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БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ БОЛЬШОЙ ВОДЕ?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники торговли, бытового обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства. Сферы, в которых они трудятся, напрямую влияют на уровень комфорта жизни людей. Несомненно, от компетентности, ответственности работников этих
отраслей зависит очень многое: микроклимат в семьях, настроение, здоровье и благополучие
ельчан.
В этот праздник хочется поблагодарить ветеранов труда, которые отдали десятки лет своей
работе, а сейчас являются опытными наставниками. Примите самые искренние слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу.
Желаем всем работникам торговли, бытового обслуживания и ЖКХ крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
Администрация, Совет депутатов района.
Такие минуты отдыха, как в день торжественного мероприятия, приуроченного к профессиональному
празднику, у директора ООО УО «Коммунальщик» Надежды Федоровны Овсянниковой (на снимке) бывают
нечасто. Работа требует иного настроя: собранности, ответственности, умения быстро находить решения
того или иного вопроса.
Коммунальная сфера тем и отличается от остальных, что здесь рабочими
могут быть и субботы, и воскресенья.
Неважно, какая погода за окном. Если
случается порыв водопровода, то
устранять его надо оперативно.
— В коллективе трудятся специалисты своего дела, которые понимают,
что от них многое зависит в решении
коммунальных вопросов. Потому и на
работу выходят, не считаясь с выходными днями, — говорит Н. Овсянникова. И добавляет: — Взаимопонимание
помогает в работе.
В коммунальной сфере Надежда Федоровна трудится уже не один десяток
лет. После школы освоила профессию
строителя в Елецком железнодорожном техникуме, работала в одном из
городских строительных предприятий,
потом была мастером участка в «Службе
заказчика». Кстати, одним из лучших.
Вот уже несколько лет возглавляет
«Коммунальщик». Заметим, что участок
работы у Надежды Федоровны по плечу
разве только сильным мужчинам, но она
доказала, что женщины покоряют эту
профессию ничуть не хуже представителей сильной половины.
Она не привыкла жаловаться на
трудности: у кого их не бывает. Главное, перед ними не пасовать, любой вопрос можно решить, тем более
когда есть поддержка в коллективе, когда весомую помощь оказывает районная власть.
На празднике Н. Овсянниковой вручили Почетную грамоту от администрации и Совета депутатов района. Это не первая ее награда за многолетний труд в отрасли. Наверняка не последняя. Пусть и впредь
работа будет в радость.
Фото Н. Нехлопочиной.

Завтра у православных христиан
особый день — Прощеное воскресенье.
Самый долгий из многодневных постов
начинается с него. Это первый шаг к
Великому посту, именно в этот день у
верующих есть обычай просить прощения друг у друга за все видимые и невидимые обиды и стремиться помириться
с враждующими. Это прекрасный повод
начать пост с доброй, чистой душой и
сосредоточиться на духовной жизни.
В храмах в этот день совершается
чин прощения в память о древней традиции египетских монахов, которые
перед наступлением Великого поста
до Пасхи расходились по пустыне,
чтобы полностью отдаться молитвам.
А так как в пустыне было много опасностей, то встреча перед постом могла
оказаться последней, и монахи просили прощение друг у друга как перед
смертью. Со временем это стало
традицией у всех верующих.

Первые цифры — надоено молока за 15 марта 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в
кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,0 11,0
ООО «Светлый путь» 11,6 12,5
ООО «АПК Черноземье» 5,7 8,1
По району
10,3 10,5
***
Труженики ферм района се-
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Завтра — День работников торговли, бытового
обслуживания и ЖКХ

Русь православная
ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 марта —
День сна

годня прикладывают все усилия,
чтобы вернуть молочное производство на прежние позиции.
Действительно, в эту пору не
снизить надои молока — непросто. Добиться этого смогли те,
кто своевременно позаботился
о полноценном рационе буренок,
четко следуя технологическим
требованиям в животноводстве.

Весна, хоть и долгожданное время года, но приносит немало проблем. Тает снег, начинается половодье. Специальные службы готовятся
к нему заранее. На сегодня главный вопрос для них — ждать ли паводка
в нынешнем году?
Лишь резкое таяние снега может способствовать быстрому подъему воды и
подтоплению некоторых населенных пунктов Елецкого района. В этот период
должны быть приняты меры по обеспечению безопасности населения на случай подтопления береговой зоны. Нынешний год не стал исключением, хоть
предварительный прогноз метеорологов и дает надежду на то, что ситуация
будет спокойная.
— Паводок зависит от многих факторов, это не только подъем воды в реках,
— комментирует ситуацию начальник отдела по мобилизационной подготовке
ГО и ЧС администрации Елецкого района Виктор Ноздреватых. — При его
прогнозах мы учитываем высоту снежного покрова, содержание воды в нем,
промерзание земли и самое главное — погоду. Если рассматривать худший
вариант развития событий, то при интенсивном уровне подъема Быстрой Сосны и ее притоков, как это было в 1970 году, под затопление и подтопление
могут попасть территории девяти сельских поселений, а это 15 населенных
пунктов. И на случай ЧС подготовлены списки всех жителей этих поселений,
особое внимание уделено инвалидам, пенсионерам, ветеранам, тяжелобольным людям, беременным женщинам, детям до 14 лет. Такая ситуация может
произойти, если пойдут затяжные ливневые дожди. Но не стоит остерегаться
этого пресловутого «если» — прогнозы синоптиков на сегодня говорят о
благоприятной ситуации. Так что волноваться не стоит. В нынешнем году
планируемая высота подъема воды — 6 метров, и при разливе реки Воргол
в зону риска могут попасть два дома в с. Казаки. К тому же у нас создан
финансовый резерв.
Сегодня все противопаводковые мероприятия проходят по графику. Специальными службами систематически проводится профилактический осмотр
объектов, находящихся в опасной зоне. Оперативно-выездные бригады в
любой момент готовы быстро отреагировать на внештатные ситуации. Поддерживается постоянная связь с метеорологической службой.
Ледостав требует бдительности и со стороны селян. Основное мероприятие, на которое в преддверии весеннего половодья делается особый упор,
— это подворовый обход населения. На предприятиях и в организациях составлены графики дежурств ответственных лиц, сформированы дежурные
бригады, произведен расчет сил и средств. На объектах районного потребительского общества созданы запасы теплой одежды, постельного белья,
товаров первой необходимости, подготовлено порядка 500 единиц сухих
пайков. В полной готовности пребывает и транспорт для подвоза товаров в
пункты временного отселения — восемь единиц спецтехники, девять лодок и
катер. Специалистами центральной районной больницы создан необходимый
запас медикаментов, совместно с социальными работниками проведены
обследования пожилых, больных и людей с ограниченными физическими
возможностями, проживающих в зонах возможного затопления. Для обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами с ООО «Елецнефтеснаб» заключен договор на поставку бензина, дизельного топлива
сверх установленных лимитов.
Вероятность, что вода все-таки достигнет жилья, в общем-то, небольшая,
тем не менее уже сегодня должны быть приняты все меры для возможного
спасения и переселения людей.

С. МИХАЙЛОВ.

Вести из Центра дополнительного
образования
МАСТЕРА ФИТНЕСА

В селе Тербуны состоялось первенство области по фитнесаэробике, где были представлены 43 команды, в том числе две — от
нашего района.
По результатам соревнований команда «Импульс» под руководством
педагога дополнительного образования Татьяны Ефремовой в номинации
«Фитнес-аэробика» заняла третье место. Оценили по достоинству выступления еще одного представителя нашего района — команду ВИА «ЛОНК»
под руководством Екатерины Кузнецовой. Они заняли четвертое место. Все
педагоги были отмечены благодарственными письмами.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ с НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Поспешите на почту, чтобы оформить абонемент
на 2-е полугодие 2013 года!

Ваше доверие нам важно!

Т. БОГДАНОВА.
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Завтра — День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ

Чтоб в жизни были только яркие краски

— Кажется, все начиналось совсем недавно, а позади уже более
30 лет, — с ноткой грусти говорят

Антонина Ивановна Дрипанова и
Валентина Владимировна Асташеня. Именно столько времени они
трудятся в коммунальной сфере
района. Пришли
в отрасль практически одновременно, и все
эти годы работают в тандеме.
Предприятие
(сегодня это
ООО УО «Коммунальщик») меняло название,
организационноправовую форму,
но потребность
в таких кадрах,
которые если решают не все, то
многое, остава«Специалисты, каких поискать!» — так говорят лась.
В. Ас ташеня
о малярях-штукатурах А. Дрипановой и В. Астапризнается, что
шеня в ООО УО «Коммунальщик».
поначалу вовсе

ПУСТЬ СВЕТИТ
«ОГОНЕК»
Магазин «Огонек» с. Малая
Боевка (ИП С. Третьякова) вошел в число призеров областного публичного конкурса «Лучшее предприятие розничной
торговли». Диплом и подарок
С . Тр е т ь я к о в о й в р у ч и л и н а
областном празднике, приуроченном ко Дню работников торговли, бытового обслуживания
и ЖКХ.
Региональный конкурс в таком
формате проводился впервые.
Свою оценку работе торговым
объектам ставила не только комиссия, но и покупатели. Номинанты
предоставляли на конкурс видеои фотоматериалы. А покупатели
свои мнения и предложения об
участниках высказывали на сайте
Управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области. Магазин «Огонек»
индивидуальный предприниматель
Светлана Третьякова открыла
несколько лет назад, сумела организовать работу так, что он,
как говорится, нашел своего покупателя. Сегодня конкуренция в
сфере торговли велика, потому
оставаться на плаву непросто. У
С. Третьяковой это получается.
Главное, что жители довольны.
Добавим, в областном конкурсе победители определялись в
трех группах: предприятия торговли городов, районов и сельских
поселений.

не думала о профессии маляраштукатура. После школы получила
специальность бухгалтера, работала
на элементном заводе, но обстоятельства заставили освоить другое
дело. А вот А. Дрипанова свою
профессию осваивала в одном из
училищ.
За годы работы, понятно, пришел
опыт, сноровка. Швы на стенах получаются гладкими, краска ложится
ровно.
— Да нет в нашей работе ничего
особенного. Хотя это только на первый взгляд кажется, что все просто.
Тонкости, как и в любом другом
деле, имеются, — признаются собеседницы.
О каждом доме, что стоит на обслуживании в ООО УО «Коммунальщик», они могут рассказать многое.
В каждом штукатурили, белили,
красили стены. Только в этом году
у них выпала передышка на зимние
месяцы. А раньше трудились, как
говорится, без остановки: сезон в
расчет не брался.

А. МИТУСОВА.

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

Каждое утро для продавца автолавки райпо Елены Тихоновой начинается одинаково. Вместе с водителем
Сергеем Богачевым они загружают в машину товар, сортируют его по стеллажам, чтобы до точки назначения
доставить в целости и сохранности. Путь-то неблизкий! Ехать, согласно графику, предстоит в отдаленные
населенные пункты района, ведь их там с нетерпением ждут местные жители.
Проверив все в очередной раз, наполнив лотки перед отъездом свежим, еще теплым хлебом, автолавка отправляется в дорогу. И неважно, какая на дворе погода
— дождь или снег, жара или мороз. Главное — доставить своевременно товар жителям, которые в нем
нуждаются.
Так сложилось, что сегодня в большинстве малонаселенных деревень живут люди пожилого возраста.
Выехать в город или в ближайшее крупное село есть
возможность не у всех. Дело даже не в отсутствии
транспорта, довольно часто уже и здоровье не позволяет. Дети осели в городе или где-то еще дальше, домой
приезжают редко. Хорошо, если посещают родителей
по выходным. В такой ситуации единственно верный
выход для сельского человека — автолавка.
В день ее приезда жители собираются в том месте,
где она обычно останавливается. И это для всех не
только возможность купить в дом продуктов, но и
лишний повод встретиться, поговорить, что тоже немаловажно.
— Мы рассказываем жителям о продукции, которая
есть у нас в продаже, о действующих скидках, ценах на
социально значимые товары, — говорит Е. Тихонова.
— Вся эта информация закреплена в «Уголке потребителя», для которого в автолавке также предусмотрено
место. Принимаем от селян заявки, причем и на товары
Продавец автолавки райпо Елена Тихонова.
промышленной группы. Стараемся, чтобы у них было
все необходимое.
Масло, мука, сахар, хлеб, крупы — для каждого из нас товары первой необходимости. А для жителя отдаленной
деревни, где нет стационарного магазина, — особенно. Потому в области и действует программа по поддержке
торгового обслуживания населения, в рамках которой Елецкое райпо в прошлом году смогло приобрести две новые
машины для выездной торговли. Они обслуживают 31 населенный пункт с населением 1789 человек.
Всего по району курсируют две автолавки. Продавец Надежда Меркулова и водитель Виктор Кузьмин выезжают по
маршруту на одной, а Е. Тихонова и С. Богачев — на другой. Покупатели их уже знают, привыкли, могут при встрече
и новостями поделиться, поговорить о насущных проблемах. Неудивительно, что в области в этом году автолавки
Елецкого райпо стали лучшими. В их адрес не поступило ни одной жалобы от населения, а только добрые слова
благодарности и пожелания, чтобы так оставалось и впредь.

М. СКВОРЦОВА.

А. НИКОЛАЕВА.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

Татьяна Лещева работает приемщицей МУП «Бытовик» уже десять
лет. За это время стала желанным
гостем в доме не только пожилых
жителей Голиковского поселения, где
она живет и трудится, но и близлежащих населенных пунктов, таких, как
с. Черкассы, с. Ериловка, с. Задонье.
Ведь именно эта территория вверена
ей руководством, чтобы доставлять
селянам продукцию от «Бытовика».
Этот снимок был сделан накануне районного празднования Дня
работников торговли, бытового
обслуживания и ЖКХ, где Т. Лещеву отметили как инициативного
сотрудника, который душой болеет
за односельчан, нуждающихся в ее
помощи. От районного руководства
Татьяне Федоровне вручили грамоту, подтверждающую ее профессионализм. Она и в этот день была
на рабочем месте, где ее и застал
объектив фотокамеры.
— Комплексные приемные пункты
есть не в каждом селе, потому мы часто занимаемся выездной торговлей,
— рассказывает Т. Лещева. — Многие
уже запомнили нас, знают, в какой
день недели можно увидеть машину

— Люди по-разному относятся
к нашей работе. Поначалу, когда,
скажем, ремонт в подъезде только
начинается, радуются. Потом их
раздражает запах краски, а затем,
когда вокруг чистота и порядок,
даже благодарят, — замечает В.
Асташеня.
Никто не думает, что малярамшт укат урам дышать «химией»
тоже приходится и гораздо больше, чем всем остальным, ведь
это, как говорится, издержки производства.
В канун профессионального
праздника на предприятие пришла хорошая новость: ветераны
А. Дрипанова и В. Асташеня будут
награждены на областном празднике. Антонина Ивановна удостоена
звания «Почетный работник ЖКХ
России», Валентине Владимировне вручат Почетную грамоту
Минис терс тва экономического
развития.
Поздравляем!

«Бытовика» на центральной улице.
Покупки делают как пожилые, так и
молодые люди. Особым спросом у них
пользуется постельное белье от «Бытовика», халаты и другая домашняя

одежда. А все потому, что сделано с
душой, трудолюбивыми руками специалистов швейного цеха.
Среди широкого ассортимента
продукции, которую предлагает

Продавец Татьяна Лещева предлагает товар соцработнику
Людмиле Гнездиловой.

селянам «Бытовик», можно найти теплые одеяла, спецодежду и
многое другое. В зависимости от
сезона предлагают покупателям
обувь, разнообразные хозяйственные товары.
— У многих жителей сегодня есть
мой номер телефона, с помощью которого я получаю заявки, — говорит
Татьяна Федоровна. — Особенно это
важно для тех, кто живет в отдаленных селах. Облегчить им задачу в
приобретении товаров, необходимых
в быту, — вот наша основная задача. Мы можем доставить заказ и по
месту жительства. Селяне доверяют
нам, ждут с нетерпением.
— Жаль, что не захватила с собой
денег побольше, — с этими словами
и приветливой улыбкой к прилавку
подошла очередная покупательница, местный соцработник Людмила
Гнездилова, столько нужного товара
привезли... Она шла на работу и по
дороге решила приобрести у Т. Лещевой кое-что для своей подопечной
бабушки.
— Мы и работаем, прежде всего,
для людей пожилого возраста, —
признается Татьяна Лещева. — Надеюсь, они нами довольны.

М. ОРЛОВА.

КАК МНОГО ЗАВИСИТ
ОТ ЧЕЛОВЕКА
Недавно получила приятный подарок от Пенсионного фонда — прибавку к пенсии. Это помимо индексации,
которая проводилась в феврале.
Сама на перерасчет документы не
подавала, потому удивилась новой
сумме. Оказалось, прибавку «нашел» специалист Управления ПФР в
Елецком районе Александр Саввин,
за что ему и благодарна. Кстати,
такой подарок получила не только
я, но и еще несколько моих бывших
коллег по работе.
Подробности перерасчета точно
не объясню, знаю лишь, что сделан он
благодаря специалисту ПФР. Выходит, все зависит от человека, который
трудится на том или ином месте.
З. СЕРГЕЕВА,
жительница с. Воронец.
Прокомментировать письмо
читательницы мы попросили начальника отдела назначения и
перерасчета пенсий Управления
ПФ в Елецком районе Светлану
ШМАТОВУ:
— Сразу отмечу: ошибки в ранее
сделанном расчете пенсии нет. Все
дело в том, что с момента назначения
выплаты (когда читательница уходила
на заслуженный отдых) изменилось
законодательство. Ныне оценка пенсионных прав проводится иначе, и в
некоторых случаях гражданам выгоднее сделать перерасчет. Специалисты
нашей службы стараются проверять
имеющиеся у нас сведения (по закону
делать это не обязаны), чтобы повысить уровень пенсионного обеспечения. Если появляется возможность
оформить перерасчет, то сообщают
об этом пенсионерам. Без их согласия
изменения не производятся.
Вот и жительнице Воронца сообщили после проверки, что можно
воспользоваться правом на перерасчет, взяв во внимание заработную
плату за иные периоды ее трудовой
деятельности, которые были запрошены из архива.

Досуг

СЛЕДУЯ НАРОДНЫМ
ТРАДИЦИЯМ

Как подготовиться к Великому
посту? что надо знать об этих особых днях? почему нельзя сжигать
чучело в день широкой Масленицы? На эти и многие другие вопросы получили ответы члены клуба
пожилых людей «Таличане» на
своем очередном заседании, пригласив в гости отца Александра,
который ведет службы в местном
храме.
Какая Масленичная неделя без
блинов! Члены клуба постарались
удивить друг друга необычными
рецептами. Блины с припеком, ажурные, масляные, сахарные, с красной
рыбой и грибами, другими начинками — на столе их было в достатке.
А Л. Атоян еще и торт испекла,
сладкие национальные угощения
приготовила. Словом, жюри оказалось непросто назвать победителя
кулинарного конкурса. Решили, что
наград достойны все. Подарки от
главы поселения Натальи Карнадуд
получили Ж. Комаричева, Е. Попова, Н. Ковалева, Р. Коротеева, В.
Морозова. На заседании прозвучали
поздравления в адрес именинниц —
Валентины Павловны Морозовой и
Зои Афанасьевны Ильиной.
По традиции в этот день вспомнили
немало песен, частушек. Под аккомпанемент Е. Поповой и А. Пономарева
они звучали особенно задорно. Самодеятельные артисты ДК под началом
И. Эндрушко и Т. Бардик подготовили
свои музыкальные поздравления.
Впереди Великий пост. Члены
клуба намерены соблюдать православные традиции, потому праздничные встречи и мероприятия теперь
намечены после Пасхи.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Театральная весна

Тема здоровья «вышла» на сцену

Театральные смотрины, пожалуй, самое зрелищное мероприятие, которое проводят каждый год
работники культуры.
Творческие коллективы привозят на «Театральную весну» своих
представителей. На сцене разворачивается театральное действо,
оно захватывает, завораживает,
восхищает…
На этот раз смотр-конкурс
агитбригад и агитспектаклей проходил в рамках фестиваля люби-

дает положительный результат.
Грамотная подборка материала,
профессионально выбранное музыкальное решение, режиссерские
ходы и актерская игра — все это
позволило зрителю насладиться
зрелищем, задуматься об увиденном и услышанном. Особо стоит отметить руководителей театральных
коллективов, которые серьезно и
ответственно подошли к выбранной
теме и отлично с ней справились.
Фестивальную программу открыл

Артисты молодежного театра с. Каменское.
тельского театрального искусства
«Здоровая нация». О том, какие
таланты явили «миру» свое мастерство, рассказывает методист
районного межпоселенческого
центра Надежда ПАШЕНЦЕВА:
— 2 марта гостеприимные хозяева ПЦКиД с. Черкассы принимали любителей театрального
искусства.
В фестивале участвовали семь
самодеятельных коллективов района. Это был настоящий парад
молодежи. Целеустремленные,
талантливые, позитивные, они со
сценических подмостков убедительно говорили о проблемах, которые
мешают им жить. Члены жюри
отметили, что исполнительский
уровень коллективов по сравнению
с прошлым годом возрос.
Желание участников театральных коллективов выразить свою
точку зрения, раскрыть пагубное
влияние на жизнь наркотиков,
алкоголя и табакокурения с помощью ярких театральных миниатюр
говорит о том, что они неравнодушны к этой проблеме. Целенаправленная работа с молодежью
отдела культуры и МКМЦ района

театральный коллектив ПЦКиД с.
Черкассы музыкальной сказкой
Александра Котовича «Секрет
здоровья». Получился своего рода
мюзикл на сельской сцене, где силы
добра побеждают зло. Успешно с
ролью Бабы Яги справилась руководитель коллектива Ирина Чванова,
за что и была отмечена Дипломом
«За лучшую женскую роль». Подбор репертуара и музыкальное
оформление подготовили Сергей
Мельников, Камила Киселева и
Настя Джусупова. Они умело вели
по сказке от события к событию, не
давая упустить сюжетную линию.
Тридцатиминутная постановка прошла на одном дыхании и никого не
оставила равнодушным.
Многочисленной оказалась старшая группа театральной студии
«Данко» ПЦКиД д. Казинка (15 человек). Талантливый руководитель
и ведущая молодежных программ
Анжела Трубицына подготовила
театрализованное представление «Не отнимай у себя завтра».
Анжела Сергеевна уделяет много
времени работе с молодежью,
готовит вместе с ними яркие, содержательные мероприятия, на

фестивале они со своей задачей
справились.
Театральный коллектив ПЦКиД с.
Талица взял на себя ответственность
поднять проблему абортов «Меня
никогда не будет на свете». Тема
актуальная, острая и поучительная.
Для кого-то она служит уроком, для
кого-то — предупреждением. Но задуматься заставляет каждого. В сценическом решении этой проблемы
театральный коллектив был убедителен. Большое спасибо руководителю
ПЦКиД Ирине Эндрушко за воспитательный момент и неравнодушие к
асоциальным явлениям.
«Театр начинается с вешалки» —
автор-составитель Юлия Карасева.
Она — признанный театрал, умело
и грамотно подходит к выразительному решению выбранных тем.
Коллектив, которым руководит, не
раз становился победителем предыдущих фестивалей. В постановках участвует не только молодежь,
но и те, кто постарше. Ее работы
привлекают искрометным юмором,
актуальностью, злободневностью.
Решение насущных проблем языком
театра она старается преподнести с
долей юмора и иронии. Ее постановки всегда имеют успех, и в этот раз
коллектив заслуженно получил приз
«Зрительских симпатий».
Детский театральный коллектив под руководством Людмилы
Хорольской ПЦКиД п. Маяк порадовал выступлением с театральной
миниатюрой «Как Медведь трубку
курил» (по произведениям С. Михалкова) и отмечен дипломом «За
удачную подборку репертуара».
Отлично справился со своей ролью
Александр Трубников, исполнитель
роли Медведя.
Молодежный театр малых форм
ПЦКиД с. Каменское (руководитель
Ирина Мурадян) — непременный
участник всех проводимых в районе
фестивалей и конкурсов. И в этот
раз они отлично справились, показав
инсценировку «Гриппа вирус» по
произведениям современных поэтов.
Коллектив получил диплом «За раскрытие темы «Здоровая нация».
Гран-при фестиваля был единодушно присужден театральному
молодежному коллективу ПЦКиД
с. Казаки (руководитель Юлия
Рябцева). Они показали пьесу для
молодежи «О вреде наркомании,
алкоголизма и курения» автора Н.
Сенчиловой. Получилось грамотно,
ярко, эмоционально. Режиссерский
замысел, художественное воплощение, театральные костюмы и игра
актеров — все было на высоте.
Подготовила

М. ИЛЬИНА.
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Спортивный вестник

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ФУТБОЛ
Как не согласиться, что футбол — самый любимый вид спорта,
если и в феврале, марте (когда, в общем-то, не сезон) в него все равно
продолжают играть.
В зимнем городском первенстве (проводится в Ельце) участвуют команды «Светлый путь», «Маевка», «Энергия» (Ключ жизни). Последняя вышла
в финал, который состоится в воскресенье в спорткомплексе «Виктория».
Сборной Нижневоргольского поселения предстоит матч с ФК «Елец».
Игроки «Энергии» надеются, что их придут поддержать болельщики не
только из числа односельчан, но и те, кто не прочь провести выходной
день интересно и с пользой.

ПОВТОРИЛИ СВОЙ УСПЕХ
Районная команда «Ермак-1» стала победителем открытого первенства Ельца по хоккею, которое в этот раз было посвящено памяти
его инициатора, энтузиаста спорта Сергея Макарова.
Можно сказать, что наша сборная повторила свой прошлогодний успех,
ведь и в 2012-м поднималась в данном турнире на верхнюю ступень пьедестала почета.
Желающих играть в команде заметно прибавилось, потому на состязания в этот раз решили выйти два состава «Ермака». В первом играют
тренеры районной ДЮСШ, любители этого вида спорта из разных сел. За
несколько лет они стали настоящей командой, в которой один за всех и
все за одного. Это А. Бодакин, А. Головин, А. Камынин, В. Клоков, С. Ларин, Ю. Майорников, С. Никулин, В. Нестеров, Д. Стрельцов, А. Черных,
И. Прокофьев.
— Многие из нас не один год были знакомы с Сергеем Макаровым. Потому свою победу в турнире посвящаем его памяти, ведь он немало сделал
для пропаганды спорта, — рассказал С. Ларин.

А. НИКОЛАЕВА.

Команда «Ермак» с наградами турнира по хоккею.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения заведующую
детским садом п. Солидарность Татьяну
Ивановну БОРИСОВУ. От всей души желаем крепкого здоровья, хорошего настроения,
благополучия, пусть всегда вам
сопутствует творческий успех!
Роно, РК профсоюза
работников образования.

Страницы истории

ПРОШЛОЕ СЕЛА ГОЛИКОВО

История родного края — тема
живая и интересная. В течение почти
10 лет я занимался историческими
изысканиями, «перелопатил» массу
исторической литературы и хочу поделиться некоторыми малоизвестными
фактами из истории села. Поводом
к столь пристальному изучению послужили события самые обычные:
в 2001-м я копал траншею (в одном
большом переулке с. Голиково) для
газопровода. На глубине 65 см обнаружил кухонный очаг: обожженные,
коричневого цвета известковые камни,
кости кабаньей головы с двумя челюстями и кузнечной работы металлический нож, деревянная ручка которого
сгнила, но сам нож хорошо сохранился.
Грунт траншеи — естественный чернозем, возраст которого не менее 600 лет
(1 см чернозема образуется в течение
10 лет, это я, как инженер-строитель,
отлично знаю). Таким образом, можно
датировать мою находку серединой
XIV века. Другие жители этой улицы
натыкались даже на каменные фундаменты. Все это меня крайне заинтересовало. И вот какие исторические
факты мне удалось восстановить.
Степная сакма с юга на подходе к
границам Руси приближалась к правому берегу Дона и шла вдоль него.

Серьезным препятствием татарским
захватчикам являлась р. Сосна в ее
нижнем течении. Лишь два брода —
Талицкий в районе нынешнего села
Ериловка и Борковский (Голиковский)
— у нынешнего села Голиково (низ
Голиково — «Граница») — были легко преодолимы, несмотря на охрану.
Левые степные берега этих бродов
очень удобны, более того, огромное
поле от села Большая Суворовка до
впадения р. Сосны в р. Дон позволяют
организовать отдых и питание всех переправившихся. Достоверно известно
о переправе войск Мамая осенью 1380
года через броды р. Сосны.
Далее путь Мамая лежал к Куликову полю через с. Красное к реке
Красивая Меча и т. д. В 1382 и 1388-м
Тохтамыш прошел огнем и мечом по
елецким землям. Так что в 1389 году
митрополит Пимен, направляясь в
Константинополь и проплывая наши
места, писал: «Бысть же сие путное
шествие печально и унывлено, пусто
все и невесело, негде бо видете человека токма зверей множество».
В августе 1395-го пришла 400тысячная армия Тамерлана, которая
расположилась при впадении р. Сосны
в р. Дон в пространстве сегодняшнего
с. Голиково и д. Задонья. По описанию

очевидцев, вот что представлял собою
лагерь Тамерлана: «множество шалашей, палаток, землянок, верблюды,
кони, быки, овцы. Песни, разноязычный говор, игры, дым костров. Шатер
Тамерлана и шатры жен и вельмож
охраняла тройная цепь стражей».
Передовые отряды Тамерлана
(Тимура), переправившись через вышеупомянутые броды, вдоль левого
берега р. Сосны через нынешние
села Большая Суворовка, Талица,
Трубицыно, легко достигли окраины г.
Ельца. Перебив всех малочисленных,
упорно сопротивляющихся жителей
города, тамерланцы разграбили и
сожгли Елец дотла. Захватив в плен
князя Федора (участника Куликовской битвы), его бояр, возвратились
с награбленным в стан Тимура.
Воины Мамая, Тохтамыша, Тамерлана свинину в пищу не употребляли,
поэтому найденный мною кухонный
очаг остался не тронут ими и сохранился до наших дней. Жителей
же застали врасплох и перебили или
взяли в плен.
В XV — XVI веках правобережная
территория р. Сосны и Верховья Дона
не имела поселений — была «Диким
полем». Но за движением кочевников
на Галичьей горе и на Большом Про-

улке с. Голиково следили сторожевые
службы. Во всех сторожах стояли
высокие столбы, к вершинам которых
прикреплялась бочка со смолой. При
обнаружении неприятеля сторожевой
из лука пускал зажженную пернатую
стрелу, которая зажигала эту смолу. На
соседних сторожах, видя огонь и дым,
зажигали у себя бочки. Не проходило
и получаса, как вся многоверстная
сторожевая линия была извещена о
приближении врага с «Дикого поля».
На Большом проулке вместо столбов использовались два гигантских
дуба, ветви которых были умело обрублены с оставлением шипов для
удобства лазания, а кора снята, чтобы не росли новые ветки. Эти дубы
назывались голиками. Они и дали
впоследствии название окрестному
поселению — Голиково. Дежурили
у дубов по два сторожа. Один вел
наблюдение с голика, а другой был
готов сообщить в Талицкий острог о
появлении татар и ногайцев. У берега
стояла лодка, для быстрого спуска
к которой использовалась пещера
(остатки ее сохранились до наших
времен). На противоположном берегу
реки стояла оседланная лошадь.

А. ЧЕРНЯТИН.

(Продолжение следует).

Служба 02

ПРОТИВ
ЭКСТРЕМИЗМА
Пресечение преступлений экстремистской направленности —
одно из приоритетных направлений
в работе районной полиции. Отчасти во многом благодаря этому с начала нынешнего года, впрочем, как
и в минувшем, не было допущено
правонарушений в данной сфере.
Что входит в понятие «прес т у п л е н и я э кс т р е м и с т с ко й н а правленности»? За ответом можно
обратиться к Уголовному Кодексу
РФ. Статья 282.1 говорит о том, что
это преступления, совершенные по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти, вражды в
отношении какой-либо социальной
группы. И этому явлению зачастую
подвержены подростки.
— Уголовная ответственность
по данной статье возникает с 16
лет, — говорит начальник полиции
ОМВД по Елецкому району Андрей
Баршин. — К подобным преступлениям относятся публичные
призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти
или вражды, а равно и унижение
человеческого достоинства. Степень уголовной ответственности
зависит от тяжести преступления
— штраф от ста тысяч рублей до
лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).
Если соседский мальчишка проявляет экстремистские наклонности (демонстрирует свастику и
прочее), не оставайтесь в стороне.
Попробуйте поговорить с ним или
обратитесь к участковому, который
проведет с ним профилактическую
беседу. Это будет серьезным шагом в борьбе за будущее молодежи. Необходимо помнить, что добровольный уход из объединения
экстремистской направленности
освобождает человека от уголовной ответственности.

М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дата
«ВСЕ ВОКРУГ СПАТЬ
ДОЛЖНЫ, НО…»
Пожалуй, все родители прошли
эту «суровую» школу: как вечером
уложить ребенка в кровать. Ну
не любят маленькие дети спать!
А потом они вырастают и уже в
сознательном возрасте мечтают
вернуться в то беззаботное время,
когда можно было пребывать в
«царстве Морфея» сколько угодно.
На самом деле проблема дефицита сна в современном обществе стоит
остро. Настолько, что с 2008 года в
третью пятницу марта во всем мире
отмечается День сна.
Не случайно в заголовок вынесена такая фраза из песни. Если
поразмыслить, то можно выделить
несколько категорий людей, которым
эта проблема знакома не понаслышке. Ну как уснешь, когда у тебя на
руках грудной малыш. Да и солдатам
на посту спать не положено. Что уж
говорить о работе в ночную смену.
«Клевать носом» в таком случае
просто опасно. Каков же выход из
ситуации? Мнения разные.
Николай, 38 лет: «Работаю много
лет в локомотивном депо. К ночным
сменам вроде бы привык, но с возрастом бессонные ночи даются сложнее.
Считаю, главное — после работы сразу же лечь спать. Не стоит ничего планировать на утро и день. А выспаться,
что называется, впрок, т. е. заранее,
мне никогда не удавалось».
Наталья, 30 лет: «Сыночек —
наша долгожданная радость. Честно
скажу, первый год его жизни для меня
прошел как в тумане. Бессонные ночи
очень изматывают, что, конечно же,
сказывалось и на самочувствии, и,
самое главное, на лактации. Выручала помощь родных. Оставляла
малыша с ними, а сама выкраивала
часок, чтобы вздремнуть. И еще. Утешала мысль, что все эти неудобства
— временные».
Егор, 22 года. «Службу в армии
помню очень хорошо. Подъем — 5.00,
отбой — 21.00. Тем, кому в ночь за-

ступать в наряд, известно об этом заранее. Как правило, ни у кого никаких
вопросов или неудобств не возникало.
Хотя бывало всякое. Молодые бойцы,
случалось, и засыпали на посту. Считаю, что это дело привычки. Сначала
сложновато, а потом привыкаешь к
армейскому режиму».
Ну а что мешает высыпаться
остальным? Медики предупреждают:
хронический недосып — прямой путь
к проблемам со здоровьем. А женщинам, заботящимся о сохранении
молодости и красоты, не стоит пренебрегать лишними часами сна.
Что сказать в утешение «совам»
(тем, кому комфортнее поздно вставать). Главное — не то, сколько спать,
а как. Перед сном нужно обязательно
проветрить помещение. Одежда
должна быть комфортной. Мелодия
будильника — не резкой. Не надо
ложиться в кровать на голодный желудок, но и переедать не стоит.
Все правила соблюдены? Тогда спокойной вам ночи и добрых
снов.

И. СТЕПАНОВА.

ПРОДАЕМ
* 1-комнатную квартиру в р-не
Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21

16 марта 2013 года

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую
сваху Любовь
Семеновну
БОЛОТОВУ с
юбилейным
днем рождения!
Пусть этот красивый
торжественный
праздник
Подарит побольше
мгновений
прекрасных.
Здоровья, внимания
близких, друзей,
Счастливых, удачных
и радостных дней.
Алябьевы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всей души уважаемую Татьяну
Ивановну БОРИСОВУ с юбилейным
днем рождения!
Юбилеи, как вихри,
промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкой вдруг замечаем,
Что в душе вам все те же
семнадцать!
Вам желаем здоровья
и счастья,
Все такой же отзывчивой быть,
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
Заведующие
дошкольными
учреждениями.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
(желтокожий)
Продажа сут. бройлеров
23, 24 марта. Быстро набирает
вес (более 6 кг, лапки и кожа
желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по
т.: 89051681185; 89155016438
(Лена). Инкубатор г. Ливны
(цыплята, утята, гусята, индюшата).

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Т. 89208246804.
* дом в с. Каменское. Тел.:
89036434607, 89065951380.
* дом в р-не Вознесенского собора (газ). Т. 89202426835.

№ 30 (9182)
4-82-21

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова, 22,
кадастровый номер 48:07:0530120:39.
Заказчик — Батищева Т. Н.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча (ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@mail.ru, т. 8-920-520-81-06).
Правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 48:07:0530120, или их представители приглашаются для
ознакомления с проектами межевых планов и согласования местоположения границ указанных участков.
Согласование будет проводиться с 18.04.2013 по 19.04.2013 с 9.00 до 17.00
час. в офисе ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Меридиан». При неявке или необоснованном отказе от согласования,
а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница
считается согласованной.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!

По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб. 7,4 МПа);
вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства
связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО
«ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими
Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с
надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки обозначения)
и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы).
На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены
информационные знаки «Охранная зона» с адресом
эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль
трассы газопровода также обозначены специальными
табличками, бетонными или железными столбиками с
голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии
25 метров от оси в каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних ниток)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные
пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от
разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций

катодной защиты и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или
включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных
трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного
разрешения ООО «Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать
корма, солому, удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение
любых построек в зоне минимальных допустимых
расстояний от оси газопровода (350 м) должно быть
согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам
производства работ в охранной зоне газопроводов или
строительства объектов вблизи газопроводов просим вас
сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл.,
с. Красное, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для сельскохозяйственного производства (для
размещения зданий, строений,
сооружений для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1530301:1361,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Нижневоргольский сельский
Совет, 50 м на север от д.
Дмитриевка, общей площадью
31920 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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