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Завтра — День матери в России
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продукции:

Форум

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Последнее воскресенье ноября — официальный День матери в России. Он создан для того,
чтобы поддержать семейные традиции, уважительное отношение к женщинам и отметить особое значение мамы в жизни каждого человека, ведь благодаря ей мы появились на свет.
Желаем всем матерям нашей планеты мира и добра, крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех желаний, ясных солнечных дней, чтобы дети стали
достойными гражданами нашей страны!
Администрация, Совет депутатов района.

«УПР@ВЛЯЙ БУДУЩИМ!»

Недавно в стенах областного Центра культуры и народного творчества состоялся очередной форум молодежи Липецкой области
«Упр@вляй будущим!». Здесь побывали и ельчане. Делегацию возглавил молодежный лидер района Руслан Рязанцев.

Дочь Вера, Эмма Ивановна,
Василий Никитович в домашнем
кругу: как вкусен мамин чай на
травах.

Губернатор области О. Королев награждает главного специалиста отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
О. Полозкову.

«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ»

Как только позолотит солнце верхушки вековых елей, Эмма Ивановна берет корзину и легкой походкой идет к
лесу.
Вот они, крепенькие осенние грибы — фиолетовые рядовки. Здесь семейство, тут семейство — только успевает
резать их, не разрушая грибницу. Остановится, поднимет голову вверх, вбирая в себя чистый осенний воздух.
— Как хорошо здесь у нас, — думается ей всякий раз, когда прислушивается к ровному дыханию реки, приглушенному говору рыбаков…
Собранные грибы быстро перебирает на террасе, увешанной пучками целебных трав.
Всякий раз, возвращаясь из леса, собирая ягоды и грибы, Эмма Ивановна приносит чабрец, душицу, шалфей…
Чай с травами любят дочери, внуки. Приезжают часто, самовар ставят — ничего вкуснее нет этого ароматного
напитка.
(Окончание на 2-й стр.).

Происшествия

ЧП НА ДОРОГЕ

В с. Казаки произошло дорожнотранспортное происшествие, в
результате которого пострадали
два человека.
На этом участке дороги столкнулись КАМАЗ-длинномер и легковой автомобиль «Форд-фьюжен».
Первыми на место аварии прибыли
спасатели отдельного пожарноспасательного поста № 22 с. Казаки. С помощью специального
оборудования они извлекли из
салона иномарки двух пассажиров.
Пострадавших передали бригаде
«Скорой помощи», после чего они
были доставлены в городскую
больницу № 1 города Ельца.
По предварительной версии,
причиной ДТП стало управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

(Соб. инф.)

Форум собрал более 700 человек. Его участниками стали представители молодежных и детских общественных объединений, юные ученые,
спортсмены, деятели культуры и искусства, успешные предприниматели,
студенты. В работе также участвовали руководители региона, органов
местного самоуправления, общественных организаций.
Всех присутствующих приветствовал глава области Олег Королев:
— Сегодня молодежь принимает в руки страну, которая станет такой, какими будут сегодняшние юноши и девушки. У России — великое будущее, и это
будущее принадлежит вам, — отметил в своем выступлении Олег Петрович.
— Форум — площадка, на которой подводятся промежуточные итоги
того, что удалось сделать в сфере молодежной политики. Это место, где
мы строим планы на будущее, в котором нет ничего невозможного, — начал
свой доклад начальник Управления внутренней политики Липецкой области Алексей Грушихин. — Сегодняшняя молодежь должна иметь четкую
гражданскую позицию, высказывать и отстаивать свою собственную точку
зрения. У нее достаточно способов для самореализации. В регионе на
протяжении ряда лет действуют 14 целевых программ, которые позволяют
молодежи реализовать себя.
В завершение выступления Алексей Михайлович обратился к залу: «От
вас зависит будущее, так управляйте им…».
Активистов по работе с молодежью наградили Почетными грамотами и
благодарственными письмами. Здесь отметили и представительницу нашего района, главного специалиста отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики райадминистрации Ольгу Полозкову.
На форуме состоялась презентация общественных объединений, таких,
как Союз детских и пионерских организаций, Российский Союз Молодежи,
Ассоциация учащейся молодежи, университетская Лига КВН, союз ВДВ и
спецназа ГРУ, Объединение Молодой гвардии Единой России. Яркие выступления ребят дали позитивный настрой для работы на дискуссионных
площадках. Причем темы затрагивались самые актуальные. Например,
обсуждение проекта областной целевой программы «Молодежь Липецкой
области (2014 — 2020 годы)», кадровое обеспечение молодежной политики,
формирование и организация деятельности волонтерских профильных
отрядов и многие другие немаловажные вопросы.
Компания «Ростелеком» выступила техническим партнером мероприятия, обеспечив участников Интернет-доступом по проводной и беспроводной технологии Wi-Fi. В фойе организовали зону «Интернет-кафе»,
оборудованную ноутбуками, где все желающие могли бесплатно войти в
Сеть и высказаться на одну из тем мероприятия в специально созданной
группе на сайте «Вконтакте».

Т. БОГДАНОВА.

Делегация Елецкого района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир увлечений

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ

Своего общества любителей
птицы (а Всероссийское было
создано сто лет назад) у ельчан
нет, хотя организовать его вполне
могли бы, ведь тех, кто увлечен
разведением кур, гусей и прочих
пернатых, в округе немало. Геннадий Чистяков из Нижнего Воргла
в их числе. Он, пожалуй, и мог
бы взять инициативу в свои руки,
ведь уже более десяти лет занимается сохранением и улучшением
юрловской породы кур.
Четыре года кряду Чистяков
привозит награды с Всероссийской
выставки любителей птицы (она проводится в Орле). В этот раз форум
посвящался 100-летию создания
общества. Ельчанин (единственный
представитель нашего региона) получил титул победителя. Его «золотой петушок» в прямом смысле стал
золотым: медаль такого достоинства
и кубок пополнили копилку наград
владельца подворья.
Столь высокую оценку важная
птица получила за экстерьер и голос.
Петух пел 14 секунд, и равных в этом
ему не нашлось.
— Пернатых на выставку привозят из многих областей страны.
Участвуют в ней и владельцы подворий из ближнего зарубежья. А
награду завоевала наша, елецкая
птица, — не без гордости говорит
Геннадий Чистяков.
Если быть достоверным, по крайней мере, следовать имеющимся
историческим сведениям, то куры
юрловской породы были завезены
в елецкий край в начале прошлого

старания требуется немало. Иначе
хорошего результата не получишь,
а я привык добиваться лучшего. И
в выставках участвую, чтобы знать
оценку своего труда, — замечает
Г. Чистяков.
Сколько времени он корпит над птицей, знают только
родные и близкие. Может
ночами не спать, когда выводятся цыплята. Затем, чтобы
росли здоровыми и крепкими,
будет обязательно и прививки делать, и витаминами
кормить.
По профессии Чистяков
— сварщик, трудится в ООО
«Коммунальщик». А на собственном подворье еще и
ветеринар, и зоотехник, и

столетия. Правда, откуда именно, неизвестно. Распространению птицы в
ту пору содействовал Елецкий отдел
Русского сообщества сельскохозяйственного птицеводства. Удивительно, но сохранились сведения, что
машинисты Юго-Восточной стальной
дороги охотно увлекались разведением этой породы. У каждого было
по 5 — 10 петухов, которые и в боях
участвовали, и соревновались в голосе. «Вокальные» смотры устраивали
один раз в год. На них было немало
зрителей. Среди них и находились
те, кто затем приобретал цыплят для
разведения на подворье. Вот так стараниями любителей и сохранилась
до наших дней эта
порода кур.
У Чис тякова
страсть к пернатым появилась
еще в юности. Как
и многие ровесники, любил голубей, была у него
своя голубятня. Но,
видимо, сельские
корни оказались
сильнее, он из
Ельца перебрался поближе к малой родине — в
Нижний Воргол
Для кур и петухов награды не важны, главное
(его предки жили
в Дмитриевке). И — кормов и места на подворье в достатке.
здесь решился завести кур. Правда, на подворье была и
другая живность: как в селе без этого.
Но теперь осталась только птица.
— Чтобы разводить ее, сил и

селекционер. Бывает, обращается к
специалистам, но чаще старается до
всего «доходить» сам. А еще охотно
общается с другими любителями, об-

менивается с ними опытом. Многому, к примеру, научился у Николая
Петровича Дорохина, который тоже
юрловских водит уже много лет. И
своими «секретами» делится. Те, кто

Г. Чистяков с «победителем»
Всероссийской выставки любителей птицеводства.
заинтересовался этой породой, приезжают к Чистякову за цыплятами,
яйцами. Птица с подворья Чистякова есть теперь и на Украине, и во
многих областях страны.
А он мечтает организовать выставку, подобную орловской, в Ельце.
Уверен, и участники найдутся, и посетители будут. С его энтузиазмом,
энергией, кажется, можно любое
дело осилить. Пусть и выставка в
Ельце случится. Почему бы для развития туристической зоны не взять
эту идею на вооружение?!

А. МИТУСОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении отбора

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Говорят, что в 2013 году областным законодательством предусмотрены новые выплаты при рождении третьего ребенка. Правда
ли это?
(По телефону).
Ведущий специалист-эксперт
отдела соцзащиты Наталья ВЫСОЦКАЯ:
— В последние годы в законодательстве произошли существенные
изменения по социальным пособиям
— как федеральным, так и региональным. Особое внимание уделяется многодетным семьям, так как
по-прежнему они более других нуждаются в социальной поддержке.
С 01.01.2013 г. областным законодательством предусматривается
новый вид социальных гарантий для
многодетных семей, одной из которых
является ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего
и последующих детей до достижения
ими возраста трех лет.
Ежемесячная выплата будет производиться семье на ребенка, родившегося после 31 декабря 2012
года, среднедушевой доход которой
не превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории
области на соответствующий период
по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области
в размере величины прожиточного
минимума на детей в возрасте до
6 лет, установленной нормативноправовым актом администрации области на соответствующий период.
В случае рождения двух и более
детей одновременно ежемесячная

выплата будет производиться на
каждого ребенка. Пособие назначается с месяца обращения за ее
назначением по день достижения
ребенком трехлетнего возраста
(включительно).
Чтобы оформить данную выплату,
один из родителей подает в отдел социальной защиты населения заявление
в установленной письменной форме с
предъявлением документов, удостоверяющих личность каждого родителя, и
свидетельств о рождении детей.
К заявлению прилагаются справки
о составе семьи и о доходах, полученных каждым членом семьи за
три месяца, предшествующих месяцу
обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Пособие должно переоформляться ежегодно с предоставлением
справок о составе семьи и о доходах,
полученных каждым членом семьи за
три месяца, предшествующих месяцу
обращения, тем самым подтверждается право на получение данной
выплаты. В противном случае она
будет прекращена.
Также с 01.01. 2013 г. планируется введение дополнительной меры
социальной поддержки многодетных семей в виде компенсации 50
процентов стоимости подключения
жилого помещения, принадлежащего
на праве собственности, к системе
центрального водоснабжения.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области (почтовый адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
54; адрес электронной почты: Elrain@admlr.lipetsk.ru; факс: 6-11-92)
ПРИГЛАШАЕТ к участию в отборе на право получения субъектами торговой
деятельности и бытового обслуживания государственной поддержки в 2013
году (в рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы, в новой
редакции», утвержденной постановлением администрации муниципального
района от 18.10.2011 № 545):
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой сети и (или) имеющих
стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до
стационарного предприятия превышает 2 километра;
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по сбору и доставки заказов населения при оказании
бытовых услуг.
Место получения пакета документов и подачи заявок на участие в отборе:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, администрация Елецкого
муниципального района, кабинет № 27.
Дата выдачи пакета документов: с 24 ноября 2012 года.
Окончательный срок приема документов: 24 декабря 2012 года до 16.00
(время московское).
Дата, время и место проведения отбора: 26 декабря 2012 года в 9.00 (время московское) по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Ответственный исполнитель: начальник отдела потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого
муниципального района Милюханова Светлана Михайловна, контактный
телефон 4-05-25.

Старое фото
Мы узнали, как сложилась
судьба героев прошлого «старого фото», от нашей читательницы
Натальи Ивановны Шарандиной.
Снимок сделан много лет назад на ферме бывшего совхоза
«Авангард». В то время здесь
внедряли передовой опыт — технологию холодного содержания
скота. Это нововведение и обсуждали герои снимка. Одного
из них зовут Ханлар гара-оглы
Бекиров. Он уехал из наших
краев в поисках лучшей доли. А
Юрия Лусевича, который также
был запечатлен на снимке, к сожалению, нет в живых: трагически погиб несколько лет назад.
***
На новом снимке, вероятно,
урок труда. Хотелось бы, чтобы
читатели назвали имена тех, кто
на фото. Если узнали их, звоните
по т. 6-91-40.
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Из почты этих
дней

ИЩУ ПАРНЯ
ПО ИМЕНИ ЮРИЙ

В Голиково давно уже нет бани. А
любовь к ней осталась. Поэтому я и
другие мои односельчане ездим за
паром в Елец.
Увы, с возрастом следовало бы
быть осторожнее: здоровье не всегда
выдерживает нагрузки теплом. Так
вот, мне стало плохо. На помощь
пришли те, кто был рядом. Они вызвали «скорую». Врачи предложили
поехать в больницу. Но не согласился.
Попросил парня, который назвался
Юрой, отвезти меня на автостанцию.
Он помог одеться. А когда узнал, что
мне еще до Голиково добираться, то
сказал: «Нет, отец, в таком состоянии
я тебя не отпущу». И взял курс на мою
родную деревеньку.
Подъехали к дому. Навстречу выскочила обеспокоенная жена, повела
на террасу. Юра помогал. Предложил
ему денег — наотрез отказался. Говорю: «Яблок хотя бы возьми!». Тоже
не принял. Сел в машину и уехал.
Никто из родных не запомнил даже
номер машины моего спасителя.
Чувствую себя должником и ищу
этого человека, чтобы сказать ему
спасибо, его матери, отцу, которые
воспитали неравнодушного человека, бескорыстного.
Такие, как Юра, украшают нашу
жизнь, делают ее увереннее.
Что происходит сегодня? Мы
видим ужасающие кадры, когда
юношу на глазах у всех режут на
части, а люди пробегают мимо, не
вступаются, даже голоса не подают. В
Ельце на глазах охранников одного из
предприятий насиловали 15-летнюю
девушку. Она кричала, а они молча
оставались на месте. Им понятна
будет чужая боль только тогда, когда
их дети или они сами почувствуют
себя в такой безвыходной ситуации,
и тогда совесть спросит их самих.
А сколько рядом тех, кто под личиной благопорядочности подрывает
экономику родного района, выдает
зарплату не по закону, в серых конвертах, сжигает архивы. Люди устали
бороться со злом. А проявление
доброты столь редко. Сверкнет, как
маячок, в открытом море и погаснет
от накатившихся волн.
Не скажу о себе, что я видел много
зла и ожесточен. Напротив, в жизни
мне встречалось намного больше хороших и добрых людей. Чего я желаю
и моим землякам.

Александр ИВАННИКОВ,
пенсионер.

с. Голиково.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Стоит лишь верить
в человека больше, чем
это обыкновенно бывает,
чтобы вызвать наружу
все лучшие стороны его
характера.
С. СМАЙЛС.
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Завтра — День матери в России

«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ»

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Эмма Ивановна из разряда тех
женщин, про которых говорят: без
возраста. Но его выдают светлые,
мудрые, чуть лукавые глаза. А
в остальном ей — что спеть, что
сплясать, что в огороде грядки полоть — равных нет.
Она всегда была среди подруг
заводилой, а на деревенской улице — до сих пор главный «судья»
не только в делах семейных, но и
общественных. Считает — деревня
наш общий дом. И всякое в нем
случается — и хорошее, и плохое,
но все должны держаться вместе и
выживать вместе.
— Так было после войны, — вспоминает она. — Голодали, одеть было
нечего, но ведь выживали.
С Василием Никитовичем они
живут в любви и согласии вот уже
56 лет.
— Когда Вася посватался, мама
справила мне платье, и стали готовиться к свадьбе, — вспоминает
Эмма Ивановна. — Она у нас веселой была, хотя на столе щи, каша да
малосольные огурчики, да все одно
хорошо и ладно…
Попала Эмма Ивановна, как выражается, к золотой свекрови. Она
научила ее похлебку варить, пироги
печь, квас уваривать. А еще — корову доить да в согласии с невестками,
золовками жить.
— Женщины в деревне никогда
мужу не говорили: я тебя люблю,

Трудолюбие
в придачу

— замечает Эмма Ивановна. — Любили сердцем, жалели душой, всю
тяжелую работу пополам делили, за
столом — самый вкусный кусочек
подкладывали, верность блюли, послушными и ласковыми были…
При этом Василий Никитович
усмехается. Насчет послушания,
конечно, он не согласен. Эмму Ивановну с ее кипучей энергией пытался
всегда останавливать. Но это ему
никогда не удавалось.
В совхозе она была бригадиром,
управляющей отделением. Деньденьской на работе. Душа за колхозное всегда болела.
— Помнится, сильно застряли
мы с уборкой сахарной свеклы, —
погружается в воспоминания Эмма
Ивановна. — Техника ломается,
машин не хватает. Тогда рано утром
приехала к первому секретарю Петру Тихоновичу Горлову: помогите,
говорю, погибаем. Наутро и машины, и трактора со всего района к нам
поехали. Управились быстро…
Наверное, это означает любить
свою землю, болеть за нее душой.
Когда в «Чибисовском» забили
последнюю корову и поставили на
прикол трактор, она ходила молча
несколько недель, что на нее не
было похоже.
Потом ее пригласили в социальную защиту. Стала ухаживать за
всеми одинокими и престарелыми
в Ериловке. Наверняка, это продолжалось бы и до сего дня, пока Василий Никитович не поставил вопрос

В народе говорят: двум женщинам у
одного котелка не развернуться. И вовсе
не потому, что обе могут быть дородными
и мешать друг другу. Дело, скорее, в другом — в характерах, в разных подходах,
даже в технологии чистки картофеля.
А если под одной крышей два хозяина
живут? Впрочем, у Перегудовых из села
Казаки на сей счет голова не болит.
Дочь Ирина вышла замуж за Валерия Осипова, и молодые стали жить в
родительском доме.
— Не могу сказать, кто мне более всего дорог — дочь или зять. Оба дороги, —
рассуждает Алексей Николаевич. — Ведь
они теперь — одно целое. К тому же,
сколько радости в нашем доме — трое
внуков подрастают! В семье у них трое
забавных, озорных мальчишек — второклассник Кирилл, пятилетний Артем
и трехгодовалый Максим. А Ирина в
четвертый раз готовится стать мамой.
Бесспорно, главные заботы о малышах лежат на плечах матери Ирины, Галины Ивановны. Она дочке с первенцем
здорово помогала, пока та не освоила
все тонкости ухода за малышом первого года жизни.
У Осиповых-Перегудовых имеется
немалое хозяйство. Несмотря на то,
что зять Валерий — водитель в ООО
«Техногаз», семья живет обычным деревенским укладом. На подворье водятся
корова, телка, поросята, птица. Есть земельный участок, где растут картошка,
капуста и другие овощи.
Несмотря на традиционные хлопоты
по хозяйству, молодые не замыкаются
в своем мирке. Семья всегда на всех
праздниках села бывает. Ирина еще
успевает обязанности члена родительского комитета школы выполнять.
Радуется у нее сердце — через пятьшесть лет тесновато будет за обычным
столом всему семейству. Но так это
решаемо. Уже сегодня есть надежда,
что материнский капитал эту проблему
поможет решить. Да еще и трудолюбие
в придачу останется.

ребром. Но, несмотря на это, Эмму
Ивановну удержать не удалось. Она
возглавила ветеранский клуб, ездит
на все фестивали, участвует во всех
конкурсах. А хлеб, молоко и пряники
по-прежнему, по старой памяти все
равно приносит соседям.
Ее заново открыли культработники района. Она всегда слыла
частушечницей и певицей, а тут еще
открылся талант редкого подъязычного пения, которым обладали крестьянки XVIII — XIX века. Она очень
гордится тем, что живет в Ериловке,
и называет его райским уголком.
Однажды Эмма Ивановна отправилась в Москву за обновками
дочерям. Природное любопытство
привело ее от магазина к Выс тавке дос тижений народного
хозяйства.
На одной из площадок проводился конкурс на лучшее исполнение
народной пляски. Родственники,
увлекшись тем, что происходило
на сцене, не заметили, что Эммы
Ивановны рядом нет. Увидели ее
через несколько минут на сцене.
Вначале глазам не поверили, но когда объявили ее выход, убедились:
точно, она.
Эмма Ивановна переплясала
всех, даже горячих горцев, и получила приз. Осталась очень довольна. Ее оптимизм и жизнелюбие
можно ставить в пример бесконечно. Она никогда не жаловалась на
деревенскую долю — на коров и
бычков, которых обихаживала всю
свою жизнь. Вот и теперь у нее живности — полный двор. И она рада,

что городские внуки уплетают за
обе щеки наваристую домашнюю
лапшу, нахваливают бабушкины
блины и ароматный компот из красной черемухи.
Эта женщина — замечательная
мать. Она умело пестовала дочерей.
А их у Евсеевых — четыре. Тамара и
Эмма живут в Ленинграде, Людмила — в Ельце, а Вера — рядышком,
в Ериловке. Они хорошие хозяйки,
достойные матери. И очень благодарны за это своим родителям,
которые умели радоваться любой
мелочи.
— Мой Вася мне приносил
конфеты-подушечки на свидание.
В маленьком синеньком бумажном
кулечке, — вспоминает она
— А нам папа покупал конфеты
«Василек», всегда нас баловал, —
говорит дочь Вера. — Мы никогда
не видели его пьяным, неряшливым.
Когда мама задерживалась в поле,
доил с нами корову, готовил ужин.
Какое счастье, что у нас такие замечательные родители…
И сегодня, как во все времена,
без папы, мамы ничего в их жизни не
происходит. Это не только родные —
это близкие, дорогие люди. Василий
Никитович и внуками уважаем. Приезжают — подарки деду и бабушке
непременно привозят.
— Никакого рецепта счастья вам
не открою, — говорит Эмма Ивановна. — Нужно жизнь любить, людей
не обижать, помогать друг другу. А
еще быть верным своей земле. Этому учу дочерей, их детей. Из этого
все складывается…

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ТАТЬЯНЫ КАРАСЕВОЙ

В небольшом аккуратном домике в селе Черкассы часто собираются гости. Но таковыми их хозяйка
Татьяна Алексеевна Карасева не считает. Это ее родные, близкие люди.
Женщина одна подняла пятерых детей. И теперь для
каждого из них слово «мама» — святое.
— Редко сегодня встретишь такую дружную семью,
— говорит социальный работник села Ольга Коротеева.
— Много рассуждаем о воспитании, психологию изучаем,
а детей из подворотен вытаскиваем, с ужасом видим, как
любимые чада родных матерей голодом морят.
Татьяна Алексеевна — простая деревенская женщина, далекая от педагогики. Она, несмотря на трудности,
никогда голоса на ребенка не повысила, не обидела, не
наказала. У нее и теперь голос тихий, спокойный. Недавно она юбилей отметила! Сколько приятных сюрпризов
сделали ей дети. К дому вдруг неожиданно подъехала
машина с мебелью. Это старшая дочь позаботилась,
чтобы у мамы в комнате было уютно.
Сколько стихов, песен сочинили дети для своей мамы.
Вот уж, поистине, как в песне поется про оренбургский
пуховый платок: «Для тебя я смогу, дорогая, не платок,
даже сердце отдать…».
Саша, Галя, Таня, Сережа, Маша бережно относятся
к своей маме. Все они помнят, как пололи с ней свеклу
на совхозных полях, помогали на ферме. Поэтому
Татьяна Алексеевна Карасева.
сегодня им хочется, чтобы материнские руки немного
отдохнули, а сердце знало лишь покой и радость…
Так что День матери Татьяна вновь будет гордиться своими детьми. Сколько сил, любви было отдано им,
чтобы в старости она могла быть спокойна!
* Мать — это имя Бога
на устах и в сердцах
маленьких детей.
У. ТЕККЕРЕЙ.
* Материнская любовь составляет осязаемое провидение человеческого рода. Ее
влияние постоянно и
всеобще. Оно начинается воспитанием человеческого существа на
заре жизни и продолжается всю жизнь, в силу
могущественного влияния, которое каждая
добрая мать оказывает
на своих детей.
С. СМАЙЛС.

Многие поэты писали о матерях, посвящали им свои произведения. Одно из них мы публикуем сегодня на страницах нашей
газеты. Его автор — наш современник.
***
Той, которая Бога просила
Дождь в окошко стучит,
о счастье,
как замерзшая птица.
За здоровье своих дочерей,
Но она не уснет, продолжая
сыновей.
нас ждать.
Каждый новый наш шаг —
Я сегодня хочу до земли
для нее был как праздник.
поклониться
И больнее ей было от боли
Нашей женщине русской,
детей.
по имени МАТЬ.
Из родного гнезда вылетаем,
Той, которая жизнь подарила
как птицы:
нам в муках,
Поскорее нам хочется
Той, что с нами порой
взрослыми стать.
не спала по ночам.
Я сегодня хочу до земли
Прижимали к груди ее теплые
поклониться.
руки.
Нашей женщине русской,
И молилась за нас всем Святым
по имени МАТЬ.
Юрий Шмидт.
Образам.

СУДЬБА СКАЗАЛА:
«ИДИ В КУЛЬТУРУ»
Бытует мнение, что среди
физиков есть настоящие лирики.
Так случилось и с Галиной Рыбиной. Она после школы поступила
в технологический техникум,
а оказалось, что призвание в
другом — в сцене.
Замуж вышла рано, по большой любви. Муж Анатолий привез ее в Малую Боевку. Он работал механизатором в местном
совхозе «Прогресс». А вот для
Галины ничего подходящего
не нашлось. Ей предложили
должнос ть дирек тора Дома
культуры.
— Часто себя спрашивала:
получается у меня в культуре
или нет? — вспоминает она.
— Смотрю в зал — люди с одобрением хлопают, улыбаются.
А мне все волнительно. Дома
сколько раз репетирую, как к
микрофону подойти, как правильно стать…
Галина пела в самодеятельном женском ансамбле, организовывала многочисленные
праздники, выступала с концертами в поле и на току. А еще она
взвалила на свои плечи немалое
хозяйство: отвечала за то, чтобы
сцена была освещена, в ДК было
тепло, аппаратура исправна
и на дискотеках негде было
яблоку упасть. Судьба у женщинкультработников такова, что семья всегда была не на переднем
плане, а где-то сбоку.
У Галины — трое детей. Они с
детства привыкли, что родители
заняты до позднего вечера. Вот
и научились гладить рубашки,
варить кашу и самостоятельно
делать уроки.
— Как бы долго ни продолжался праздник в Доме
культуры, все равно приходила
домой, проверяла уроки, готовила и убирала, — признается
Галина…
— Наша Галина Рыбина —
человек-праздник, — говорит о
ней глава местного поселения
Геннадий Назаров. — Она всегда
приветливо, с улыбкой встречает
людей. И вроде бы у нее другого
настроения не бывает… Это
только кажется. Как ей было
непросто прятать свою тоску,
боль, тревогу за хорошим настроением!
Сын Руслан выбрал неспокойную должность участкового уполномоченного. Трижды
служил в горячих точках, тогда
звонков и писем ж дали неделями.
А ей приходилось выходить на
сцену и петь, когда душа совсем
на песни не была настроена. Сын
Володя закончил сельскохозяйственную академию. Он инженер.
Дочь Анастасия выбрала ту же
стезю, что и мама, — окончила
культпросветучилище, работает
в Липецке.
— Для любой матери главное, чтобы дети были здоровы
и счастливы, — говорит Галина
Рыбина. — Тогда нам и в пасмурный день тепло и радостно
на душе. Всем матерям района
желаю, чтобы дети радовались,
в доме были мир, согласие и
любовь.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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НОВЫЕ УСПЕХИ ЕЛЬЧАН

В начале ноября в г. Астрахань состоялся V международный корпоративный фестиваль творческих коллективов
и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел». В нем участвовали более 1600 человек из Москвы, Санкт-Петербурга,
Уфы, Казани, Оренбурга, Махачкалы, Саратова, Краснодара, Астрахани, Белоруссии.
В делегацию «Газпром Трансгаз Москва» после отборочного тура вошли коллективы Елецкого района — детский
образцовый вокальный ансамбль «Соловушки» (руководитель Л. Дорогова) и народный коллектив современного
танца «Перекресток».
А. Кислых с участниками
В номинации «Вокал фольклорфестиваля.
ный» выступала Анастасия Гладкова
с плясовой «Гуляй, Дунюшка». Эта
песня принесла ей диплом лауреата
III степени, который она получила из
рук художественного руководителя
Государственного хора им. Пятницкого
Александры Пермяковой.
В номинации «Вокал эстрадный»
солист ансамбля Илья Гриднев получил
диплом лауреата III степени от руководителя ансамбля «Сябры» Александра
Ярмоленко.
Лариса Дорогова считает выступление своих учеников на таком престижном фестивале очень достойным.
Танцевальный коллектив «Перекресток» под руководством Андрея Кислых
участвовал в номинации «Эстрадная
хореография» с танцем «Про лето». Номер настолько полюбился, что коллектив
пригласили выступить на благотворительном концерте «Газпром — детям». За свою композицию ельчане были удостоены специального приза жюри фестиваля под председательством Святослава Бэлзы — «За новаторство».
Оргкомитетом фестиваля для участников была организована насыщенная культурная программа: экскурсии по
городу Астрахань, в краеведческий музей, драматический театр, на концерт московского симфонического оркестра
в астраханской филармонии, гала-концерт в театре оперы и балета.
Коллективы благодарны председателю первичной профсоюзной организации Анатолию Кузичеву и начальнику
Елецкого филиала ООО «Газпром Трансгаз Москва» Виктору Сидорцову за поддержку и предоставленную возможность поехать на фестиваль.
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«Хозяюшка»
советует
РЖАВЧИНА
Пятна от ржавчины на ткани
можно удалить лимонным соком.
Им надо несколько раз смочить
пятно, прикладывая это место к горячей поверхности утюга, не давая
высохнуть до конца. После этого
тщательно промыть водой.

4-82-21

№ 140 (9135)

Поздравляем с днем
рождения начальника БТИ
Марину Алексеевну ИНДИЧУК!
Желаем здоровья, счастья, радости, успехов и
всего самого доброго.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Сказано давно, но верно все равно
* Хороший собеседник — не тот, кто хорошо рассказывает, и не тот, кто хорошо слушает. Это тот, при
ком можно сказать что-то неожиданное для себя самого.
И. ГОФФ.
* Что может быть отраднее и свойственнее человеческой природе, чем остроумная и истинно просвещенная беседа?
ЦИЦЕРОН.

Ваше здоровье

ДИАГНОЗ: ГИПЕРТОНИЯ

Механизмы развития артериальной гипертонии сложны и многообразны: наследственная предрасположенность, ожирение, нарушение
углеродного и жирового обменов, избыточное потребление соли,
малоподвижный образ жизни, психоэмоциональный стресс, курение,
злоупотребление алкоголем. Об этом — наше интервью с врачомтерапевтом ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Еленой ЧЕРКЕС:
— Чем опасно повышение арявляется фактором повышенного
териального давления?
риска раннего развития атеросклеро— Оно приводит к увеличению
за у данной категории больных. При
силы, с которой кровь действует
этом заболевании жиры откладывана стенки сосудов, что влечет за
ются на стенках сосудов, образуются
собой их сужение и ухудшение ратак называемые «бляшки», которые
боты сердца. Все жизненно важные
еще более сужают просвет сосудов.
органы человека при повышении
Повышение содержания жиров и
артериального давления работают в
углеводов в крови создает условия
усиленном режиме. Некоторое время
для образования тромбов в сосудах,
они справляются со своими функкоторые закупоривают их. Это в свою
циями, но наступает момент, когда
очередь приводит к прекращению доистощаются их возможности, что
ставки крови в определенный участок
приводит к снижению и нарушению
того или иного органа — развивается
функции органов. Например, повыинфаркт органа (инфаркт миокарда,
шение нагрузки на сердце вызывает
мозговой инсульт и др.).
гипертонию (утолщение) сердечной
У больных артериальной гипертомышцы. Возрастает ее потребность
нией инфаркт развивается в два раза
в кислороде и энергетических вещечаще, а инсульт и сердечная недоствах, поступающих с кровью. Нестаточность — в четыре раза.
леченная или плохолеченная артери— С чего начинать лечение аральная гипертония приводит к тому,
териальной гипертонии?
что постепенно сердечная мышца
— Во-первых, ограничить потребтеряет способность выполнять свою
ление соли до 5 г в сутки, животных
основную функцию — обеспечивать в
жиров, есть пять порций овощей,
достаточной мере снабжение кровью
фруктов в день, снизить массу
всех органов, и развивается сердечтела.
ная недостаточность. Это тяжелое,
Снижение потребления соли — с
порой необратимое состояние, кото12 г (среднее потребление по Росрое трудно поддается коррекции.
сии) до 5 г в день — способствует
В результате повышения артериснижению систолического (верхнего)
ального давления страдают также
давления на 4 — 6 мм рт. ст.
почки, надпочечники, глаза, мозг,
Снижение массы тела на 5 кг присосуды и другие органы.
водит к снижению систолического
Кроме того, избыточная масса
давления на 5 мм. рт. ст., диастолитела, которая вызывает нарушение
ческого (нижнего) давления на 2,5
обмена жиров и углеводов и повымм. рт. ст.
шение их содержания в крови, в соВо-вторых, ежедневно 30 — 40
четании с артериальной гипертонией
минут заниматься любой динамиче-
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ской физической нагрузкой (зарядка,
ходьба, аэробика, танцы, плавание
и др.).
В-третьих, нужно научиться управлять стрессами и негативными эмоциями, отказаться от курения, жестко
ограничивать алкоголь и регулярно
принимать лекарства, рекомендованные врачом.
— Каково медицинское лечение
артериальной гипертонии?
— Только врач может назначать
лекарства и определять их дозировки
для лечения артериальной гипертонии. Запомните, что не существует
лечения артериальной гипертонии
кратковременными курсами. Если
артериальная гипертония стабильная
(то есть снижается самостоятельно
без приема антигипертонических
лекарственных средств), то она
требует постоянного непрерывного
приема подобранных врачом лекарств. Принцип лечения артериальной гипертонии состоит в том, чтобы
на фоне приема лекарств уровень
артериального давления не выходил
за пределы нормальных значений,
что создает условия для нормального
функционирования всех жизненно
важных органов и систем организма.
Это может быть достигнуто только
при условии непрерывного приема
лекарственных средств для снижения артериального давления. Необходимо помнить, что артериальная
гипертония является хроническим
заболеванием и как и все хронические заболевания требует пожизненного лечения. Прекращение приема
лекарственных средств неминуемо
приведет к рецидиву повышения
артериального давления.

УСЛУГИ
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров и др. Выезд на дом. Гарантия. Низкие цены. Т.: 4-12-08, 89102580098.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей, механизаторов. Т.: 5-77-71, 5-77-98.
* ООО «Тербунский гончар» — инженера-электрика. З/п — 35000 руб.
Требование — опыт работы. Т.: 89616011966, 8 (47474)-2-97-80.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена
договорная. Пенсионерам — скидка. Тел. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* «Форд-фокус», 2007 г.; «Волга» ГАЗ-21, в хор сост.; трактор Т-40-2М.
Т. 89038661890.
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* 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.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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