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Отзвуки праздника

Знак информационной
продукции:

3 декабря — Международный
день людей с ограниченными
возможностями
Третьего декабря весь мир отмечает День людей с ограниченными
возможностями. Он объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам
нуждающихся в помощи. В последние годы проблемы людей с ограниченными возможностями стали одним из важнейших приоритетов
социальной политики властей всех уровней.
Каждый из нас всегда должен помнить, что рядом живут ветераны
и инвалиды, взрослые и дети с ограниченными возможностями. Это люди с удивительной силой воли. Есть тысячи
примеров, когда они добиваются потрясающих результатов,
в том числе на производстве, в области культуры, спорта.
Нередко их жизнелюбие, воля становятся опорой для окружающих, придают дополнительные силы и энергию.
Пусть наша общая забота поможет этим мужественным
людям реже вспоминать о своих недугах, наполняя их существование
теплотой и чувством защищенности.
Администрация, Совет депутатов района.

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ОКСАНЫ

На недавнем районном празднике работников сельского хозяйства зам. главы областной администрации Дмитрий Мочалов наградил ряд ельчан Почетными грамотами. Среди них директор ООО
«Елецкий» Александр Коробейников.

Русь православная

ВВЕДЕНИЕ
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Православные отмечают этот праздник 4 декабря. Согласно данному обету,
Иоаким и Анна посвятили своего ребенка
Богу. Когда Марии исполнилось три года,
родители привели Ее к храму в Иерусалиме и поставили на первую из пятнадцати ступеней, ведущих в храм. И тут
совершилось великое знамение. Никем
не ведомая и не поддерживаемая, трехлетняя Мария взошла по лестнице вверх.
Окружающие были поражены, а старец
первосвященник Захария, подчиняясь
какому-то таинственному вдохновению,
взял Марию и повел Ее за собой в сокровенную глубину храма, в святая святых
— место, куда не позволялось входить
не только ни одной из женщин, но куда
не ступала нога обычных священников.
Только первосвященники могли входить
туда, да и то только раз в год — когда
приносили в святая святых жертвенную
кровь. Необычность произошедшего поразила всех, Марию оставили при храме,
и она жила там до 12 лет.
День Введения во храм Пресвятой
Богородицы почитается великим праздником. С этого дня во время утрени в
церквях начинают петь «Христос рождается...», и мы готовимся к празднику
Рождества Христова. В этот день принято
приводить детей на первую исповедь.
По православной традиции обычно дети
начинают исповедоваться с семи лет.
В честь праздника отменяется пост, и
даже в монастырях на столах будет рыба
и праздничные блюда с растительным
маслом. На богослужениях в храмах,
освященных в честь этого праздника, их
называют Свято-Введенскими, особенно много народу. А в своих проповедях
священники говорят о том, как важно
приобщать детей к вере.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

4 декабря с 10 до 13 часов в приемной Президента РФ в
Липецкой области будет вести прием граждан начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил
Викторович Салфетников по вопросам трудоустройства в ГУ
МЧС России по Липецкой области, пожарной безопасности,
устранения нарушений пожарной безопасности, устранения
последствий стихийных бедствий и иным вопросам.
5 декабря с 15 до 18 часов в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан и. о. руководителя
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Надежда Николаевна
Данилова по вопросам осуществления мониторинга индексов
потребительских цен на товары и услуги, демографических
показателей, а также среднемесячной заработной платы по
Липецкой области.
Телефон для справок и записи на прием 22-86-40.

У Оксаны Дубиковой из с. Екатериновка модная и востребованная
на сегодняшний день профессия — парикмахер. По специальности она
трудится всего полгода, убеждена, что ей повезло с работой. И еще. Ей
посчастливилось встретить неравнодушных людей, которые помогли найти
свое место в жизни.
Оксана попала в число тех людей с ограниченными возможностями
здоровья, которые были трудоустроены по областной целевой программе
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области в
2013 году». Она обратилась в Центр занятости в феврале. И уже в июне
вышла на работу.
Целых три рабочих места предоставил ИП Ванин А. В. (парикмахер,
администратор, уборщик служебных помещений). Также в программе
участвовали ИП Бударина С. В. и ООО «Баракят». У них заняты рабочий
и швея.
Что касается Оксаны, она своей работой довольна. В салоне чисто,
красиво, современный интерьер. К тому же удобный график. И клиентами
своими наверняка успеет обзавестись, ведь она — девушка общительная,
старательная.
Признается, что найти работу было непросто. И такая помощь пришлась
кстати. Все-таки в семье подрастает дочка, и лишний рубль никогда не
помешает.
Согласно программе, Оксана и еще четверо трудоустроенных граждан
проработают год, а потом — на усмотрение работодателя. Предпринимателям такое сотрудничество выгодно не только в материальном плане.
Они не остаются внакладе хотя бы потому, что приобретают сотрудников,
которые дорожат рабочим местом. Ведь они прекрасно понимают, что им
найти хорошую работу во много раз сложнее, чем другим.

Знай наших!

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В БИОЛОГИИ

Ученик восьмого класса Талицкой школы, воспитанник педагога Центра дополнительного образования детей Юрия Можарова
Александр Литвинов стал участником научного форума молодежи
«Шаг в будущее», который проходил недавно в г. Липецке. Вернулся он оттуда не с пустыми руками, а с наградой в номинации
«Биология и биотехнология», где его исследовательская работа
была признана одной из лучших.
Всего в форуме участвовали представители из девяти регионов страны, а в конкурсе оценивались около 400 проектов. Работа Александра
«Биоиндикация прудов на основе видового состава макрозоогентоса»
— результат очень серьезного, кропотливого исследовательского труда.
Неудивительно, что она была высоко оценена жюри. Это, к слову, далеко
не первая награда А. Литвинова. Он и прежде участвовал в олимпиадах
и конкурсах для юных исследователей природы. Желаем Александру
очередных побед на научном поприще!

Парикмахер Оксана Дубикова на своем рабочем месте.

М. ОРЛОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Ваше доверие важно для нас!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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К Международному дню людей с ограниченными возможностями
…Пчеловод Владимир Меркулов очень волновался, когда
первый раз привел показывать пасеку будущей жене Нине. Девушке
многое было в диковинку. Ходила
между ульями, с интересом осматривала все. А вокруг — красота:
солнышко светит, птички поют,
пчелы жужжат. И тут одна — р-рраз! — и ужалила гостью прямо в
лоб. Жених и испугался, и расстроился. Потом уже признался жене:
думал, больше «вторая половина»
на пасеку — ни ногой. Не угадал. С
той поры много лет прошло, и Нина
Ивановна Меркулова уже самостоятельно управляется с пчелами.
Несмотря на возраст и недуги.
— Начинала с малого, училась
рой снимать, рамки чистить, — вспоминает пенсионерка. — Заниматься
пчеловодством интересно. Особенно
когда спешить некуда.
Сейчас Нина Ивановна живет
одна. А когда-то в этом просторном,
добротно построенном доме в Дерновке было много жильцов. Именно
сюда привел молодую жену Нину
пчеловод совхоза «Ключ жизни»
Владимир Николаевич Меркулов.
Жили с его родителями, отлично
ладили друг с другом.
У Нины Ивановны такой характер,
что, кажется, она найдет общий
Этот новый пандус возле
дома семьи Ломовых еще
хранит запах свежевыструганного дерева. Действительно, его установили недавно, и
Евгений Ломов, для которого
предусмотрена такая конструкция, им еще не воспользовался. Решил подождать
более подходящей погоды.
Такие пандусы установили еще в двух домах. Это
предусматривает программа
«Доступная среда», которая
осуществляется в нашем
районе.

ХОЗЯЙКА ПАСЕКИ

язык с любым. Внимания, доброты,
участия хватит на всех. Словно сама
жизнь научила ее стойко переносить
любые испытания.
В первые годы после окончания
института ей довелось работать за
сотни километров от дома — преподавать русский и литературу в

интернате с. Богородское, что возле
Комсомольска-на-Амуре.
Все в этом суровом краю было
иное — и величественные сопки, и
широкий Амур, противоположный
берег которого находился где-то за
горизонтом. А возле каждого дома
развешан улов: кета, горбуша.
Несмотря на
всю красоту, Нина
Ивановна через два
года вернулась на
родину. Вышла замуж.
— Мы долго в
браке прожили, —
вспоминает она.
— До 50 лет чутьчуть не дотянули.
Муж стихов много
знал, пел замечательно. Еще был
очень честным человеком. И работу
свою знал хорошо.
Мед с совхозной
пасеки в то время
даже в Японию отправляли.
До последних
К чаю у Нины Ивановны Меркуловой всегда
дней Нина Ивановдушистый мед со своей пасеки.
на была рядом с

супругом, все заботы по уходу за тяжелобольным человеком легли на ее
плечи. Увы, печальный опыт у нее уже
был. Их ребенок родился с диагнозом
«детский церебральный паралич».
Очень старались родители если
не вылечить, то хотя бы облегчить
жизнь сыну. И к врачам его возили,
и в санатории. А лечение и в советские времена немалых денег стоило.
Да не о них речь, а о терпении, настойчивости, надежде на лучшее и
смирении.
— Видно, послушание мне такое
уготовано на земле, — тихо произносит она.
И Нина Ивановна несла его 18
лет…
Но радость и беда в жизни идут
рядом. Другому сыну 45 лет, растут
внук и внучка. Они часто гостят у
бабушки, а сын — первый помощник
на пасеке.
— Мне сладкое врачи запретили,
но своего меда как не попробовать. И
главное, на здоровье это никак не влияет, — удивляется Нина Ивановна.
И правда, от такого вкусного,
душистого меда сил только прибавляется. Он словно вобрал в себя
частичку душевного тепла и света
хозяйки пасеки. Она щедро делится
им с другими.

И. МЕШАЕВА.

«ОТКРЫТЫЙ МИР» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Ребята Ериловской коррекционной школы участвовали в
четвертом областном фестивале
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
организованном Управлением
внутренней политики Липецкой
области. И показали неплохие
результаты.
Воспитанники участвовали в
восьми номинациях. Ученик восьмого класса Егор Королев под
руководством педагога Ларисы Стариковой получил диплом лауреата
первой степени в номинации «Видеопроект» с видеороликом «Моя
малая родина». Ученица шестого
класса Светлана Оленбургер (руководитель Светлана Ишкова) подготовила интересную презентацию,
посвященную 60-летию Липецкой
области.
В литерат урном творчес тве
первое место заняла ученица девятого класса Нора Сихарулидзе.
Девочка написала удивительную
историю об осеннем листочке,
которую назвала «Полет». Каждая
работа воспитанников была высоко
оценена жюри.
— Наши дети любят передавать свои мысли и чувства посредством творчества, — говорит
педагог Ериловской школы Нина

Кенне. — Работа с учениками в
этом направлении способствует
разностороннему развитию личности, формирует художественный
вкус и творческие способности.
Дети с удовольствием участвуют
в различных конкурсах, где могут
широко их применить и доказать,
на что они способны.
Кстати, диплом лауреата третьей степени вручили и ученику
шестого класса Василию Солма-

нову. Под руководством педагога
Ирины Коробовой Василий создал
оригинальный рисунок «Росток».
Ребята театрального коллектива
школы «Теремок» за музыкальную
постановку «Буратино» получили
кубок победителя и диплом третьей
степени.
Желаем ребятам еще больших
побед на их творческом пути.

Подготовила
М. ОРЛОВА.

Лауреаты конкурса «Открытый мир» с дипломами.
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Конституции РФ
— 20 лет

СОВЕСТЬ НАШЕГО
ГОСУДАРСТВА
В рамках Всероссийских мероприятий, посвященных 20-летию
Российской Конституции, в ЕГУ
им. И. Бунина состоялся «круглый
стол». В работе участвовали преподаватели и студенты юридического факультета ЕГУ, а также
представители государственных
органов и органов местного самоуправления.
Участники обсудили проблемы
конституционного развития России.
— Основной Закон государства
должен меняться не часто, подходить
к этому вопросу нужно точно, — отметил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Анатолий
Лысков. — Так, например, первые
поправки в Конституции США были
сделаны спустя 129 лет. Основной Закон работает там до сих пор, он лежит
в основе стабильности государства.
Спустя 20 лет Конституция РФ
не исчерпала свои ресурсы. На заседании Совета Федерации вносятся
новые поправки Основного Закона.
— Жизнь диктует свои правила,
— считает председатель Липецкого
областного Совета депутатов Павел
Путилин. — Надо не менять Закон, а
совершенствовать его. Новые предложения должны быть обдуманными.
Главное, в чем уверен Павел Путилин, — Основной Закон государства
должны хорошо знать выпускники
школ. Необходимо доводить информацию до людей, молодежи. Ведь
Конституция — это совесть нашего
государства.

И. ТАРАВКОВА.

Безопасность
движения

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ

Рейд, цель которого — выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом
виде, организованный службой
ГИБДД на минувшей неделе, вновь
оказался результативным. Во время дежурства в Казаках и поселке
Солидарность инспекторы выявили
двух автомобилистов, севших за
руль под градусом.
— В соответствии с действующим
законодательством им грозит административная ответственность в виде
лишения права управления на срок
от полутора лет и штраф в сумме 30
тысяч рублей. Решение по данным нарушениям выносит суд. Всего с начала
года к ответственности привлечены более 90 автомобилистов, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.

(Соб. инф.)

Таланты земли елецкой

СУДЬБА ХУДОЖНИКА

85 лет тому назад на тамбовской земле появился на свет черноволосый мальчик по имени
Иван. Окружающие его сельские жители в этом
рождении ничего необычного не заметили,
удивление к ним пришло позже. Кто-то вспомнил пророческие слова деревенской повитухи
о необычной судьбе родившегося ребенка. Уже
в младенчестве у него умерла родная мать, и
отец привел в дом мачеху. Спрос с Вани стал
намного строже, чем с других детей. С тех пор
и до конца жизни труд стал постоянным спутником Ивана Григорьевича Мишина. Зачастую
непосильная для сельского паренька работа
сменялась возможностью рисовать на обрывках
бумаги, обломках досок, старой штукатурке.
Наивные и робкие рисунки уже тогда удивляли
видевших их, располагали душевной добротой
к маленькому автору. В те времена он услышал и запомнил до конца жизни слова доброй
женщины, которую с теплотой называл «тетя
Поля»: «Даны тебе, Ваня, способности свыше
и не будет тебе большего несчастья, если ты их
загубишь праздностью».
Иногда мне слышится голос этой простой
крестьянской женщины — настолько образно
мог рассказывать о своей жизни Иван Григорьевич. Живыми были его рассказы о встречах
с различными людьми, их судьбах, взаимоотношениях. Он помнил имена, привычки,
внешность, интересы. Говорил, как и рисовал:

образно, сочно, красочно.
В тяжелые годы войны трудился во имя победы на военном заводе. Считал, что праздничный
салют отмечает самоотверженность цеховых
рабочих, в том числе пацанов-подростков, его
ровесников, тащивших непосильный груз военных заказов. Рассказывал, как был замечен
за рисованием заводскими художникамифронтовиками. Они оценили способности
паренька, взяли над ним шефство. Каждый
хотел передать ему свои знания и навыки.
Это были первые уроки профессионализма. С
большой благодарностью он потом вспоминал
каждого из них. Это были разные и интересные
люди, по-разному видевшие себя в живописи
и графике, владевшие различной техникой
выполнения творческих задач. Но все они
были беззаветно преданы искусству и считали
своим долгом направить трудолюбивого парня
по верному пути.
Впереди его ждала служба в армии, учеба в
Елецком художественном училище. Елец стал
ему родным городом настолько, что называл он
себя ельчанином, родившимся на тамбовщине.
В нашем городе они нашли друг друга с Зоей
Владимировной, их семья стала многодетной,
а дочери-красавицы — ее украшением.
Все, знавшие художника, обращали внимание на его непоказную деликатность общения, ненавязчивость даже в горячих спорах о

жизни, духовности, искусстве. Он был начитан,
эрудирован, имел твердые моральные принципы. Никогда не обрывал собеседника, давал
возможность каждому более полно высказать
свое мнение. Многие, вначале просто знакомые,
становились его единомышленниками и добрыми друзьями. Как истинно русского художника
его ценили и наши знаменитые земляки — Т. Н.
Хренников, Н. Н. Жуков, В. С. Сорокин, ельчане
— Герои Советского Союза, позировавшие для
музейных портретов. Студенты Елецкого училища искусств, в котором Иван Григорьевич преподавал до самых последних дней жизни, могли
почерпнуть на его занятиях вместе с теорией
и советы из богатой практики разных видов
творчества. Он учил и сам постоянно учился.
Освоил известные в то время технику, приемы,
технологию живописи, графики, различных прикладных видов искусства. При нем впервые в
Ельце стала развиваться на научном уровне
реставрация картин, икон, скульптуры, изделий
народного творчества. Будучи уже много лет
членом Союза художников СССР, не посчитал
зазорным стать учеником опытного реставратора. Они с первых минут общения стали
творчески дружны — преподаватель Мишин и
реставратор высшей категории преподаватель
училища А. С. Туголуков. Уже через год Иван
Григорьевич мог консультировать по отдельным
видам древнерусской живописи, характерной
для Ельца. Думаю, будь судьба благосклонней
к нему, и доживи он до нынешних дней — не-

пременно стал бы мастером современных
видов художественного творчества, особенно
цифровой живописи, реставрации, технологии
использования новейших материалов.
В свое время Мишин стал искренним сподвижником елецких энтузиастов создания клуба
самодеятельных художников «Родник». У истоков этого объединения мы помним энергичную
заведующую городским отделом культуры Зою
Николаевну Антипину и профессионального
художника-фронтовика Георгия Михайловича Лашина. Настоящие профессионалы не
чуждались «самодеятелей». Тогда от любого
члена Союза художников им можно было рассчитывать на профессиональный совет, помощь
в материалах и уроках техники живописи. Все
были солидарны в том, что нет деления искусства на самодеятельное и профессиональное,
что оно едино для всех. Для И. Г. Мишина это
суждение было принципиальным, и он всегда
с сожалением созерцал моложавых выскочек.
Такое отношение к искусству характерно и
для всех учившихся у него. Доброй памятью о
замечательном талантливом и разноплановом
художнике стало собрание творческих работ
Ивана Григорьевича, созданное его другом
— Виктором Митрофановичем Кузубовым.
Ельчане и гости города имели возможность
ознакомиться с ними после открытия выставки
в ноябре в художественном отделе городского
краеведческого музея.

Олег СЛАДКОВ.
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Мир увлечений

О людях хороших

ШЕЛКОВОЕ ПЕРЫШКО

Всероссийское общество любителей птицы в минувшем году отметило свое столетие. Его почетным
членом вполне мог бы стать житель
станции Пажень Николай Дорохин,
ведь увлекся этим лет с шести.

3 стр.

Если вы так скажете Дорохину, то,
по крайней мере, удивите его. Хозяин своими пернатыми гордится и
может часами рассказывать о них.
Оно и понятно. По сохранившимся
историческим сведениям куры юрловской породы
были завезены
в елецкий край
в н ач а л е п р о шлого столетия.
Правда, откуда
именно, неизвестно. Распространению птицы
в ту пору содействовал Елецкий
отдел Русского
сообщества сельскохозяйственного птицеводства.
Многие водили
по 5 — 10 петухов, которые и в

обитателей — гуси, индейки (есть
такой породы, что весом доходят
до 14 килограммов), цесарки. А
если вы увидите шелковых кур, то
точно долго не сможете взгляд от
них оторвать. Возьмете в руки, не
поверите, перо не ощущается.
Как и за юрловских, в свое время
за шелковых кур заводчики могли
целое состояние отдать. Еще бы!
Ведь этой породе несколько столетий. Упоминание о ней встречается в
записках путешественника по Китаю
Марко Поло, относящееся к XIII веку.
Особенностью породы является в
первую очередь цвет их кожи, костей
и мяса — он сине-черный. Говорят,
именно это и ценно.
В традиционной китайской медицине суп из такой курицы считается
лечебным, его готовят с добавлением женьшеня, свежего имбиря,
апельсиновой цедры.
Когда шелковых завезли в Европу, их называли
шарлатанскими за
необычайно мягкое
Этот петух юрловской породы
перо, поговаривали,
еще «подросток», а весит уже нечто птица скрещена
сколько кило.
с кроликом.
А теперь кур этой
— У меня дядя слыл знатным
породы ценят за то,
птичником. Помню, ездили в с.
что они отличные наСвишни Долгоруковского района за
седки и могут высипородистым петухом. Не поверите,
живать потомство и
но чтобы купить его, пришлось
для других пернатых.
телушку со двора продать, — расВ минувшем году,
сказывает Николай Петрович.
когда побывали на
Теперь то он точно знает, что
подворье у Чистякоптица того стоила. С той поры мива, он посетовал, что
нуло много лет, а юрловские куры
своего общества люсо двора Дорохиных, как говорится,
бителей птицы у ельне сходят. Правда, в выставках Ничан нет, и выставки не
колай Петрович теперь практически
проводятся. Теперь,
не участвует. Нет, он бывает на них,
похоже, дело пойдет.
Шелковые куры удивительной красы.
интересуется, что и как, но птицу
С такой инициативой
в качестве экспонатов не возит.
выступил житель села
боях участвовали, и соревновались
Говорит, это занятие для души, а не
Казаки Андрей Дятлов, у которого
в голосе. «Вокальные» смотры
выгоды ради…
тоже диковинная для наших мест
устраивали один раз в год. Отчасти
Кстати, Геннадий Чистяков (с.
птица водилась — страусы.
и благодаря этому порода сохраниНижний Воргол), чей петух в миЕсли так, то на выставках с удилась до наших дней.
нувшем году золотые медали на
вительным миром пернатых смогут
Надо сказать, что Дорохин разВсероссийской выставке завоевал,
поближе познакомиться многие.
ведением юрловских не ограничилмногому научился именно у ДоИ туристов, которые выбирают
ся. Знакомство с миром пернатых
рохина.
маршруты для расширения своего
вполне можно начинать с его усадьНа первый взгляд может покругозора, наверняка это заинтебы. Были на его подворье и фазаказаться, что ничего особенного
ресует…
ны, и павлины. Среди постоянных
в юрловских нет. Птица да птица.
А. МИТУСОВА.

Вести из библиотек

«ЖЕНЩИНА — КРАСА ЗЕМНАЯ»
Вот уже в который раз заведующая Лавской библиотекой Елена
Заздравных при поддержке сельской администрации собирает у себя
творческих и инициативных жителей.
Поводом встречи стал День матери. «Женщина — краса земная»
— под таким красивым названием прошло праздничное мероприятие.
Не изменяя традиции, концерт проводила Галина Ярцева. Прозвучало
более 20 песен в исполнении «Лавских сударушек», стихи и поздравления. Александра Хардикова прочла стихотворение собственного
сочинения, посвященное любимой маме и родному краю.
Зрителями были ученики четвертых классов, но и они не остались в
стороне. Рената Хайрутдинова рассказала притчу о материнстве.
Итогом встречи стала дискотека, после которой творческий коллектив «Лавские сударушки» устроил чаепитие.

И. ТАРАВКОВА.

«ТЕПЛО ТВОИХ РУК И СВЕТ
ТВОИХ ГЛАЗ»
Так называлась книжная выставка в центральной районной библиотеке, приуроченная ко Дню матери. На полках разместилась литература
для пользы и души — пособия по рукоделию, цветоводству и садоводству, кулинарии и другие важные и необходимые в повседневной
жизни советы.
Также в стенах книжного царства прошел небольшой праздник,
посвященный этой дате, в котором участвовали ученицы шестого и
седьмого класса Казацкой школы. Во время чаепития они рассказали
о том, как в их семьях традиционно отмечают День матери. А библиотекарь Татьяна Глазкова поведала им о том, как его принято праздновать
в других странах мира.
В качестве развлечений девчонки отгадывали тематические кроссворды и загадки, читали стихи, вспоминали песни, в которых поется о
матерях. Помимо этого, продемонстрировали свои творческие способности
— языком рисунка рассказали о том, какие они, любимые и дорогие.
— Отрадно, что дети с удовольствием посещают библиотеку,
особенно в праздники, — говорит Татьяна Глазкова. — А Ксения
Костоглот, Олеся Пугачева, Анна Селянина и Анна Радина постоянно
не только участвуют, но и помогают проводить различные мероприятия в библиотеке.
Участницы праздника получили от библиотекаря открытки, которые
подписали сами и отнесли домой в подарок мамам.

М. СКВОРЦОВА.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Жительница п. Маяк, ветеран труда Тамара Митрофановна Малютина
была единственной дочерью у родителей. Так случилось, что Великая Отечественная война изменила судьбу молодой семьи навсегда. Отца призвали
на фронт одним из первых, и он погиб, так и не увидев дочь. Она родилась,
когда его уже не стало.
Девочка была слишком мала, чтобы помнить тяжелое военное детство. Но
то, как нелегко приходилось маме и бабушке тогда, она знала, видела, чувствовала. Женщины трудились на износ, чтобы выжить в суровые, голодные
годы. Мама работала в колхозе трактористкой, бабушка — на почте. Тамара
Митрофановна росла самостоятельным ребенком, с малых лет умела управляться в быту, хлопотала по дому.
Дед тоже не вернулся с войны, и в 1947 году женщины, собрав небольшой
багаж, уехали на Сахалин в поисках лучшей жизни. Там образовалась новая
семья, однако спустя шесть лет все они вновь вернулись на свою малую родину — в п. Конь-Колодезь. После школы Тамара Митрофановна поступила в
местный сельскохозяйственный техникум по специальности «ветфельдшер»,
где и встретила своего будущего мужа Николая Дмитриевича Малютина. Он
тоже был студентом, только обучался на зоотехника. На третьем курсе они
поженились.
После получения дипломов (1961 год) молодые супруги поехали работать
в Долгоруковский район, в совхоз «Мирный труд», оба устроились по специальности.
— Работать приходилось в непростых условиях, — вспоминает Тамара
Митрофановна. — Ненормированный рабочий день, большие нагрузки. После рождения сына Виктора и вовсе стало тяжело. Школа располагалась
далеко, детского сада не было вообще. А о будущем ребенка волей-неволей
приходилось думать. И когда появилась возможность переехать в п. Маяк,
мы раздумывали недолго. Здесь требовались специалисты, предоставлялось жилье, для воспитания детей было все необходимое. Это и сыграло
решающую роль.
Николай Дмитриевич работал в местном хозяйстве главным зоотехником,
Тамара Митрофановна — ветврачом. 40 лет она трудилась, не меняя должность, внесла весомый вклад в развитие животноводства района. Малютины
воспитали двоих детей, каждый из которых состоялся в работе, в семейной
жизни. Они выросли самостоятельными, добрыми, отзывчивыми. Сын Виктор
выбрал сферу пенсионного страхования, дочь Любовь — медицину. Они подарили родителям два внука и две внучки, один из которых также выбрал для
себя профессию, связанную с сельским хозяйством.
Уже пять лет минуло с тех пор, как не стало супруга Тамары Митрофановны,
с которым они прожили душа в душу почти полвека. По хозяйству ей сегодня
помогает соцработник Надежда Красникова, потому как самой уже тяжело с
этим управляться.
— Дети без внимания не оставляют, часто навещают, решают проблемы,
которые возникают, — рассказывает ветеран труда. — На жизнь не жалуюсь.
Судьба привела нас в елецкий край не случайно. Мы состоялись в работе, постарались передать детям все лучшее, чему научились сами. Хочется верить,
что у нас это получилось.

М. ОРЛОВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Тому, кто многое может понять, приходится очень часто притворяться непонимающим.
Э. СЕВРУС.
* Самая трудная задача — понять друга до конца, до адекватной
ясности. Понимаем мы вполне только то, что одинаково с нашим.
А. УХТОМСКИЙ.

В административной комиссии

МУСОРА НЕТ. А ПРОБЛЕМА ЕСТЬ

С какой любовью и гордостью жители Дерновки несколько лет назад обустраивали Сорокин ключ. Сколько
было вложено труда и старания. Что же такое случилось за это время? Сейчас рядом с ним — горы мусора. Кто
решил устроить свалку буквально в двух шагах от родника?
Наверное, местные жители знают ответ на этот вопрос. Хотели бы его узнать и специалисты из административной
комиссии. Недавний рейд по селам выявил один неприятный факт: овраги вдоль дорог буквально завалены мусором. И
в основном такое наблюдается возле небольших населенных пунктов, там, где нет мусорных контейнеров.
По словам секретаря административной комиссии Татьяны Муратовой, жители таких населенных пунктов утверждают:
бытовых отходов у них… нет. А если и есть, то они либо сжигаются, либо закапываются. И следов не найти. Только что-то
не доверяет комиссия таким вот заверениям. Уж не этот ли мусор — «сожженный и закопанный» — и лежит в оврагах?
Главы поселений радеют за чистоту, готовы пойти навстречу, организовать вывоз отходов. Но за услугу надо платить.
Цена вроде бы не велика — порядка 36 рублей с человека. Учитывают всех, кто зарегистрирован в доме или квартире. А
случается так, что фактически проживает меньше, чем прописано. Платить за отсутствующих люди не хотят.
Конечно, они имеют на это право. Но факт отсутствия зарегистрированных должен быть документально подтвержден.
Сразу скажем, местная администрация такие справки не дает. Их надо брать там, где временно проживает отсутствующий.
Да, хлопот немало. Но без них не обойтись. Услуги надо оплачивать.
Что касается контейнеров, то практика показывает — они нужны в каждом населенном пункте. Те, кто уверяет, что
отходов в их доме нет, скорее всего, лукавят. Для справки: штраф для тех, кто мусорит, доходит до 5000 рублей. Тремя
сотнями рублей уже никто не отделается, поскольку проблема действительно наболевшая.
…Совсем скоро зима вступит в свои права, белое снежное покрывало укроет поля, овраги. И вместе с тем надежно спрячет
то, что свезли и выбросили из домов. Но это только до поры, до времени. Так вот, чтобы и весной, и летом, и осенью любоваться
прекрасными пейзажами, надо позаботиться о чистоте своего родного уголка. Согласитесь, плата за вывоз мусора — не такая
уж большая цена, которую мы должны платить, чтобы сберечь природу, здоровье, поддерживать порядок в поселении.

Помойке рядом с таким замечательным источником явно не место.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

3 декабря 2013 года

Времена года

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СОЛНЦЕ В ДЕКАБРЕ СВЕТИТ,
ДА НЕ ГРЕЕТ

Про последний месяц зимы говорят: в декабре семь
погод на дворе. Примечали: декабрь снежный и холодный обещает урожайную жатву.
4 декабря — Введение. Ранние Введенские морозы.
«Введение пришло — зиму привело».
7 — Екатерина Санница. Устанавливаются санные дороги. Устраивалось первое катанье на салазках. «Катеринин
день пришел — катанье привел». «На Катерину катайся
— не завязнешь!». Катерина — покровительница брака и
невест; на Катерину гадают.
12 — Парамон. «Коли Парамон со снегом — жди метелей
вплоть до Николина дня». «Если на Парамона утро красное
— быть всему декабрю ясным».
13 — Андрей Первозванный. «На Андрея Первозванного ходят ночью к рекам и озерам подслушивать воду:
тихая вода — к хорошей ровной зиме; шумная — к стужам, бурям и метелям».
19 — Никола Зимний. «Сколько Никола Зимний дает снегу, столько Никола Вешний дает травы». «Иней на
Николу — к урожаю».
22 — Анна Зимняя. Самый короткий день в году. Примечали: «На Анну большой иней на деревьях — к
урожаю».
25 — Спиридон Поворот, Солнцеворот. День определяет характер всей зимы. «После Солнцеворота хоть на
куриный шаг, да прибудет день». «Отколе ветер на Солнцеворота, оттоль будет стоять до весеннего равноденствия». По погоде первых двенадцати дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12 месяцев
наступающего года: погода 13 декабря показывает погоду на январь, 14 — на февраль, 15 — на март и т. д.
29 — Аггей. «Коли утром на Аггея большой мороз, то он простоит до Крещения». «Если на деревьях иней
— Святки будут теплые».

Вестник ПФР
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с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны из д. Хмелинец Николая Алексеевича БОГДАНОВА!
Желаем здоровья, добра, благополучия и всего самого хорошего.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Уважаемую Светлану Владимировну АНТОНОВУ сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пускай согревают добро и любовь,
Покой и гармония в доме царят,
Душа наполняется радостью
вновь,
И звезды удачи на небе горят.
Коллектив СОШ
п. Ключ жизни.

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные.
Доставка, установка. Недорого. Тел.
89208246804.

Спорт

ВСЕ УЧТЕНО
До 2013 года из ПФР приходили
письма с информацией о состоянии индивидуального лицевого
счета (ИЛС). Теперь их обязательная рассылка отменена.
— Однако возможность получить
такое извещение заказным письмом
осталась. Для этого необходимо
прийти в ПФР по месту жительства
с паспортом и со свидетельством
обязательного пенсионного страхования и оформить заявление. В
течение 10 дней специалисты фонда
подготовят извещение и направят его
по указанному адресу. Можно и самостоятельно забрать этот документ, —
пояснила начальник отдела УПФР в
Елецком районе Н. Хитрых.
Для получения выписки о состоянии ИЛС в режиме онлайн надо зарегистрироваться на Едином портале
госуслуг. После выдачи кода доступа
к «Личному кабинету» в разделе
«Электронные услуги» выбираем
подраздел «Пенсионный Фонд РФ»,
где и узнаем информацию о состоянии ИЛС.

(Соб. инф.)

«СОКОЛЫ» БЫСТРЫЕ и МЕТКИЕ
16-го ноября в г. Лиски Воронежской области стартовал отборочный этап третьего Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
дивизиона «Любитель 18+». В нем участвуют и ельчане.
Первыми на лед вышли команды «Сокол» и «Горизонт». Ельчанин Сергей
Никулин открыл счет игры. Во втором периоде соперники «Сокола» нанесли
ответный удар. И все же до конца игры перевес был на стороне ельчан. В
итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу ХК «Сокол».
Неделей позже состоялся второй тур. И вновь наша команда продемонстрировала быстроту, меткость, слаженность действий. На третьей минуте
матча с подачи Максима Сивакова и Сергея Харламова первую шайбу в ворота соперников отправил Денис Шишкин (№ 77). И хотя команды много раз
обменивались атаками и контратаками, все же ельчане
пальму первенства
не уступили. Общий счет игры —
7:4 в пользу ХК
«Сокол».
Лучшим игроком нашей команды назван Александр Шишкин (№
11).
Впереди третий
В первых двух турах «Соколу»
тур.
равных не оказалось.

А. НИКОЛАЕВА.

Передаем поздравления с днем рождения председателю
районного суда Александру Васильевичу КУЛИКОВУ!
Желаем удачи, счастья, здоровья, исполнения всего
задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.
3 декабря
День юриста в России. Установлен
Указом Президента РФ от 4 февраля
2008 г. как профессиональный праздник. 3 декабря 1864 г. в России была
принята серия судебных уставов и
других законодательных актов, ставших основой судебной реформы, объявленной Александром II. В российской
историографии считается наиболее
крупным преобразованием на пути
модернизации Российской империи.
40 лет назад (1973) американская
автоматическая межпланетная станция «Пионер-10», стартовавшая 3
марта 1972 г., первой в истории космонавтики приблизилась к Юпитеру
на расстояние 132 тыс. км и передала
на Землю 80 снимков.
4 декабря
День информатики в России. 4
декабря 1948 г. была запатентована
первая электронная вычислительная
машина отечественного производства,
созданная советскими учеными Исааком Бруком и Баширом Рамеевым.
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Спрашивали — отвечаем

СИГАРЕТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

В Кодекс об административных правонарушениях РФ внесены изменения, направленные на ужесточение борьбы с потреблением табака.
Хотелось бы узнать подробнее о том, какие из них касаются пропаганды
табачных изделий на телевидении?
(По телефону).
Специалист-эксперт правового направления ОМВД России по Елецкому району Елена ТУЛЕНИНОВА:
— За демонстрацию табачных изделий или процесса потребления табака
во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных
произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных
представлениях, в радио-, теле-, видео и кинохроникальных программах
либо публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю, или любое
другое использование указанных произведений, представлений, программ,
в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса
потребления табака, за исключением случаев, если такое действие является неотъемлемой частью художественного замысла, предусмотрены
следующие размеры административного штрафа: для должностных лиц
— в размере от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до
170 тысяч рублей.
Если речь идет о подобных материалах для детей, то штрафы составляют:
на должностных лиц — в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
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