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У животноводов
Всю свою жизнь Сергей Паламарь (на снимке), уроженец г. Флорешты, что в Молдовии, посвятил сельскому хозяйству. Еще подростком, помогая родителям на приусадебном участке, он понял, что и профессию
выберет похожую. После окончания аграрного университета в 1982 году он долгое время работал в местном
колхозе сначала скотником, после осеменатором, а когда хозяйство распалось, стал фермером и начал
трудиться на селе самостоятельно. Сегодня Сергей Иванович главный зоотехник животноводческой фермы
ООО «Светлый путь». Как он сам признается,
Фото Н. Нехлопочиной.
полученные в детстве знания помогают ему
хорошо справляться с делом.
— Я в профессии не первый год, и, конечно
же, очень приятно, что здесь работают люди,
которые в первую очередь любят сельский труд,
— рассказывает С. Паламарь. — Я и сам пришел
сюда не за большими деньгами, хотя зарплата
достойная, а потому, что это дело мне по душе.
Сейчас на ферме 900 коров, из них 331 голова
дойного стада, так что работы у нас хватает.
В этом году зоотехник отметил свой очередной юбилей — 30 лет трудового стажа. Верность
профессии и путь, исчисляющийся десятилетиями, — вполне достаточный срок для того, чтобы
подтвердить трудолюбие, целеустремленность,
твердость, дисциплинированность. Эти качества, так необходимые любому труженику, ценятся не только у животноводов, но и в обычных
житейских ситуациях. На молочной ферме ООО
«Светлый путь» С. Паламарь работает чуть более
четырех месяцев, но успел зарекомендовать себя в коллективе как хороший руководитель и толковый специалист.
Как признается сам Сергей Иванович, для того чтобы был успех на работе, необходим лад в семье. Кстати, у Сергея
и его супруги Марии, тоже зоотехника по профессии, семья хоть и небольшая, но очень дружная. Сын Иван хоть в
детстве целыми днями пропадал на работе у отца, однако выбрал для себя профессию юриста. Но С. Паламарь
не расстраивается, говорит, главное, что любовь к сельскому труду привил сыну с детства.

Конкурс

Дата

«ДОРОГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Подведены итоги областных
конкурсов, касающихся профилактики дорожно-транспортного
травматизма.
В конкурсе детского творчества
«Дорога глазами детей» призерами
стали: Вера Черникова (п. Ключ жизни), Виктория Бисарабова (с. Талица),
Дана Комаева (ООШ с. Казаки), Софья Костина, Ангелина Жихарева (с.
Малая Боевка), Анастасия Гуднина
(с. Казаки № 2), Надежда Кутьина
(с. Каменское), Валерия Маммабутаева (д. Ивановка), Михаил Гузеев
(п. Соколье) и Владимир Ляпин (с.
Воронец). На областном этапе их
работы признаны лучшими.
В конкурсе на лучшую организацию профилактики дорожнотранспортного травматизма «Зеленый огонек» также определили
победителей. Первое место занял
коллектив детского сада п. Солидарность под руководством воспитателя
Ирины Федяниной.
Лучшим организатором в конкурсе
профессионального мастерства «Знание — жизнь» стала руководитель
ЮИД школы п. Солидарность Ирина
Моргунова. Она заняла третье место.
Педагогу предстояло преодолеть несколько этапов: представить
визитную карточку, педагогическое
кредо и многое другое, с чем Ирина
Моргунова отлично справилась.

(Соб. инф.)

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено
молока за 3 декабря 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого
года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,5 10,3
ООО «Светлый путь»
9,7 9,1
ООО «АПК Черноземье»6,0 5,8
По району
9,6 7,4
***
Наступившие холода предъявляют животноводам района
повышенные требования. За
молочным стадом необходим
еще более внимательный и
ч у т к и й у хо д . Э н е р г и и ж и вотные расходуют больше,
чем летом, а значит, корма
должны быть насыщены питательными веществами, да
и кормление и дойка — своевременными. Начавшийся
было при переводе молочного
поголовья на «зимние квартиры» спад надоев прекратился,
и хозяйствам удалось вернуть
прежние позиции за счет
разумной организации труда
и дисциплины.

НЕ ОТДАЛИ МОСКВУ

В начале сентября 1941 года
немецко-фашистское командование
приступило к подготовке операции
с кодовым названием «Тайфун» с
целью захвата Москвы. Гитлеровцы
рассчитывали мощными ударами
крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии,
которые прикрывали столицу, и
уничтожить их в районах Брянска
и Вязьмы. После этого захватить
столицу, стремительно обойдя ее с
севера и юга. 30 сентября 1941 года
началось генеральное наступление
немецких войск. В районе Смоленска

гитлеровцам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить четыре
советские армии западнее Вязьмы и
две — южнее Брянска. Казалось, путь
на Москву был открыт. Однако советские войска в течение двух недель
в кровопролитных боях сковывали
около 20 немецких дивизий. Несмотря на большие потери, гитлеровцы
продолжали прорываться к Москве.
В первых числах ноября наступление
немцев было остановлено почти на
всех участках. Противнику не удалось
овладеть Москвой, но гитлеровцы
не оставляли надежду захватить со-

ветскую столицу. В середине ноября
1941 года их войска вновь перешли
в наступление, но встретили упорное
сопротивление советской армии. 5
декабря 1941 года советские войска
перешли в наступление, разгромили
ударные группировки группы армий
«Центр» и сняли угрозу, нависшую над
Москвой. Это было первое крупное поражение немецко-фашистской армии
во Второй мировой войне. В битве под
Москвой гитлеровцы потеряли более
полумиллиона человек, 1300 танков,
2500 орудий, более 15 тысяч машин и
много другой техники.

Русь православная

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам
Православной Церкви и отмечается 4 декабря. Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем
возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна, дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках
привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников. В
храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Ее поставили на первую ступень,
укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник
Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в святое святых. Все присутствовавшие в храме дивились
необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.
Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста, после чего
была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы
от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном
предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием,
постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту и оформите абонемент
на самую родную газету на первое полугодие 2013 года.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В редакцию все чаще стали
поступать звонки. На том конце
провода спрашивают: «Где купить
керосина и керосиновых ламп?».
В г. Ельце единственная керосиновая лавка, которая открывается очень редко: товар не востребован. Но в последнее время
хозяин намерен ее открыть: все
настойчивее просьбы людей, желающих купить горючую смесь.
Сегодня пользуется спросом не
только она, но и стеариновые
свечи, печи-буржуйки из чугуна,
а также электропилы.
— А как вы хотели? — усмехаясь в усы, говорит пожилой
продавец. — Конец света не за
горами…
Сегодня это тема № 1 на кухнях,
в транспорте, во время рабочих
перекуров. По мере приближения
21 декабря пишется масса статей,
печатается масса книг, снимаются
фильмы, посвященные 2012 году.
Каждый из авторов выступает
чуть ли не в роли предсказателя,
фактически же программируя
события, создавая один из вариантов их развития.
Недавний документальный
фильм по TV о знаках конца света
изобилует множеством на самом
деле происходящих фактов. К
примеру, таких, как извержения
вулканов, молчавших 30 — 50 лет,
разверзшееся жерло огня посреди туркменской степи, которое
окрестили «вратами ада». К сожалению, в фильме мы не услышали
объяснения того, от чего происходят эти явления. Хотя объяснения
наверняка имеются. Выходит, нам
представили еще одну страшилку.
Сегодня всем нам необходимо
настроить мысли на позитивные
процессы, не сбрасывая со счетов
ухудшающуюся экологию. Но в
этом мы виноваты сами.
И начать следует с элементарного: перестать мыть автомобили
в реках, захламлять водоемы, травить в них все живое, прекратить
вредные выбросы в атмосферу.
Наша планета плачет. И ей нужна
помощь. Кто будет это отрицать?
Как и то, что мы — свидетели
нарушения баланса между природой и цивилизацией. Постоянно
растущее население уже не справляется с проблемой нехватки
почв для земледелия, а также с
нехваткой питьевой воды.
Сколько различных гипотез,
предсказаний, умозаключений…
Вот одно из них, напечатанное
во Всемирной сети: «Если мы не
погибнем от мощной радиации, то
нас ожидает другая беда. Согласно прогнозам ученых, осенью
2012 года на Солнце произойдут
сильнейшие вспышки, которые
выведут из строя системы трансформатора. Это приведет к потере энергии на всей планете, и
люди просто растеряются…».
Ничего себе! На календаре-то
уже 4 декабря. Сосед купил двухкамерный серебристого цвета
холодильник. Скоро Новый год,
в воздухе пахнет мандаринами,
а по вечерам уже сияют разноцветные гирлянды. Жизнь
продолжается!

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Все нравственное воспитание детей сводится к
доброму примеру. Живите
хорошо или хоть старайтесь
жить хорошо, и вы по мере
вашего успеха в хорошей
жизни хорошо воспитаете
детей.
Л. ТОЛСТОЙ.

«Наша новая школа»

П

ЕРВЫЕ НАВЫКИ ОБУЧЕНИЯ и воспитания закладываются у ребенка еще в
детстве — в семье и дошкольном
образовательном учреждении.
Поэтому не случайно уделяется
такое большое внимание взаимодействию школы и семьи, а также
сотрудничеству с дошкольными
учреждениями. Слово — завучу
по воспитательной работе
МОУ СОШ п. Ключ жизни
Елене ГРИДЧИНОЙ:
— Какие бы задачи общество ни ставило перед школой, без
помощи и поддержки родителей, их
заинтересованности, педагогических и психологических знаний процесс воспитания и обучения не даст
необходимого результата. И здесь
роль педагога в просвещении родителей, установлении их контакта со
школой особенно велика. А мудрому и опытному учителю, искренне
любящему своих воспитанников,
удается наладить отношения детей
и родителей даже в затянувшейся
конфликтной ситуации
У педагогов всегда присутствовало понимание, что нормальная семья
по своим воспитательным возможностям превосходит любой социальный
институт, ибо он не в состоянии
составить ей конкуренцию ни в
передаче социальной информации,
ни в развитии интеллектуальных и
эмоциональных способностей ребенка. Поэтому так важно организовать
конструктивное взаимодействие
семьи и школы.
В период реформ система образования меняется так стремительно,
что родители часто не имеют достаточного представления об этих изменениях, ориентируясь в основном
по своему школьному опыту, который часто отстает от современных
требований. Для решения этого несоответствия педагогу необходимо
сделать учебно-воспитательный
процесс максимально открытым и
доступным для родителей. Практика работы в школе показывает, что
родители начинают стремиться к

Олимпиады

активному сотрудничеству с педагогами, если между ними возникает
взаимопонимание. А оно рождается
в совместной деятельности.
В нашей школе такое взаимодействие строится по нескольким
направлениям.
Это изучение семей учащихся.
Оно начинается еще до поступления
ребенка в школу с посещения его

ском просвещении играет психологопедагогическая служба. Не оставить
без внимания трудные семьи, помочь
малообеспеченным, увидеть одаренного ребенка, подсказать, как выйти
из той или иной жизненной ситуации
— вот далеко не весь перечень задач, решаемых данной службой.
Родители помогают школе проводить беседы, лекции.

непрерывно и целенаправленно.
Сохранение и укрепление здоровья школьников ведется по нескольким направлениям. Прежде
всего, это внедрение третьего часа
физкультуры.
Каждый учебный день начинается
с утренней зарядки, во время уроков
проводятся динамические паузы.
В школе имеется спортивный
зал, оснащенный необходимым инвентарем; спортивная
площадка, стадион. Функционирует более 30 кружков
и секций, шесть из них — спортивнотуристической направленности: волейбол, баскетбол, футбол, «Клуб
путешественников», «Школа здоровья», теннис.
Местоположение школы позволяет учащимся посещать плавательные бассейны, спортивные секции
города Ельца, «Школу бокса», заниматься в районном центре туризма.
Поэтому все желающие организуют
свой досуг, при этом укрепляют
здоровье.
В каникулярное время в школе
функционирует лагерь дневного
пребывания, главным направлением
которого является физкультурнооздоровительная работа. На протяжении нескольких лет она признана
лучшей в районе.
Традиционным стало проведение
«дней здоровья», которые включают
в себя подвижные игры на свежем
воздухе, различные виды спортивных соревнований.
Сотрудничество с ЦРБ позволяет
вести профилактическую работу
среди учащихся, выявлять заболевания на ранней стадии (анкетирование, плановые осмотры), а также
компетентно формировать культуру
здоровья.
Новая школа — это новые учителя, понимающие детскую психологию и особенности развития
школьников, хорошо знающие свой
предмет. Задача учителя — помочь
ребятам найти себя в будущем, стать
самостоятельными, творческими и
уверенными в себе людьми.

ШКОЛА ПЛЮС СЕМЬЯ
на дому; здесь определяется социальный статус семьи, жилищные
условия. Огромное подспорье в этом
направлении оказывает совместная
деятельность с дошкольными учреждениями.
Далее изучение ведется посредством анкетирования, проведения
конкурсов рассказов и сочинений
«Моя семья».
В педагогическое просвещение
родителей включаются лекции по
педагогике, психологии, праву, этике, физиологии и гигиене, тематические консультации, педагогические
практикумы по рассмотрению и
анализу различных ситуаций воспитания ребенка в семье и школе
и обмен опытом по решению этих
вопросов.
Необходимо также обеспечить
участие родителей в коллективных
творческих делах школы: праздниках, концертах, КВНах, посещении театров, выставок, библиотек,
экскурсий. Оказание помощи в
ремонтных работах, оборудовании
кабинетов, выпуске семейных газет
(«Моя родословная», «Как мы отдыхаем», «Делу — время…», «А
помнишь?..»).
Индивидуальная работа с родителями позволяет установить
непосредственный контакт с каждым
членом семьи учащегося, добиться
большого взаимопонимания в поиске
путей влияния на личность ребенка:
индивидуальные беседы с родителями, поручения, консультации.
Огромную помощь в педагогиче-

Акция
В школе с. Большие Извалы проходит этап Всероссийской
акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам». В числе
мероприятий, приуроченных к акции, был конкурс стихотворений, проходивший под этим же девизом. Представляем вашему
вниманию несколько произведений:

Обращение к сверстникам

В нашей жизни все мгновенно.
Недуг быстренько пройдет,
Если спортом заниматься
Непременно круглый год.
Прыгать, бегать, отжиматься
И гантели поднимать,
Каждый день тренироваться —
Стометровку пробежать!
Убегая от недугов,
Закаляйся же, сосед!
Детский мир «Веселых
стартов» —
Вестник будущих побед!
Не тушуйся, не стесняйся,
Обходись без докторов,
Спортом поправляй здоровье!
— Будь здоров!
— Всегда здоров!

Радий ПЕТРОСЯН.
8 класс, 14 лет.

Так, врач-терапевт ЦРБ А. Маликов — отец троих учащихся нашей
школы — активный участник общешкольных и классных родительских
собраний.
Взаимодействие школы и семьи
должно носить характер воспитательного союза, в котором обе
стороны уважают друг друга, хорошо
осознают особенность каждой и
стремятся творчески соединить свои
усилия в совместной педагогической
деятельности.
Поддержка талантливой молодежи. Для развития этого направления
в школе разработана программа
«Одаренные дети» и подпрограмма
«Созвездие» для учащихся начальной школы.
Основной идеей проекта является обеспечение условий для
самореализации творческих возможностей и способностей ребенка
на самых ранних этапах обучения,
создание такой образовательной
среды, которая бы способствовала
самоутверждению личности в различных сферах творческой деятельности, ведь каждый человек создан
по образу и подобию и имеет дар
творца, т. е. каждый ребенок — потенциально одаренный.
Идея здоровьесбережения учащихся — «красная нить» национального проекта «Образование»,
президентской инициативы «Наша
новая школа», федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование здорового
образа жизни должно происходить

Такая работа

Спорт — мое здоровье

Чтоб расти и закаляться
Не по дням и по часам,
Физкультурой заниматься
Надо всем, ребята, нам!
А воды я не боюсь,
Из ведерка обольюсь!
Буду закаляться,
Спортом заниматься!
В руки я возьму скакалку,
Гантели, обруч или палку,
Поднимусь я на носки,
Все движения легки!
Буду чаще упражняться,
Бегать, прыгать, нагибаться,
Пусть не сразу все дается,
Кто хочет — тот добьется!
Очень важен спорт для всех,
Он здоровье и успех!

Никита ШАРАНДИН.
5 класс, 11 лет.

Акция еще продолжается, и мы надеемся на появление новых
творческих работ.

Улыбнемся вместе
Вовочка приходит домой с одноклассником и говорит:
— Посмотри, мама, это Миша. Он необыкновенный мальчик.
— Чем же он такой необыкновенный?
— Он учится хуже, чем я.

Трудовой стаж учителя Черкасской школы Нины Бутовой (на снимке) больше 20 лет. За это время она выпустила не одно поколение
юных жителей села. Ее бывшие ученики работают в разных городах,
селах. Наверняка многим из них пригодились знания, полученные на
уроках физики и математики, которые вела Нина Александровна. В
профессию она пришла сразу после завершения обучения в Елецком
педагогическом институте. Школьная жизнь пришлась ей по душе.
И вот уже много лет она остается верна педагогике.
Ее многочисленные грамоты, знак «Отличник просвещения» говорят не только о большом опыте, но и о прочных знаниях и навыках
преподавания.
Помимо выполнения своих обязанностей учителя, она воспитала
прекрасных сыновей, которые нашли свой путь в жизни.

НА СТАРТЕ —
МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
Недавно школа п. Солидарность радушно приветствовала
участников олимпиады по
физической культуре. Слово —
главному судье соревнований
Г. АНДРЕЙЧЕНКО:
— В олимпиаде участвовали
ученики 7 — 11 классов, всего 55
участников.
Конкурсные испытания состояли из заданий практического и теоретико-методического
характера. Практические задания заключались в выполнении базовой части примерной программы по физической
культуре по разделам: легкая
атлетика, баскетбол, волейбол,
футбол. Программа теоретикометодического характера предлагала тестовые вопросы закрытого и открытого типов.
Из четырех предс тавленных
вариантов необходимо выбрать
правильный ответ. Результаты
оценивались по наибольшему их
количеству. Победители и призеры олимпиады определялись
по сумме баллов, полученных по
результатам выполнения заданий. Цель олимпиады — повышение интереса учащихся всех
школ района к углубленному
изучению предмета «Физическая культура». Задача одна —
привить детям здоровый образ
жизни.
В результате соревнований
выявлены победители и призеры. Среди учениц 7 — 8 классов
лучшие: Ангелина Карасева из
Екатериновки, набравшая 99
баллов (учитель физической
культуры А. Мокринский), на
втором месте — Анастасия
Джусупова из Черкассов (82
балла, В. Ахмедов) и Надежда
Ахмедова из СОШ Голиково (81
балл, А. Князев), на третьем
месте ребята 7 — 8 классов.
Их итоги таковы: победителем
с тал Алексей Феклин (СОШ
п. Солидарность), набравший
86,5 балла (учитель В. Колыванов), Роман Кузнецов и Иван
Рыбин набрали соответственно
79 и 77,5 балла. Ребята также
воспитанники В. Колыванова.
Среди девушек 9 — 11 классов
звание сильнейшей завоевала
Ольга Малютина из СОШ № 2
с. Казаки, у нее результат —
109,5 балла. У Ирины Шиловой
из СОШ пос. Солидарность —
102,5 балла (учитель А. Егоров),
у Юлии Соломенцевой из этой
же школы — 98 баллов.
Чемпионом у ребят с суммой 104 балла с тал Андрей
Толоконников из СОШ п. Ключ
жизни (учитель С. Семенихин).
Воспитанник педагога Виктора
Боева Максим Воротынцев из 9
кл. СОШ с. Малая Боевка стал
вторым, набрав 96,5 балла, а
Иван Медведев из СОШ № 2
с. Казаки (96 баллов, учитель
Глазков С.) замкнул призовую
тройку.
Победители и призеры олимп и а д ы , у ч и т е л я ф и з и ч е с ко й
к ул ьт у р ы б уд у т н а г р а ж д е н ы
грамотами.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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Спортивные традиции

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО СОВЕСТИ?

Недавно на одном из заседаний районной административной
комиссии рассматривался случай,
когда пожилую женщину привлекли
к ответственности за нарушение
правил содержания домашних животных и назначили наказание в
виде штрафа.
73-летняя жительница многоквартирного дома, наверняка, исходя из
лучших побуждений, прикармливала
одну из бродячих собак, которых частенько встречала на улице. Вскоре
это вошло у нее в привычку, для
питомца в подъезде она поставила
миску. Дальше — больше. Возле
своей входной двери женщина постелила собаке коврик, где она и
спала большую часть суток. Все бы
ничего, да только соседям с верхнего
этажа с каждым днем все сложнее
становилось попасть в свои квартиры. Питомец без конца лаял, не давая
возможности людям подняться по
лестнице. С женщиной неоднократно
велись беседы о том, что необходимо
это прекратить. Милосердие — хорошо, вот только когда оно не наносит

вреда окружающим.
Собака к кормилице привыкла,
потому и взяла на себя функции
охранника. Для питомца задачей
номер один стала безопасность нового хозяина, пусть этот статус и не
был нигде зафиксирован. Когда мы
кого-то приручаем, то автоматически
берем на себя определенную ответственность.
Время шло, а ситуация не менялась. Тогда соседи обратились
к правоохранительным органам с
просьбой разобраться. Так дело попало на рассмотрение административной комиссии.
Здесь можно понять желание
пожилой женщины помочь, глядя
на то, сколько сегодня по нашим
улицам бегает брошенных, несчастных животных. А ведь когда-то у них
были хозяева, которые однажды
равнодушно избавились от них за
ненадобностью.
— Таких бездомных животных у
нас в поселке — десятки, и мы не
знаем, как разрешить эту проблему,
— сетует жительница этого же много-

Культурная жизнь

КОГДА ДУША МОЛОДА
Песнями и плясками сопровождалось подведение итогов работы
клуба пожилых людей «Таличане», которое недавно состоялось в стенах
Талицкого дома культуры.
Ветераны во главе с председателем Ниной Семеновной Ковалевой обсудили, что удалось сделать в этом году, наметили план мероприятий на будущее.
В заседании участвовала глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
И, конечно, не обошлось без творческой программы. Антонина Григорьевна
Сапрыкина, Зоя Александровна Игнатова, Антонина Михайловна Целыковских
показали свое мастерство в исполнении танцев. От них не отстали Мария
Федоровна Литвинова, Раиса Ивановна Эндрушко, Анна Ивановна Лукина,
жизнерадостности и увлеченности которой можно только позавидовать. В
свои годы она проводит досуг активно, не сидит на месте, любит собирать
грибы. В песенном марафоне отличились Лариса Григорьевна Атоян, Клавдия
Михайловна Литвинова, Татьяна Кузьминична Соколова, Зоя Афанасьевна
Дремина, влилась в коллектив Надежда Ивановна Климова, которая стала
участницей клуба совсем недавно.
Все «Таличане», подводя итоги работы, сошлись во мнении, что нужно собираться вместе как можно чаще. В ближайшее время они планируют поездку
по памятным местам родного края.

Времена года

(Соб. инф.)

В ДЕКАБРЕ СЕМЬ ПОГОД НА ДВОРЕ

В конце декабря солнце на
лето, зима на мороз поворачивает. Декабрь гвоздит, мостит, приколачивает. Декабрь глаз снегами
тешит да ухо морозом рвет. Декабрь снежный и холодный обещает урожайную жатву. Декабрь
солнцеворотом славен. Декабрь
спросит, что лето принесло.
4 декабря — Введение. Ранние
Введенские морозы. «Введение пришло — зиму привело». Этот день мог
быть разным — и теплым и холодным.
В одном случае говорили: «Наложило
на воду Введение толстое леденье».
«Введенские морозы рукавицы на

мужика надели, стужу установили,
зиму на ум наставили». В другом
случае, когда стоит оттепель: «Введение ломает леденье». «Введенские
морозы зимы не ставят».
5 декабря — Прокопай. «Прокоп по снегу ступает — дорогу копает». «Пришел Прокоп — разрыл
сугроб». «Где прокопал Прокоп, там
мужику и зимний путь». «Прокоп
дорожку прокопает, а Екатерина (7
декабря) укатает».
7 декабря — Екатерина Санница. Раньше в эту пору устанавливались санные дороги, устраивалось
первое катанье на салазках. Катерина — покровительница брака и
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невест; на Катерину гадают.
12 декабря — Парамон. «Коли
Парамон со снегом — жди метелей
вплоть до Николина дня». «Если
на Парамона утро красное — быть
всему декабрю ясным».
13 декабря — 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».
17 декабря — Варвара. Варваринские морозы. «Трещит Варюха,
береги нос и ухо». «Варвара мостит,
Савва (18 декабря) гвозди острит,
Никола (19 декабря) прибивает». «Варвара заварварит, Савва засалит, Никола закует».
19 декабря — Никола Зимний. «Два Николы — один травный (22 мая), другой морозный,
один с травой, другой с зимой».
«Сколько Никола Зимний дает
снегу, столько Никола Вешний
дает травы». «Если Николин
день холодный — к урожаю».
22 декабря — Анна Зимняя.
Самый короткий день в году —
день зимнего солнцеворота.
Примечали: «На Анну большой
иней на деревьях — к урожаю».
25 декабря — Спиридон Поворот, Солнцеворот. День определяет
характер всей зимы. «Если на Спиридонов день солнышко играет — будут
на Святках дни ясные». По погоде на
Спиридонов день определяют время
весеннего посева: «Если на Спиридона утро пасмурное, сев должен быть
ранний; если пасмурно в полдень —
то средний сев будет самый удачный;
если вечер пасмурный, то наилучший
сев будет поздний».
29 декабря — Аггей. «Аггей иней
сеет». «Коли утром на Аггея большой
мороз, то он простоит до Крещения
(19 января)». «Если на деревьях иней
— Святки будут теплые».

квартирного дома. — Куда только за
помощью не обращались. Приютов
в районе нет, отстрел — слишком
жестокая мера. Хочется, чтобы хотя
бы сами жители не осложняли ситуацию. Если уж берешься помогать, то,
наверное, надо делать это до конца.
Взять, к примеру, питомца под крышу
дома, чтобы он не доставлял неудобства другим людям.
Женщина не смогла присутствовать на заседании по состоянию
здоровья. Но ее сторона отказалась
признавать тот факт, что собака принадлежит именно ей, ведь нигде это
якобы не написано, однако свидетели
говорят обратное. В такой ситуации
не следует забывать и о том, что,
помимо законов, существуют и моральные нормы, которые человеку
тоже не мешало бы соблюдать. Вот
так и получается: с одной стороны,
женщина хотела помочь, а с другой
— оказала себе медвежью услугу. Но
это не значит, что помогать братьям
нашим меньшим не надо вовсе. Надо,
но только так, чтобы окружающие
чувствовали себя в безопасности.

Акция
ЖИВОЙ СИМВОЛ
АРКТИКИ

В рамках недели защиты
животных состоялся районный
этап Международной акции
«Живой символ Арктики — белый медведь».
Акция проходила по двум номинациям: «Детский экологический
рисунок» и «Плакат», где было
представлено более 45 работ.
Здесь первое место заняла Анна
Чистякова из школы с. Казаки №
2; второе место у Анны Суриковой
(п. Солидарность); третье — у
Алексея Адоньева (п. Елецкий).
В номинации «На лучший
сценарий мероприятий» победителями стали Даниил Воробьев и
Оксана Иванникова (п. Елецкий);
второе место поделили между
собой Анна Атарщикова, Никита
Лытнев (п. Ключ жизни) и педагоги Центра дополнительного
образования детей Ольга Хижняк
и Валентина Першина; третье
мес то заняла также педагог
дополнительного образования
Ольга Меренкова.

(Соб. инф.)

БУДЕТ ОТВЕТНЫЙ ХОД

— Я с дедом каждый день в шахматы играю, — призналась Алина Сараева перед началом товарищеской встречи с лебедянцами, которая была
организована недавно в Черкассах по инициативе любителей этого вида
спорта — В. Дегтярева и В. Карпова (Лебедянь).
Виктор Гаврилович ельчанам хорошо знаком. По крайней мере, тем, кто
интересуется новостями спорта. Был чемпионом области среди сельских
шахматистов, участвовал в чемпионате мира среди ветеранов, выполнил
норматив кандидата в
мастера спорта.
Владимир Васильевич Карпов — семикратный чемпион области,
мастер ФИДЕ.
Но, пожалуй, самое
главное достижение в
спортивной жизни обоих
то, что сумели организовать шахматные секции
и привлечь в них немало
мальчишек и девчонок
разных возрастов. Ведь
на занятиях они учат
детвору не только правильно делать ход на
черно-белом поле, но и
принятию обдуманных
решений, усидчивости,
дисциплинированности, логике. Все это,
несомненно, пригодится
ребятам в жизни.
Первые воспитанники Дегтярева подросли,
Шахматная партия между А. Сараевой и уже и в районных соревВ. Самохиной под руководством наставни- нованиях побеждают.
ка В. Дегтярева.
А новички пока только
осваивают шахматную
науку. Кстати, самой юной воспитаннице Дегтярева Вике Самохиной всегото шесть лет. Игра дается ей непросто, но она очень старается.
А вот Алина Сараева совершенствует свое мастерство еще и дома, с
дедом Александром Николаевичем Рягузовым. Он и сам не так давно участвовал в поединках (это был сеанс одновременной игры, организованный
В. Дегтяревым к Международному дню шахмат).
Словом, Черкассы в некотором роде можно назвать «столицей» шахмат нашего района. Именно здесь этот вид спорта получил постоянную
прописку.
Турнир с лебедянцами проводился не впервые: ельчане были у них в
гостях, и те с ответным визитом приезжали. И вот новая встреча. Вместе с
ребятами прибыли их родители, педагоги. Гости с интересом рассматривали
памятник огурцу, сделали снимки на память. Так что спортивные состязания
«переросли» в туристический тур, от которого, по словам лебедянцев, у
них остались самые хорошие впечатления.
Сеанс проводился одновременно на 15 столах. Все они были размещены
в фойе Черкасской школы. Для участников хозяева постарались создать
максимум комфорта. Даже обедом потчевали.
С небольшим преимуществом победу в командном зачете одержали
лебедянцы. Опыта и мастерства у этих шахматистов оказалось больше. Но
черкассцы не расстроились, а приняли это как урок, еще одну тренировку.
Ребята знают: если постараются, то ответный ход будет успешным.
Всем участникам встречи были вручены сладкие подарки от отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации, а лучшие
игроки награждены грамотами.

А. НИКОЛАЕВА.

Осторожно: инфекция!

ПРОФИЛАКТИКЕ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Очередная вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была зафиксирована в Тульской и Тверской областях. На этот раз от инфекции
погибли дикие кабаны. Опасность заражения животных на территории
нашей области по-прежнему велика, а это значит, что следует уделить
особое внимание мерам профилактики болезни.
животных Алексей Симонов. — НаК сожалению, профилактика —
поминаю, особое внимание следует
единственно верный способ защиты
уделять корму свиней. Отходы нужно
от АЧС, ведь вакцины против нее нет,
проваривать несколько раз, перед
лечение запрещено. Вирус африкантем как давать их в пищу. Свободный
ской чумы свиней хорошо приспосавыгул животных по территории усадьбливается к природным условиям,
бы и за ее пределами недопустим.
температурным перепадам. Болезнь
Ввоз свиней из других регионов без
распространяется стремительно, носогласования с Государственной
сит очаговый характер. Потому в слуветеринарной службой запрещен.
чае выявления АЧС хотя бы на одном
Владельцы пятачков обязаны предоподворье какого-либо населенного
ставлять поголовье для проводимых
пункта уничтожается все свиное повакцинаций (против классической
головье в радиусе 20 километров от
чумы свиней). В случае возникноочага заражения.
вения подозрительных заболеваний
Основной источник распространеили падежа скота нужно немедленно
ния — инфицированные животные,
сообщить в ветеринарную службу.
вирус от которых попадает в окружаПоследнее, кстати, происходит неющую среду через выделения. Перечасто. Есть люди, которые, опасаясь
носчиками могут быть птицы, грызувозможных убытков, не торопятся
ны, паразиты, которые имели контакт
сообщать о гибели животных, а то
с зараженными особями. Чаще всего
и вовсе скрывают данный факт, чем
вирус «пятачки» получают через
еще больше усугубляют и без того
предметы ухода, инфицированный
сложную ситуацию. Отчасти поэтому
корм и воду, через дыхательные пути
болезнь и продолжает косить такое
и поврежденную кожу.
количество скота.
— Необходимо тщательно следить
Чтобы защитить себя от убытков,
за помещениями, в которых содера животных — от заражения, нужно
жатся свиньи, а именно: обрабатысоблюдать правила, которые совать их специальными препаратами
ветуют ветеринары. Пренебрегать
против насекомых и грызунов не
ими — значит способствовать расреже одного раза в месяц, — говорит
пространению болезни и собственноначальник районной ветеринарной
ручно пилить сук, на котором сидишь.
станции по борьбе с болезнями

Сегодня одной из главных мер против
АЧС является запрет убоя животных
вне специальных убойных площадок.
Согласно ветеринарно-санитарным
правилам они должны быть оборудованы в каждом поселении.
— У нас, к сожалению, таких
пунктов — единицы, — отмечает
А. Симонов. — Сегодня убой скота
селяне могут осуществлять лишь
на территории мясокомбинатов, где
для этого созданы все условия. Подворный убой свиней разрешается,
согласно законодательству, лишь в
отдельных случаях.
По закону перед убоем ветеринарный специалист должен осмотреть животное, выдать справку о
том, что оно абсолютно здорово.
После процедуры мясная продукция
повторно проверяется, выдается заключение специалиста (ветеринарносопроводительные документы), что
она безопасна для потребителя. И
только в этом случае мясо отправляется на рынки и в магазины. Иной
путь поступления подобной продукции в продажу недопустим.
Соблюдение правил и норм ветеринарного законодательства дает
определенную гарантию того, что
болезнь не коснется ваших питомцев.
Для тех, кто все же опасается пострадать от АЧС, существует альтернативная форма ведения хозяйства.
Например, можно заняться разведением птиц, овец и других животных.
Но какой выбрать путь — каждый для
себя решает сам.

М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей
федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном
Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых,
областных судах, судах городов федерального значения, автономной
области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах
(далее — суды).
Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном
Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации порядке к
участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в
них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской
Федерации.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований отдельно по каждому муниципальному образованию субъекта Российской Федерации на основе персональных данных об избирателях.
Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главами муниципальных образований, представляются в высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации на основании поступивших от исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований списков кандидатов в присяжные заседатели составляет общий список кандидатов
в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, который
подписывается руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и скрепляется
печатью.
Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели
публикуются в средствах массовой информации соответствующего
муниципального образования и содержат только фамилии, имена и
отчества кандидатов в присяжные заседатели.
Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели, публикуются в средствах массовой
информации соответствующего муниципального образования.
Федеральный Закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009)
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» (Консультант Плюс).

СПИСКИ КАНДИДАТОВ в присяжные заседатели
для Липецкого областного суда на 2013 — 2016 годы
1. Алифанова Надежда Алексеевна.
2. Алексей Ирина Михайловна.
3. Андреев Андрей Анатольевич.
4. Андрианова Марина Викторовна.
5. Антипова Людмила Анатольевна.
6. Арсеньева Юлия Евгеньевна.
7. Бардик Татьяна Александровна.
8. Безбабичева Татьяна Александровна.
9. Блинова Александра Павловна.
10. Богатикова Нина Ивановна.
11. Бодрина Татьяна Владимировна.
12. Боева Татьяна Николаевна.
13. Болгова Наталья Анатольевна.
14. Борисова Татьяна Ивановна.
15. Бородина Ольга Николаевна.
16. Бородулина Татьяна Ивановна.
17. Бурдакова Наталья Витальевна.
18. Бутова Ольга Ивановна.
19. Бутырина Валентина Ивановна.

Про снег

Шорох какой-то слышишь,
Если глядишь в окно.
Падает снег на крыши,
Точно в немом кино.
Падает снег на крыши,
Будто лебяжий пух.
Слышишь или не слышишь,
А напрягаешь слух.
То лежит, отдыхает.
Путь, что ли, был далек?
То над рекой порхает,
Легкий, как мотылек.
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20. Быков Борис Николаевич.
21. Воронина Марина Ивановна.
22. Воронова Галина Дмитриевна.
23. Выволокина Наталья
Юрьевна.
24. Глазкова Татьяна Евгеньевна.
25. Голубева Светлана Борисовна.
26. Горелькова Ольга Анатольевна.
27. Горелькова Светлана Владимировна.
28. Горшкова Надежда Михайловна.
29. Григорьева Татьяна Федоровна.
30. Гришин Николай Васильевич.
31. Грох Нина Владимировна.
32. Демин Алексей Александрович.
33. Демина Тамара Николаевна.
34. Дешина Елена Николаевна.
35. Евсикова Галина Александровна.
36. Егорова Галина Ивановна.
37. Иванова Ольга Геннадиевна.
38. Каверина Наталья Сергеевна.
Чистый настил на крыше —
Скатертью на столе.
Слышишь или не слышишь
Хруст полотна во мгле?
Слышишь или не слышишь?
Шепчется, шебуршит.
Падает снег на крыши,
Снег за окном кружит.
Кажется, что он сладкий.
Вот бы сбежать к реке,
Вот бы лизнуть украдкой
Звездочку на руке!

39. Калинина Инна Николаевна.
40. Каплунова Наталья Анатольевна.
41. Карасева Юлия Евгеньевна.
42. Карасева Елена Викторовна.
43. Карасева Татьяна Николаевна.
44. Карасева Галина Михайловна.
45. Карасева Любовь Юрьевна.
4 6 . К и р е е в В л а д и м и р Н и ко лаевич.
47. Клоков Александр Тихонович.
48. Козлова Наталья Евгеньевна.
49. Колчева Татьяна Сергеевна.
50. Комаричева Елена Николаевна.
51. Коннова Диана Анатольевна.
52. Косоруких Татьяна Григорьевна.
53. Кудейкина Надежда Алексеевна.
54. Кудрякова Галина Сергеевна.
55. Кузьменко Наталья Александровна.
56. Купавцева Наталья Васильевна.
57. Курбатова Татьяна Николаевна.
58. Куреева Нина Николаевна.
59. Лазарева Татьяна Алексеевна.
60. Литвинова Татьяна Алексеевна.
61. Литвинова Наталья Николаевна.
62. Лошкарева Нина Петровна.
63. Медведева Наталья Владимировна.
64. Медведева Татьяна Александровна.
65. Мезинова Татьяна Николаевна.
66. Мельникова Светлана Петровна.
67. Мельникова Людмила
Юрьевна.
68. Меркулова Анна Ивановна.
69. Мещерякова Татьяна Александровна.
70. Минаева Светлана Владимировна.
71. Нархова Наталья Анатольевна.
72. Недобежкина Любовь Владимировна.
73. Нестерова Лариса Васильевна.
74. Овсянникова Альбина Владимировна.
75. Панкова Анна Николаевна.
76. Пантелеев Сергей Николаевич.
77. Пасмарнова Татьяна Александровна.
78. Пахомова Ольга Алексеевна.
79. Перегудова Наталья Валентиновна.
80. Перегудова Валентина Георгиевна.
81. Переселкова Мария Викторовна.
82. Перцева Марина Николаевна.
83. Петренко Людмила Валентиновна.
84. Петрова Людмила Анатольевна.
85. Пичугина Валентина Михайловна.

Вечное

Владимир ПРИХОДЬКО.
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86. Подольская Галина Федоровна.
87. Подольский Сергей Анатольевич.
88. Полосина Татьяна Борисовна.
89. Попова Любовь Дмитриевна.
90. Проживарова Татьяна Валерьевна.
91. Прокофьева Елена Васильевна.
92. Пущаева Галина Викторовна.
93. Родионов Иван Иванович.
94. Романихина Елена Николаевна.
95. Рулева Ольга Алексеевна.
96. Рябых Татьяна Алексеевна.
97. Саввина Алевтина Григорьевна.
98. Саввина Валентина Сергеевна.
99. Саввина Надежда Серафимовна.
100. Саввина Антонина Алексеевна.
101. Савельева Елена Тимофеевна.
102. Савина Татьяна Ивановна.
103. Сапегина Елена Игоревна.
104. Сафронова Ольга Александровна.
105. Северинова Галина Анатольевна.
106. Семенцова Жанна Анатольевна.
107. Семянников Дмитрий
Юрьевич.
108. Сенчакова Татьяна Игоревна.
109. Симонова Наталья Александровна.
110. Скуридин Сергей Александрович.
111. Сосновских Светлана Викторовна.
112. Стариков Алексей Витальевич.
113. Тельных Римма Николаевна.
114. Терезанов Олег Михайлович.
115. Тер-Степанова Рита Рафаэловна.
116. Тищенко Елена Александровна.
117. Уколов Виталий Николаевич.
118. Федянина Татьяна Владимировна.
119. Фролова Татьяна Борисовна.
120. Хакимжанова Татьяна Викторовна.
121. Харькова Татьяна Ивановна.
122. Хорольская Людмила Викторовна.
123. Черкас Алевтина Николаевна.
124. Чернышева Анна Петровна.
125. Чукардин Юрий Михайлович.
126. Шарандина Наталья Ивановна.
127. Шевалдина Валентина Васильевна.
128. Шевцова Ольга Евгеньевна.
129. Шелякина Оксана Николаевна.
130. Щедрина Ольга Сергеевна.
131. Ярлыков Виктор Алексеевич.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Радость, доставляемая нами
другому, пленяет тем, что она не
только не бледнеет, как всякий
отблеск, но возвращается к нам
еще более яркой.
В. ГЮГО.

Поздравляем с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны из
д. Хмелинец Николая Алексеевича
БОГДАНОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из
с. Большая Суворовка
Анастасию Ванифатьевну МОРЕВУ!
Примите пожелания здоровья, добра, мира,
радости и тепла.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого мужа, папу и дедушку Сергея Дмитриевича
ПШЕНИЧНИКОВА с юбилейным
днем рождения!
Полсотни лет — хороший
срок
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый
день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья,
счастья и добра
От всей души
желаем!
Желаем столько
же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость лишь
несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста
лет.
Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕМ
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* трактор К-701, комбайны
зерноуборочные с измельчителем Дон-1500А, Дон-1500Б, жатку
ЖВП5. Т. 89606482440.
Коллектив школы села Паниковец глубоко скорбит о
безвременной кончине учителя
начальных классов
ГУБАНОВОЙ
Любови Васильевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
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