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Конкурсы

«ДА ПРЕБУДЕТ СВЯЩЕННО НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ ТВОЕ ГОРДОЕ ИМЯ, УЧИТЕЛЬ!»

Снова на своих крыльях принес Пеликан в район конкурс профессионального мастерства «Учитель года». Он
всегда был праздником творчества, который во сто крат повышает статус профессии педагога.
В нашем районе стало доброй
традицией ежегодно организовывать
это важное мероприятие, которое
называет все новые имена, открывает яркие грани профессии. Место
учителя в нашем обществе значимо
и огромно. Ярким подтверждением
тому является недавнее обращение
Президента страны Владимира Путина к Федеральному Собранию, в
котором особое внимание уделено
вопросам образования, повышению
престижа профессии. Надо сказать,
что у нас в районе созданы все условия для творческого роста педагогов,
улучшения условий работы, повышения качества жизни.
— Хочу еще раз подчеркнуть, как
много зависит в жизни каждого из
нас от личности педагога, а значит,
можно говорить о том, что судьба
завтрашнего дня в руках учителя,
— сказал в своем приветствии к
Глава района Н. Савенков награждает победителя — учителя на- участникам конкурса глава района
Николай Савенков.
чальных классов Талицкой школы К. Смирнова.
(Окончание на 2-й стр.).

Ваше здоровье

ВИРУС ЗАМЕДЛЯЕТ
ХОД
В Липецкой области наметилась
тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации по гриппу
и ОРВИ.
За неделю в регионе зарегис т р и р о в а н о б ол е е с е м и т ы с я ч
случаев гриппа и ОРВИ, что ниже
уровня предыдущей недели, а
также ниже уровня эпидпорога заболеваемости населения в целом.
Вместе с тем среди детей превышение эпидемического порога
сохраняется.
На прошедшей неделе зарегистрировано такое превышение
в Лев-Толстовском, Тербунском,
Усманском, Хлевенском, Добринском, Задонском и Становлянском
районах, на уровне эпидпорога была
заболеваемость в Воловском. Кроме того, много заболевших среди
детского населения в Грязинском,
Долгоруковском, Краснинском,
Липецком районах, г. Липецке и г.
Ельце.
За прошедшую неделю также
зарегистрировано 199 случаев заболевания пневмонией, в основном
среди взрослого населения.
Что касается Елецкого района,
то обстановка с заболеваниями
остается стабильной. Ситуацию
комментирует главный специалист
ТОТУ «Роспотребнадзора» Татьяна
Боярченкова:
— За прошедшую неделю в
Елецком районе зарегистрировано
54 случая ОРВИ. Эпидемиологический порог не превышен, ниже
стандартного показателя. Так что
причин для беспокойс тва пока
нет.
Однако не стоит забывать и
о мерах профилактики, впереди
весенняя погода, слякоть, которая
может стать причиной простудных
заболеваний.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Рабочие профессии
Сварщик — профессия ответственная, от качества работы зависит
многое — долговечность и устойчивость строительных конструкций,
срок службы различной техники. Да и в сельском хозяйстве без подобных специалистов никуда. Вот и на птицефабрике ООО «Светлый
путь», где в эти дни заканчиваются последние приготовления к запуску очередного птицеблока, свои навыки на деле умело применяет
работник «горячего цеха» Иван Быков (на снимке). Он трудится в
хозяйстве чуть меньше года, но в профессии человек не новый —
еще до службы в армии освоил специальность сварщика в Елецком
профессиональном училище № 25, а потом долгое время трудился
в ООО «Елецспецстрой».
— Современный мир полностью держится на металле, — говорит И. Быков. — Без него нельзя построить высотные здания,
машины, да и на производстве не обойтись. Вот и решил выбрать
профессию сварщика. Хотя, что скрывать, этот труд, помимо
прочего, всегда востребован, еще и хорошо оплачивается. Но
и ответственность, разумеется, высокая, ведь от качества моей
работы напрямую зависит технологический процесс нескольких
птичников. Еще недавно помогал чинить вышедшую из строя
спецтехнику, а сегодня привожу в порядок расширительный бачок
для насосной станции.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
2 марта 2013 года в 11.00 в Воронежском институте МВД России
состоится «День открытых дверей» для кандидатов, желающих поступить на обучение в Воронежский институт МВД России в 2013 году.
Все желающие могут посетить институт по адресу: г. Воронеж,
проспект Патриотов, д. 53.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОРЫБАЧИТЬ
2 марта на Николаевском пруду на территории Архангельского поселения состоится открытый чемпионат по рыбной ловле. Желающие
могут принять в нем участие.

Знай наших!

И ВНОВЬ ПОБЕДИЛ «ПЕРЕКРЕСТОК»

16 и 17 февраля в Липецке проходил региональный
фестиваль современного эстрадного танца «Танцы на
крыше», в котором участвовали более 30 коллективов
из Воронежа, Тамбова, Мичуринска, Новомосковска,
Щекино, Липецка, Ельца. Всего более 600 человек.
Творческая программа была насыщена яркими и
самобытными постановками.
Елецкий район уже в седьмой раз представлял народный коллектив современного танца «Перекресток»
Дома культуры п. Ключ жизни под руководством Андрея
Кислых.
Выступления артистов оценивало три различных
жюри: «Жюри прессы» (состоящее из представителей
липецких СМИ); «Зрительское жюри» и «Профессиональное жюри» (представляющее ведущих специалистов в области хореографии и преподавателей Липецкого областного колледжа искусств им. К. Игумного).
В первый день конкурсной программы свое творчество показывали юные артисты (до 12 лет). В номинации
«Танцуем песню» «Перекресток» стал обладателем диплома лауреата I степени «Профессионального жюри»,
в номинации «Танцуем, как можем» «Жюри прессы»
отметило коллектив дипломом лауреата II степени.
Во второй конкурсный день соревновались взрослые
участники. В номинации «СЛОУ» старшая группа «Перекрестка» стала лауреатом II степени (такова оценка
«Жюри прессы» за композицию «Крылья»).
Руководитель коллектива выражает особую благодарность родителям и всем, кто помогал в осуществлении этой поездки.
По словам Андрея Кислых, у коллектива множество
творческих планов, одним из них является празднование 10-летия «Перекрестка». К этой дате они готовят
особую программу.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! мы работаем для вас!

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ВАЖНО!

Дата

ЧТОБЫ ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ...

Практические тренировки по порядку действий в случае возникновения ЧС, развертывание
эвакопункта, классные часы в школах с приглашением ветеранов гражданской обороны, конкурс рисунков среди учащихся — эти и другие мероприятия приурочены в районе к Всемирному
дню гражданской обороны. Соответствующее распоряжение о подготовке и проведении этой
даты издал глава района Н. Савенков.
Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта, начиная с 1990 года. Именно в этот
день вступил в силу Устав Международной организации ГО, который одобрили 18 государств, в том
числе и Россия.
Самая важная задача, которую ставит МОГО, — пропаганда знаний о гражданской обороне и
поднятие престижа национальных служб спасения.
Кстати, впервые об этом речь зашла еще в 1931 году, когда по инициативе нескольких
государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством многосторонних
соглашений таких территорий во всех странах. Впоследствии Ассоциация была преобразована
в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). Нашу страну здесь представляет
МЧС России, которое активно участвует в международной деятельности МОГО.
О том, насколько важны знания по гражданской обороне, действиям в случае возникновения
ЧС, говорить много нет необходимости. Достаточно вспомнить 2010 год, когда пожарами были
охвачены целые населенные пункты. Только совместные усилия спасателей, многих подразделений и ведомств, а также населения позволили уменьшить тяжесть последствий ЧС, а в отдельных
случаях и вовсе их предотвратить.

(Соб. инф.)
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Свое дело
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
В районе немало делается для
того, чтобы жила и процветала
российская школа. Ее передовые
образовательные технологии сме-

Талицы, Александра Попова — учитель русского языка и литературы из
школы п. Солидарность.
На первом этапе состязаний каждый из них провел мастер-класс. На
сцене в импровизированном классе

Мастер-класс проводит Александра Попова.
ло берут на вооружение. Об этом
говорит растущее с каждым годом
число областных и районных стипендиатов, победителей предметных
олимпиад, различных конкурсов, а
также успешное государственное
испытание. Эти успехи напрямую
зависят от личности педагога, его
творческого и профессионального
потенциала.
Конкурс «Учитель года» всегда
расставляет все точки над «i».
На этот раз за звание лучшего
приехали побороться Виктория Артюхина — учитель русского языка и
литературы филиала школы Большие Извалы, Константин Смирнов
— учитель начальных классов из

— ученики и учитель, демонстрирующий свои профессиональные
качества в ходе открытого урока.
Виктория Артюхина предложила
сложную тему «Из опыта работы
с опорными словами». Учащиеся
постарались вместе с учителем
проанализировать текст, определить
смысловую нагрузку слов.
Вторая участница Александра Попова раскрыла свои профессиональные качества в работе с классом,
предложив тему «Образ человека в
бредовом мире» по произведению
Евгения Замятина «Дракон».
«Конструктор современного урока» — такую тему раскрывал посредством творческих приемов учитель

из Талицкой школы Константин
Смирнов.
Это были увлекательные уроки,
за которыми с интересом следил
весь зрительный зал.
— Каждый из трех конкурсантов
состоялся как творческая личность,
— прокомментировала итоги конкурса зам. начальника роно Алла Белоусова. — Мы увидели немало новых
приемов у Константина Смирнова.
Приятно было наблюдать, с каким
старанием учащиеся анализировали
поэтические произведения, сложные
литературные отрывки. У кого-то это
получилось лучше, кому-то предстоит над этим поработать.
Второй конкурс — «Самопрезентация», самый живой и интересный.
В шутливой, позитивной форме
ее подала Виктория Артюхина. В
ролике о своей семье, увлечениях
рассказала о себе Александра Попова. О друзьях, об активном образе
жизни, о любви к профессии и детям
рассказал в поэтическом жанре
Константин Смирнов.
Директор Центра дополнительного образования Лидия Логвинова
прокомментировала данный конкурс,
поддержав всех участников.
— Особо отмечу визитную карточку Виктории Артюхина, — сказала
она. — Этот педагог призывает нас
не вешать нос даже тогда, когда не
все получается. И это правильно…
Немало интересных оценок в
адрес конкурсантов прозвучало из
уст коллег.
— Виктория в своей педагогической практике часто использует
технологию учебной игровой дея-

тельности. Это интересно, — говорит
о В. Артюхиной заведующий филиалом школы с. Большие Извалы
Антон Лабузов.
— Константин Александрович —
первый учитель наших детей. Это
выдержанный, спокойный и вместе с
тем талантливый учитель, — рассказывает председатель родительского
комитета школы Ольга Алесина.
— Он учит детей быть добрыми, отзывчивыми, дружными. Это очень
важно.
Добавим, что в конкурсе Константин не новичок. Он стал его
победителем в 2002-м. И в этом же
году одержал победу в областном
конкурсе «Учитель года» в номинации «Сердце отдаю детям».
— Элегантная, с доброй улыбкой
на лице — это наша Александра
Валерьевна, — рассказывают о
педагоге ученики 10 класса школы
поселка Солидарность. — Ее уроки
отличаются динамизмом, логической
завершенностью, высоким научнотеоретическим уровнем…
Сами конкурсанты за два часа
пребывания на сцене очень много о
себе рассказали.
— Непросто было выделить
лучшего, — признается председатель жюри, начальник отдела
образования Людмила Остянко. —
Баллы отделяют один результат от
другого…
Но победитель был назван. Это
Константин Смирнов.
Глава района пожелал ему успешно пройти все испытания и получить
золотого Пеликана из рук Президента страны.

М. ИЛЬИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Национальный проект «Образование»

с днем рождения начальника станции защиты растений Ольгу
Александровну ЛАЗАРЕВУ!
В этот радостный день от души желаем здоровья и хорошего настроения, благополучия, домашнего уюта, любви
и счастья! Пусть сбудутся все мечты, исполнится все
задуманное.
Главы фермерских хозяйств района.

СВЕРСТНИКАМ — ЯРКИЙ ПРИМЕР

Никто не забыт, ничто не забыто

НА ПОДСТУПАХ К ЕЛЬЦУ

— Мне, как и любому человеку, каждый раз было страшно, когда отправляли
на оборонные работы, — вспоминает труженица тыла из с. Нижний Воргол
Татьяна Владимировна Стебакова. — Помню, как меня девчонкой впервые
отправляли рыть окопы под Ельцом. Со мной такие же молоденькие, неопытные девушки. Мы брали в руки лопаты и шли на участок. Едва враг получал
сведения о том, что где-то начались работы, то с неба тут же падали снаряды.
Им было все равно — гражданские на земле или военные. Самолеты пролетали
стремительно, оставляя после себя разрушение и покалеченные жизни…
Молодежь для оборонных работ собирали из каждого поселения, как только
в этом появлялась потребность. И состояли они преимущественно из молодых
женщин. Им приходилось рыть окопы, противотанковые рвы на подступах к
городу. Так защищали Елец.
— Потом я работала в освобожденном районе Орловской области фельдшером, — говорит Т. Стебакова. — Мужчины из нашей семьи были на фронте.
Старший брат воевал еще в финскую, младший в свое время получил звание
подполковника. Сейчас никого из них уже нет в живых. Но я часто вспоминаю
обо всех родных, которых со мной теперь нет.
Татьяна Владимировна вышла замуж в 1946 году. С супругом Алексеем
Егоровичем прожили вместе более 30 лет, воспитали троих детей. Он трудился
в совхозе, она — фельдшером, как и прежде. Сегодня труженица тыла живет
вместе с единственной дочерью Раисой в доме, который когда-то приобрели
с мужем. Долго откладывали деньги, чтобы появилось свое жилье, помогли
родители. Так случилось, что муж, тоже участник Великой Отечественной
войны, ушел из жизни в 1982 году. В юном возрасте погиб первый сын. Несколько лет назад не стало второго сына.
На долю этой женщины выпало немало жизненных испытаний. Но она старается не падать духом, верит в лучшее. Этому всегда учила детей, внуков.
Наверное, потому они выросли целеустремленными, заботливыми, отзывчивыми, трудолюбивыми. И о бабушке не забывают. Каждое лето, как только
наступает отпуск, спешат в гости, чтобы справиться о здоровье, да и просто
собраться вместе большой, дружной семьей. Всего у Татьяны Владимировны
пятеро внуков и столько же правнуков.
Недавно Татьяна Владимировна отметила 90-летний юбилей. В гости к ней
приехали сотрудники районного комплексного центра социального обслуживания населения, Совета ветеранов района. Они по уже сложившейся традиции
передали ей поздравления от Президента России, региональной и районной
власти. Вручила подарок труженице тыла и глава Нижневоргольского поселения Любовь Загрядских. Именинница поделилась с гостями воспоминаниями
о былом, рассказала о том, как сейчас проводит свое свободное время.
— Летом стараюсь как можно больше времени проводить на улице,
— признается Т. Стебакова. — Не привыкла сидеть на месте. Огород,
небольшое подворье — как без этого? Только дочь Раиса все чаще заставляет отдыхать, не дает долго работать на грядках. А мы, сельские
люди, несмотря на возраст, все равно стремимся что-то делать. И так
было всегда.

М. СКВОРЦОВА.

На протяжении ряда лет лучшие ученики района получают стипендии.
Радует тот факт, что число талантливой молодежи с каждым годом растет.
Старшеклассники находят себя не только в учебе, но и в художественном
творчестве, спорте и туризме. Яркий пример тому — одиннадцатиклассница
школы п. Ключ жизни Анастасия Володина.
Она доброжелательна, скромна, талантлива. Такое упорство и желание
учиться, узнавать что-то новое имеется далеко не у каждого. Настя стремится быть первой. По словам классного руководителя Натальи Павловой,
она в классе лидер, ее любят, уважают сверстники и, наверное, в чем-то
берут с нее пример.
Сегодняшнее образование диктует свои правила: прочно вошли в нашу
жизнь федеральные государственные стандарты, итоговая аттестация и
Единый государственный экзамен. К последнему Настя готовится заранее
и подходит к этому серьезно. С ручкой, тетрадью и учебником практически
не расстается. Наверное, поэтому она неоднократный победитель, призер
различных олимпиад и обладательница районной стипендии.
Любимые предметы Анастасии — русский язык, литература, математика,
обществознание. Конечно, и другие науки знает на «отлично», а именно к
этим у нее особый интерес.
Впереди у старшеклассников — ЕГЭ. От него зависит выбор вуза и дальнейшей профессии. Настя уверена, что у нее есть склонность к административной
работе, сейчас готовит все необходимые предметы, чтобы набрать большее
количество баллов для успешного поступления в высшее учебное заведение
именно такой направленности. Думаем, что с поставленной целью она справится. Тем более ей есть у кого учиться. Отличным примером для Насти служит
ее мама. Она — педагог. Наверное, этим все сказано. Учитель всегда строг,
внимателен, целенаправлен, аккуратен. В этом дочь с мамой очень похожи.
Не все время Анастасия уделяет учебе. Она прекрасный организатор.
Без нее не обходится ни одно мероприятие. Ее артистичность находит отражение на любом празднике, даже на самом веселом.
Настины достижения ценит и маленькая сестренка Ксения. В этом году
она пойдет в первый класс и хочет быть отличницей, как и сестра.
Остается только пожелать Анастасии Володиной дальнейших побед и
успешной сдачи госэкзамена, который даст ей новую путевку в жизнь.

Т. БОГДАНОВА.

Анастасия Володина.

ЛИКБЕЗ
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
«Главное — привлекательность
региона для наших детей и внуков».
Такой итог сделал глава Липецкой
области Олег Петрович Королев
на недавнем административном
Совете. И это не случайно. Ведь в
первую очередь нужно рассчитывать
на перспективу, делать вложения в
будущее, ориентировать на это свое
предприятие.
В целях повышения предпринимательской активности и грамотности
сегодня ведется большая работа по
организации информационной поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса. По распоряжению главы
Елецкого района Николая Савенкова
специальные семинары пройдут во
всех сельских поселениях. Первые
ликбезы провели для бизнесменов,
зарегистрированных в Лавском и Пищулинском поселениях. Заместитель
председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяна Дорофеева и начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства Светлана Милюханова ознакомили собравшихся с новшествами
в системе взаимодействия бизнеса
и власти.
— Сегодня Липецкая область занимает девятое место из 39 регионов
России, — сказала собравшимся С.
Милюханова. — И это не случайно. У
нас развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим фактором, определяющим
устойчивое развитие экономики (уже
зарегистрировано более 12,2 тысячи
малых, 176 средних предприятий и
свыше 32 тысяч индивидуальных
предпринимателей). Хотя, стоит отметить, что малый и средний бизнес
по-прежнему отдает предпочтение
непроизводственным видам деятельности, и на потребительском рынке
области предприниматели занимают
преобладающее место.
Для создания благоприятных
условий развития малого и среднего
бизнеса в Липецкой области принята
уже шестая «Программа развития
малого и среднего предпринимательства на 2013 — 2020 годы».
Она — логическое продолжение
предыдущей, учитывает результаты
ее реализации, в ней сохранены
все направления поддержки, которые доказали свою эффективность
за предыдущие годы. Сейчас для
достижения поставленной цели необходимо максимально задействовать все имеющиеся ресурсы для
ускоренного развития бизнеса, в том
числе организовать вовлечение в
занятия бизнесом молодежи.
— По-прежнему будет оказываться содействие в развитии малого и
среднего бизнеса, инновационной
деятельности, — добавила С. Милюханова. — Работа в предыдущие
годы в этом направлении создала
предпосылки для резкого увеличения
социальных расходов, улучшения
жизни людей.
Благоприятный инвестиционный
климат региона обуславливает
и дальнейшее развитие. Будет
сильной и стабильной экономика
района — повысится и качество
жизни ельчан.

С. МИХАЙЛОВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения старшую медсестру МДОУ
п. Елецкий Галину Ивановну
ФРОЛОВУ!
Пусть что хочется,
то и сбудется,
Что не ладится —
позабудется,
Пусть хорошее вдвое
умножится,
Пусть удачно все
в жизни сложится!
Коллектив МДОУ
п. Елецкий.
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ПРИМЕР ОТЦОВСКОГО АВТОРИТЕТА

Отныне и мужчины ходят с гордо поднятой головой, и их величают многодетными отцами. А в российском календаре красной стала еще одна дата — 23 февраля. В этот день
чествуют не только воинов, но и тех, кто кует победу на мирном фронте — в своей семье.
Который год в нашем районе прославляют самых лучших отцов. Те, кто показывает пример истинно мужского авторитета в семье, воспитывает детей мудро, с любовью.

СЛАВА МНОГОДЕТНЫМ
ОТЦАМ

Начало начал — школа. Ребятам из СОШ п. Солидарность
повезло, что у них есть кадетский
класс. Они здесь постигают не
только азы военного дела и начальной подготовки, но и отрабатывают такие мужские качества,
как смелость, ловкость, выносливость, сила.
Воспитанникам кадетского класса пришло самое время заявить о
себе. На празднике зал любовался
их выправкой, умением быстро
собирать-разбирать автомат Калашникова. Когда-то и Николай
Борисов из села Лавы учился военному ремеслу. В дальнейшем
оно помогло внутренней самодисциплине, ответственности, когда он
освоил профессию шофера и сел
за баранку автомобиля. И отцом
стал хорошим, потому как чувство
долга за семью и за ребятишек
всегда стояло у него на первом
месте.
Даже тогда, когда ему вручали
свидетельство о занесении на
областную Доску почета, думал о
детях.
— Очень хочу, чтобы их дорога
была прямой, ровной, чтобы они не
изменяли себе, — говорит Николай
Борисов.
Со своей супругой Галиной Васильевной он воспитал и воспитывает
сегодня восьмерых детей.
Старшие — Николай, Валентина и Елена — уже обзавелись
семьями и подарили родителям
пятерых внуков. Сын Иван —
студент третьего курса Елецкого
государственного университета
им. И. Бунина, а Павел и Михаил
учатся в младших классах местной школы. Дочке Оленьке всего
четыре года.
— Не соглашусь с утверждением, что большая семья не каждому
«по карману», — говорит многодетный отец. — Нужно всегда
помнить о своей ответственности,
много работать и растить детей
так, чтобы в старости не было
стыдно за них.
В порыве откровения женщина
иногда говорит о своей второй половинке: «Мы с детьми за ним, как
за каменной стеной».
Надежные, целеустремленные, заботливые и любящие отцы
всегда ценились в семьях. Тем и
крепки они.
Именно такая семья у Федора
Филатова из поселка Маяк. У него
четверо сыновей, девять внуков и
десять правнуков. Соберутся за
столом под отчий кров — любо
глянуть. Федору Михайловичу —
85 лет, из которых более 60 — за
баранкой автомобиля. Работа,
работа... Толком так и не отдохнул. Хорошо, что сын Александр
— подполковник Дальневосточного военного округа. Его жизнь
и стихия — море. Так вот Федор
Михайлович летал во Владивосток к нему в гости, где впервые
увидел море, корабли и мачты с
реющими над ними флагами. На
своей «Волге» Федор Михайлович
мечтает покататься лет эдак до ста
и проехать Россию от Черноземья
до Владивостока.

Парад многодетных отцов
продолжил Дмитрий Баранов
из Малой Боевки. С супругой
Лидией Кузьминичной подняли
на крыло четверых сыновей.
Дмитрий Иванович более 30 лет
проработал главным бухгалтером
в бывшем совхозе «Прогресс».
До сих пор односельчане подоброму говорят о нем: мол,
человек добросовес тный, ответственный, справедливый. Эти
качества он привил детям. Сыновья Александр, Михаил, Дмитрий
— успешные люди, состоявшиеся
в профессии и семье.
Дмитрий Иванович не может
сдержать набежавшей слезы.
Сердце не перестает сжиматься
от боли: старший сын Николай
погиб при прохождении воинской
службы.

ЕСЛИ ТРОЕ
ПО ЛАВКАМ

В семье Неленевых из д. Хмелинец — трое сыновей. Кажется,
совсем недавно они выбрали ее
местом жительства. А уже прошло более тринадцати лет. Семья
обжилась, стала здесь своей.
Под одной крышей живут девять
человек.
М уд р а я же н щ и н а т а , ко т о рая может подобрать ключик к
каждому члену семьи. Мудрый
тот мужчина, который чувствует
себя хозяином большой семьи,
не сковывая при этом свободы,
инициативы, самовыражения,
оставаясь примером для всех.
— Мы воспитывали детей
вместе, — говорит Олег Петрович
Неленев. — Жена — своим примером, я — своим. Они видели,
сколько хлопот выпадает на долю
матери — постирать, приготовить,
убрать, проверить уроки. Моя задача — обеспечить семью всем
необходимым, да и порядок в подсобном хозяйстве блюсти…

Выступают юные артисты.
Кроме огорода, у Неленевых — большая пасека. Свежий
мед всегда на столе. Наталия
Ивановна искусно готовит плов,
манты. Детьми Олегом, Дмитрием, Игорем можно гордиться. У
них свои замечательные, крепкие семьи.
Николай Михайлович Сабельников отработал в бывшем совхозе
«Авангард» 25 лет плотником.
Он и далее был бы верен своему
ремеслу, если бы хозяйство не
распалось.

Старался скрыть от домашних
свою тревогу: шутка ли, остаться
без работы, когда взрослеющим
детям нужна была помощь, поддержка. Однако судьба, можно
сказать, была к нему благосклонна. Сегодня Николай Михайлович
работает в дорожной организации и получает благодарности
за свой труд, его по-прежнему
ставят в пример остальным.
Домашний уклад нисколько не
изменился, взрослые дети часто
приезжают в родительский дом,
но уже со своими семьями. И
время в общении с родителями
проводят не только за столом, но,
как и в прежние годы, играют в
волейбол, ходят в лес по грибыягоды. Николай Михайлович в
прошлом — спортсмен, член
команды сельского поселения по
футболу и волейболу, активный
участник художественной самодеятельности. Жить среди людей
активно, в мире и согласии — это
передал отец и детям.
Настоящую мужскую закалку
прошел на Чукотке Виталий Нагорный. В условиях вечной мерзлоты
приходилось строить дороги, жилые
дома, тянуть линии электропередач,
в составе артели старателей добывать золото.
И так двадцать пять лет. Переехав на свою малую родину в
Нижний Воргол, они по-настоящему
оценили красоту средней полосы
России. Купили здесь домик и живут ладно и счастливо.
Тр и с ы н а — О л е г , И г о р ь ,
Святослав — опора отца, его
счастье, его крылья. Недаром он
нарек их старинными русскими
именами.
Со своей супругой Любовью
Ти хо н о в н о й , к о т о р а я в с е г д а
оставалась его музой, прожил
45 лет. Они — пример для односельчан. Про них можно сказать: активисты, добровольцы.
Супруги по своей инициативе

Главы поселений и лучшие отцы их территорий.

НЕ БЕДА, ЧТО ГОДА,
КОЛЬ ДУША МОЛОДА

В своем родном Архангельс ко м Б о р и с К а б а н о в с л ы в е т
му жиком с тепенным, обс тоятельным. Ребятишки, правда,
отца видели дома редко: с утра
до вечера в поле. Он знал цену
хлеборобскому труду. Тридцать
лет проработал на земле. От
нее — не уйдешь, не уедешь. Был
первоклассным механизатором.
За работу душой болел, ибо она
достаток в семью приносила. В
короткие минуты отдыха сажал
дочек на колени и пел песни.
Русские, простые, понятные.
Подросли дети, и решил он их однажды удивить — вышел на сцену
в русском народном костюме и
спел песню. С тех пор — прочь
стеснение. Если душа наполняется радостью, так зачем же ее
сдерживать?
— Семья Кабановых — пример другим, — говорит глава
Архангельского поселения Лидия
Сенчакова. — Хлебосольная, гостеприимная, открытая. Такие не
сидят тихо во время всеобщего
праздника — они выходят на улицу.
Если спортивный праздник — в
команде, если концерт — на сцене. Легко с такими людьми идти
по жизни.
Образцовым отцом слывет в
Черкассах Константин Карасев.
Если в детстве сын Александр и
дочь Татьяна желали быть похо-

Супруги Неленевы.
высадили каштановую аллею у
памятника погибшим воинам.
Ус а д ь б у с в о ю б л а г о у с т р о и л и
своеобразно. Беседка с камином
удачно соседствует с декоративной изгородью и цветниками, за
которыми ухаживают с большой
любовью.
Как признается отец семейства, это его вдохновляет при
сочинительстве стихов. Своей
Любови, сыновьям, внукам посвятил много проникновенных
строк.

жими на папу, то сегодня это сбылось. Дети же, как и отец, любят
спорт, много помогают родителям
по хозяйству. И всегда готовы
прийти человеку на помощь. Не
случайно Константин сегодня пожарный спасатель. А в свободное
время — солист местного фольклорного коллектива.
— Папа, я тебя очень люблю, береги себя, — такие фразы слышит
всякий раз по телефону от дочери
Натальи и сына Никиты Юрий Александрович Палкин.

Дети выросли, нашли достойную
работу. Приезжают к родителям
часто. Звонят каждый день. За отца
особая тревога — он командир отдельного пожарно-спасательного
поста села Талица. Человек решительный, смелый, способный
на поступок. Об этом в селе знают
хорошо. В каких сложных ситуациях
во время пожара приходится быть,
ведает он и его сотоварищи.
Односельчане же привыкли
Палкина видеть в другом: занимается благоустройством на селе.
На новой спортивной площадке
заливал каток, чтобы детворе
весело было вечерами бегать на
коньках.
— Счастливые эти Самохины.
Отец-то их никогда плохого слова
никому не сказал, — так говорят
односельчане с. Каменское, видя,
как дружно идет семья вместе:
либо в Дом культуры, либо на
спортивную площадку. Александр
Васильевич — учитель местной
школы. Тридцать семь лет прожил
в любви и согласии со Светланой
Николаевной.
Многое умеет отец. Хорошо
знает строительные специальности,
разбирается в технике, в том числе
и бытовой. Отлично рисует, вкусно
готовит, отменно маринует огурцы и
солит сало. Кстати, и дети — Галина
и Максим — умеют это делать не
хуже отца.
Возможно, из этого тоже отцовский авторитет складывается.
На сцену под аплодисменты
пригласили Валерия Максимовича Гущина. Его не только в п.
Елецкий знают и уважают, а также
в районе добрым словом вспоминают. На какой бы должности ни
находился — люди к нему тянутся
за советом, помощью. «Разумный
мужик!» — говорили про него.
Разве это не высшая похвала? И
для семьи гордость. Его дочь Ольга — старший научный сотрудник,
живет в г. Сергиев Посад. Сын
Александр — сотрудник службы
наркоконтроля. Они обзавелись
семьями, подарили родителям
внуков. Для них дед — самый родной человек. Шутник, весельчак.
Для жены Екатерины Алексеевны муж всегда был и остается
крепким надежным плечом.
Можно и дальше рассказывать
о тех, кто построил крепкие стены
в доме, воспитал детей, стал для
них примером, заслужил звание
лучшего отца. О них говорили на
празднике тепло, душевно. Артисты
посвящали им песни, выступали
дети. Главы поселений поднимались на сцену и дарили им букеты
цветов в знак уважения и признательности.

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.
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КАРТА ПРОБИЗНЕСБАНКА — ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ ОЦЕНЯТ
К весеннему празднику, посвященному Женскому дню, Пробизнесбанк с 1 по 11 марта 2013 года
проводит акцию «День открытых дверей по приобретению продуктов, специально подготовленных
к 8 Марта»
На календаре — март. Впереди
праздник, который особенно ждет
прекрасная половина человечества. Конечно, ждет подарки
— яркие, необычные. С каждым
годом выбрать нужные и приятные
презенты для родных и коллег
становится все сложнее. Хотя,
если хорошо подумать, лучшим
подарком во все времена были,
будут и остаются деньги. Вопрос
в том, как их красиво преподнести! Деньги в конверте — это
моветон. Деньги на подарочном
сертификате в магазин — это уже
не оригинально, к тому же такой
подарок лишает нас свободы выбора. Другое дело — деньги на
яркой праздничной банковской
карте, которые можно потратить
где угодно и когда угодно. Тем
более что такую возможность
предоставляет Пробизнесбанк.
Как приобрести подарочную
карту, мы поинтересовались у
директора Пробизнесбанка в г.
Елец Алексея ТРОШКОВА:
— Ничего сложного в этом нет.
Нужно обратиться к сотрудникам
нашего офиса по адресу: г. Елец,
ул. Радиотехническая, 5, и заявить
о своем желании получить карту. Оригинальный праздничный
продукт — подарочную карту
MasterCard Gift — вы получите в
удобное для вас время.
— В чем ее отличие от других
карт?
— Она имеет яркий праздничный дизайн с эффектом 3D,
изображение на поверхности не
выглядит плоским, переливает
цветами, в таких случаях говорят:
играет. А сколько подарить, решаете вы. Это может быть любая
сумма. Карту возможно пополнить
наличными только один раз до ее
активации.
— Имеются ли какие-то особенности в ее использовании?

— MasterCard Gift также проста
в обращении, как и любая другая
банковская карта. С ее помощью
можно оплачивать товары и услуги
во всех торговых точках России:
торговых сетях, фитнес-клубах,
салонах красоты, авиакомпаниях,
туристических агентствах, ресторанах — везде, где к оплате
принимаются карты MasterCard.
Деньги с подарочной карты можно
обналичить через банкомат (при
оформлении выдадут конверт с
пин-кодом).
— Расскажите, насколько защищена карта?
— Для защиты денежных
средств на карте вы дарите карту
неактивированной. Активацию
производит ее получатель. Такая
карта является неименной и имеет
на обратной стороне полосу, на которой получатель подарка должен
оставить образец своей подписи.
Карта выпускается стандартного
размера, имеет заранее определенный лимит и, как уже было
отмечено, может быть пополнена
наличными только один раз до ее
активации.
— Обладатель карты должен
потратить всю сумму сразу или
может сделать это по мере необходимости?
— Право выбора предоставлено владельцу карты. В рамках
установленного лимита он может
оплачивать товары в магазинах,
услуги, скажем, в фитнес-центрах
или салонах красоты. Пробизнесбанк дарит карту, а ее владелец
тратит деньги по своему усмотрению.
— Обладателю карты за ее
использование придется платить?
— В этом нет необходимости.
За карту платит клиент, который
ее оформляет.
— Какие еще праздничные

предложения подготовил Пробизнесбанк?
— Специально к празднику 8
Марта Пробизнесбанк предлагает
всем кредитные карты с льготным
периодом. При оформлении заявки на кредитную карту MC Standart
с 1 по 7 марта 2013 года каждый
обратившийся получит выпуск
карты и обслуживание за первый
год в подарок!
— Для оформления заявки
обязательно приходить в банк?
— Вовсе нет, хотя и при личном
обращении это займет совсем немного времени. Заявку на карту
можно оформить по телефону
(4742)-42-27-77 (круглосуточно и
бесплатно), на сайте www.banklife.
ru. Если это именная карта, то
срок доставки — от одного до
десяти дней. Неименную можно
получить непосредственно в день
обращения.
— Сегодня многие говорят,
что пластиковая карта заметно
упростила им жизнь. О подарочной вы рассказали, но ведь есть
и другие, которыми могут воспользоваться ваши клиенты?..
— Пробизнесбанк предлагает
своим клиентам, кроме кредитных,
и такой вид карт, как дебетовые.
Дебетовая карта избавит вас от
необходимости постоянно носить с
собой наличные. Она используется
для накопления средств на вашем
счете и дальнейшей оплаты с него.
Сумма покупки непосредственно
списывается с вашего текущего
банковского счета. То есть для
приобретения того или иного товара средств на счете должно быть
достаточно.
Дебетовую карту можно использовать для получения пенсионных
выплат, зачисления процентов
по вашим банковским вкладам
и т. п.
Все большее распростране-

ние получает такой вид карты,
как виртуальная. Она не имеет
материального носителя (бланка) и предназначена только для
осуществления оплаты товаров и
услуг через сеть Интернет.
Платиновые карты — это самые
дорогие и престижные карты.
Они дают ряд преимуществ их
обладателям, целый комплекс
дополнительных предложений.
Одновременно с платиновой Пробизнесбанк выдает карту Priority
Pass. Она дает возможность доступа в VIP-залы аэропортов.
Так что время до вашего рейса
вы можете провести в спокойной
обстановке.
— Какие документы потребуются для оформления карт в
вашем банке?
— Их совсем немного, все зависит от того, каков лимит вашей
карты. Если сумма небольшая,
то будет необходим паспорт,
заявление и любой второй документ. Если запрашиваемая
сумма значительная, то, кроме
вышеназванных, потребуется
справка по форме банка с указанием должности и стажа на
предприятии, где вы трудитесь,
либо справка 2-НДФЛ и копия
трудовой книжки.
В г. Елец офис Пробизнесбанка ежедневно открыт для клиентов с 9.00 до 20.00 по адресу:
ул. Радиотехническая, 5, а также
офис в г. Липецк по адресам: пл.
Победы, 6; ул. Стаханова, 47; пл.
Заводская, 4; в г. Данков — ул.
Ленина, 2; в г. Чаплыгин — пл.
Октябрьской революции, 11; в
г. Грязи — ул. Коммунальная,
11/5.
Центр телефонного обслуживания: (4742)-42-27-77 (круглосуR
точно, бесплатно).
ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»

Ваше здоровье

КАК СПАСТИСЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Само слово «туберкулез» уже
не первое десятилетие вызывает
у многих людей подсознательный
страх. Еще свежа информация о
сотнях людей, умирающих от этого заболевания, так и не получив

должной медицинской помощи.
Очень часто в том виноват сам
больной, который вовремя не об-
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М. В. Быкова
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ратился к врачу, не обследовался и
не прошел флюорографию. Слово
— заведующей рентгенологическим отделением ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Л. ПУШКАРЕВОЙ:
— На сегодня мы не можем с
уверенностью говорить, что
туберкулез полностью излечим. Подобное заболевание
перестало быть болезнью
бедных и голодных. Да, у
туберкулеза действительно
есть социальные признаки,
и риск заболеть выше у тех,
кто живет бедно, кто находится в местах лишения
свободы или среди бомжей,
а также у людей, злоупотребляющих алкоголем. В группе риска люди, часто болеющие ангиной, простудными
заболеваниями, несколько
раз перенесшие воспаление легких,
пережившие стресс, чрезмерно и
безумно стремящиеся к похуданию.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Среди пациентов фтизиатра, кроме
бывших заключенных и бездомных,
успешные бизнесмены и политики,
артисты и представители «золотой
молодежи». Поэтому надеяться на
свое социальное положение не стоит,
каждый из нас может попасть в такую
группу риска.
Чтобы защитить себя и своих близких от угрозы заболеть туберкулезом,
необходимо подумать о профилактике,
в данном случае ежегодном флюорографическом обследовании, которое
дает человеку возможность проверить
состояние органов грудной клетки,
убедиться в отсутствии патологии,
злокачественных новообразований.
Каждому пациенту после прохождения флюорографии выдается справка.
Она еще не говорит о том, что пациент
здоров. Результаты нормы или патологии готовы на следующий день. Каждый
пациент обязан забрать во флюорографическом кабинете свое заключение,
ведь именно он сам обязан заботиться

о своем здоровье. Если обнаружена
какая-либо патология, больного вызывают на дообследование в рентгенкабинет, и в случае подтверждения
патологического заключения пациент
отправляется к лечащему врачу, фтизиатру, к онкологу и в областные медицинские учреждения. Флюорография
обязательна для всех граждан района
с 15-летнего возраста. Важность такого
обследования подтверждается еще и
тем, что ни одна организация не станет
принимать медицинские документы,
если среди них не будет справки о прохождении флюорографии. Такая медицинская справка нужна при устройстве
на работу, при получении гражданства,
прописки, при обучении в учебных заведениях, при прохождении службы в
армии и т. д.
В заключение отмечу, что флюорография нужна прежде всего для того,
чтобы каждый человек мог быть уверен
в своем здоровье, что окружающие
его люди не представляют для него
опасности в плане заражения инфекционными заболеваниями, в частности,
туберкулезом.

№ 23 (9175)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта.
График: 2/2. Проезд и проживание
оплачиваются. З/п — от 27000. Тел.
89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График
работы: две недели через две. Зарплата высокая. Т. 89202291665.

ПОКУПАЕМ
* сено. Т. 89057656635.

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА
РЯБА» — суточных и подросших
бройлеров породы КОПП-500,
цыплят яичных пород, индюшат,
гусят, утят, корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены
доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с
автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-1277, 7-41-35, 89606488135.

ПРОДАЕМ
* овец, баранов (курдючная и
романовская) на развод и мясо.
89057656635.
* 1-комнатную квартиру в р-не
Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).
* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89031218415.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89104553299.
* двери металлические (Китай)
— 3000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 89167108422.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
*Спил деревьев. Тел.
89202412693.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
ООО «Колос-Агро» купит земельные паи у пайщиков СХПК
«Маевка» и СХПК «Авангард» по
цене десять тысяч рублей за один
гектар. Обращаться к юрисконсульту ООО «Колос-Агро» (г. Елец,
ул. Октябрьская, 5, тел. 2-12-81).

Мужчина 40/173 желает познакомиться с девушкой до
40 лет, не склонной к полноте,
можно с ребенком, для создания семьи. Т. 89046892675.

НОУ «Чибис» проводит набор
на курсы подготовки по профессии «частный охранник», а
также курсы по безопасному
обращению с гражданским
оружием.
г. Елец, ул. Юбилейная, 11 «а».
Т. 89103551535.
Лиц. 48Л01 № 0000222 от
22.10.12 г.
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