активной
работы. Ведь в рыночных условиях каждая семья заинтересована
восполнить свой бюджет за счет
реализации продукции с личного
подворья, хотя проблема формирования стабильных рынков сбыта
все-таки остается. Для реализации
своей продукции заготовители
используют различные методы:
поставляют ее в государственные
и муниципальные организации,
используют как сырье для переработки, но самым стабильным
рынком сбыта остаются торговые
площадки. И здесь прекрасное подспорье — ярмарки выходного дня.
Интерес к ним растет, и в этом году
впервые ярмарки были проведены
в с. Лавы, д. Казинка, с. Голиково,
п. Маяк и д. Хмелинец.
В развитии заготовительной отрасли приоритетная роль отведена,
прежде всего, сельской кооперации.
Чтобы малые формы хозяйствования на селе получили дальнейшее
развитие, необходима современная
система заготовок, переработки и
сбыта. Одним из способов решения
данной проблемы станет принятая
недавно областная целевая программа «Развитие кооперации в
Липецкой области на 2013 — 2020
годы», предусматривающая такое
направление, как создание сельскохозяйственных кооперативных
рынков. Это позволит замкнуть
цепочку между производителями,
заготовителями и потребителями.
Органам местного самоуправления
необходимо сделать все, чтобы
жители даже отдаленных сел и деревень имели возможность выгодно
продать предпринимателям мясо,
молоко и овощи.

М. КОНСТАНТИНОВ.

15 ноября 2012 года
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Сельские картинки

Сказано давно, но верно все равно

Когда великий русский поэт А. С. Пушкин утверждал, что его
любимое время года осень, думается, он все же имел в виду
раннюю, золотую осень. Ведь ноябрь совсем не такой. Холодно,
под ногами слякоть, ветер злой, пронизывающий.
Природа в это время словно замирает, готовится к долгой
зимней спячке. Не слышно птиц, деревья скинули свой нарядный
золотой убор. Грустная картина! Межсезонье — время между
яркой осенью и чистой белой зимой.

* Опыт — хороший учитель, но он предъявляет к оплате слишком большие счета.
М. АНТРИМ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую Валентину Дмитриевну ФЕДЮШИНУ с юбилейным днем рождения!
Желаем, чтоб солнце тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала светло,
Чтоб только хорошее в жизни случалось,
Плохое ушло далеко.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

дорогого, любимого мужа, брата,
дядю Анатолия Васильевича ГОЛИКОВА
с юбилеем!
Желаем отличного здоровья, долгих лет счастливой жизни, удачи
и благополучия во всем.
Жена, сестры, племянницы.

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

Обратите внимание!

НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с наступлением отопительного сезона отдел надзорной
деятельности по городу Ельцу и
Елецкому району УНД Г У МЧС
России по Липецкой области обращается ко всем жителям Елецкого
района с настоятельной рекомендацией выполнять правила пожарной
безопасности, которые помог ут
избежать неприятностей в вашем
доме.
В холодное время года наиболее
частой причиной возгорания являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных систем и установок, а
в особенности печного отопления,
которое зачастую эксплуатируется с
трещинами в дымоходах, без разделок до сгораемых конструкций стен,
перегородок и перекрытий, а также
без предтопочных листов. Оставленные над печами для просушки
домашние вещи и другие сгораемые
материалы также приводят к трагедиям. Немало пожаров происходит изза нарушения правил безопасности
при эксплуатации электроприборов,
неисправного электрооборудования,
самодельных электроустановок и
перегрузки электросети. Самый
распространенный «виновник» —
электрообогреватель: выгорит всего
несколько метров в помещении, последствия самые страшные — гибель
людей. Поэтому не забывайте, уходя
из дома, выключать все электронагревательные приборы; не устанавливайте их вблизи сгораемых
предметов; не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости;
следите за расстоянием от топочного
отверстия печи до мебели, постелей
и других сгораемых приборов (оно
должно составлять не менее 1,25
м); не забывайте очищать от сажи
дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три
месяца — в течение всего отопительного сезона; не пользуйтесь печами,
имеющими трещины, неисправные
дверцы, недостаточные разделки от
дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок, перекрытий;
не забывайте: для отвода дыма следует применять строго вертикальные
дымовые трубы без уступов. Толщина
стенок дымовых каналов из кирпича
должна составлять не менее 120 мм;
следите за тем, чтобы около печи был
прибит предтопочный лист размером
не менее 70х50 см.
При использовании отопительных
приборов запрещено пользоваться
электропроводкой с поврежденной
изоляцией. Не оставляйте без при-
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смотра топящиеся печи, зажженные
керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы. Не допускайте одновременного включения в электросеть
нескольких мощных потребителей
электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих
перегрузку электросети.
Серьезную опасность представляет использование нестандартных
самодельных отопительных приборов. Следите за исправностью всех
электробытовых приборов.
Недопустимо оставлять без присмотра включенные газовые приборы. Над газовой плитой нельзя
сушить белье.
При наличии запаха газа в
квартире не следует включать
электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый
огонь. В этом случае необходимо
немедленно вызвать аварийную
службу «Горгаз» и до ее прибытия
тщательно проветрить помещения. Открывая кран газопровода,
следует проверить, закрыты ли
краны у газовых приборов. Перед
использованием газовой горелки
нужно зажечь спичку, а уже потом
открывать кран горелки.
Не допускайте отогревания замерзших труб паяльной лампой или
факелом.
Не оставляйте детей дома одних,
когда горит газовая плита, топится
камин, печь или включены электроприборы.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
ПО ТЕЛЕФОНУ «01», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.
Если возгорание все же произошло, тогда до прибытия пожарной
части примите меры к эвакуации
людей и имущества, приступите к
тушению имеющимися средствами
(водой, песком, огнетушителем, одеялом или другой плотной тканью).
В случае загорания изоляции электропроводов сначала отключите сеть,
а затем приступите к тушению.
Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды
и, всплывая на поверхность, будут
продолжать гореть. При горении
этих жидкостей для тушения можно
использовать одеяло, плотную ткань
или песок.
При задымлении здания необходимо немедленно эвакуироваться из
дома, если это невозможно, то выйти
на балкон, лоджию, а при их отсутствии — открыть или выбить окна.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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ПРОДАЕМ
гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта. График: 2/2. Проезд и проживание оплачиваются. З/п — от 27000. Т. 89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График работы: две недели через две. Зарплата
высокая. Т. 89202291665.
* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей, механизаторов. Т.: 5-77-71, 5-77-98.
* Сельхозпредприятие «Задонье»:
— инженера по технике безопасности и экологии-весовщика (заработная плата — от 15000 рублей);
— заведующую током (заработная плата — от 20000 рублей).
Тел. 8 (47467)-6-77-80.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ГУЗ «Елецкая ЦРБ» — фельдшеров на ФАПы (с. Ольховец, Большие
Извалы, Екатериновка, Чернышевка, д. Задонье). Т. 9-03-90.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.

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

ПРОДАЕМ
* обрезки дубовых досок на
дрова. Т. 89601485248.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка, установка бесплатно. Т. 89102657576.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств,
строительно-монтажных организаций, других землепользователей и частных лиц

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое УМГ уведомляет: по территории Елецкого района проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления — от 55 до 75 кг на кв. см, расположены газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким УМГ, обеспечивающие потребности
области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны с особыми условиями
использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных
зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и
правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных
документов. На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не допускается строительство
каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до системы
газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации
возникших на них аварий, катастроф». Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны
минимально допустимых расстояний от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х предприятий,
зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения, подлежат сносу за счет
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992,
для исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченными
условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от каждой стороны
ограждения ГРС. Любые работы в охранных зонах без письменного разрешения филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое УМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность
по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении землеустроительной
документации можно получить в соответствующих отделах администрации района и в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое УМГ по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.:
(47467)-9-26-06, 9-26-26.
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