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Награды

И МАСТЕРСТВО,
И ВДОХНОВЕНИЕ…

Знак информационной
продукции:

Растим патриотов

Надежда Пашенцева.

НАШИ МАЛЬЧИШКИ ВПЕРЕДИ
Состоялся зональный этап областной военно-спортивной игры
«Вперед, мальчишки!».
Городская гимназия № 11 радушно встретила участников из шести
районов области, в том числе и Елецкого. Ребятам пришлось побороться за звание лучшего на пяти этапах игры.
Наша команда из школы п. Солидарность под руководством Алексея Ковалева в строевом смотре заняла второе место, ей не оказалось
равных в сдаче спортивных нормативов и эстафете. Также вторыми
юнармейцы стали на этапе исторической викторины и были отмечены
в конкурсе «Листая страницы истории».
Но в общекомандном зачете они признаны лучшими и заслуженно
заняли место победителей.
Теперь нашим юнармейцам предстоит еще более сложная финальная
игра, которая пройдет уже на областном уровне. Будем надеяться, что
мальчишки из школы п. Солидарность и там станут лучшими.

Почетная грамота Министерства
культуры накануне профессионального праздника была вручена
методисту Межпоселенческого
координационно-методического
центра Надежде Васильевне Пашенцевой. Так оценен ее многолетний (без малого 35 лет), плодотворный труд в этой сфере.
Радовать зрителя (а он главный
эксперт) непросто. Сколько требуется
творчества, фантазии, чтобы концертная программа прошла на «ура»,
чтобы ее запомнили! Н. Пашенцева
признается: аплодисменты селян, их
добрые отзывы и дают силы для полета мысли, воплощения очередной
задумки. А их у Надежды Васильевны
всегда немало. Коллеги добавляют:
для нее нет невыполнимых заданий.
Может, потому, что работа приносит
радость, все и получается.
Поздравляем с заслуженной наградой! Пусть мастерства и вдохновения хватает еще на долгие годы.
Фото Н. Нехлопочиной.

Т. БОГДАНОВА.

Юнармейцы школы
п. Солидарность.

Служба 02

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Вам на мобильный телефон пришло sms-сообщение о невероятном выигрыше в викторине? И чтобы получить
наличные (обещают, как правило, кругленькую сумму), вам необходимо прежде перечислить денежные средства
на неизвестный счет или номер телефона? Не торопитесь расставаться с деньгами. Как показывает практика, так
работают мошенники.
В связи с тем, что случаи, когда люди становятся жертвой подобных махинаций, участились, в органах внутренних
дел такие преступления находятся на особом контроле.
— Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим, но самый лучший способ борьбы с мошенниками — это
правовая грамотность и бдительность со стороны населения, — говорит начальник отдела уголовного розыска ОМВД
России по Елецкому району Юрий Некрасов. — С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные
способы отъема денег у граждан. Потому мы ведем постоянную профилактическую работу.
Напоминаем, что не следует открывать двери тем, кто навязчиво предлагает приобрести у них медицинские препараты, биологические добавки. Такой товар можно покупать лишь в аптеках. Если вам звонят с неизвестного номера,
говорят, что сын или другой ближайший родственник попал в беду, спасти его можно, лишь заплатив определенную
сумму, не спешите отдавать деньги, а позвоните как можно скорее этому человеку. Это защитит вас от мошенников.
Не впускайте в дом всех, кто называет себя работником социальных служб, прежде узнайте в организации, откуда
они якобы пришли, действительно ли работают там эти люди.

М. СКВОРЦОВА.

В Федоровском поселении оперативно справились со снежной
стихией. Селяне уже во вторник
смогли прийти на рынок за продуктами и хозтоварами. Территория
для продавцов и покупателей была
очищена полностью. По словам
местного главы Владимира Дербунова, со снегом пришлось побороться. Неоценимую помощь оказал ОГУП «Елецдорстройремонт»
(руководитель Иван Буслаев).
***
Жители Черкасского поселения
в эти дни с опасением ожидают паводка, который после обильного снегопада, случившегося на минувших
выходных, грозит затоплением улиц
в прибрежной черте с. Черкассы.
Вновь проводятся беседы с населением особо опасных участков о
мерах предосторожности, есть ли у
них возможность переехать на время
паводка в другое место, к друзьям
или родственникам. Обсуждаются

варианты транспортировки вещей,
мебели. В случае возникновения ЧС
нуждающимся будет предоставляться временное жилье на объектах
соцкультбыта. Черкассцы надеются,
что этого не случится и тяжелых последствий все же удастся избежать.
***
Как провести свободное время
с пользой? Ответ на этот вопрос
для себя уже нашли ребята из
Пищулинского поселения, посещающие секцию бокса, которая
действует уже больше года в
местном Доме культуры.
Всего этому мастерству обучаются 33 ребенка от шести лет
и старше. Трижды в неделю они
ходят на занятия к своему тренеру
и наставнику Владиславу Федюшину. Для них фраза «здоровый
образ жизни» — не пустой звук, а
осознанный выбор.
***
Сельскохозяйственный кредит-

ный потребительский кооператив
«Талицкий» (создан в Колосовском
поселении) подготовил документы
на получение субсидий в рамках
областной и районной целевых программ по поддержке малого бизнеса.
Предусмотрено, что на каждого члена
кооператива может быть выделено 5
тысяч рублей (общая сумма до 200 тысяч рублей). Заявку должна одобрить
специальная комиссия. Безусловно,
такая финансовая поддержка поможет
дальнейшему развитию кооператива.
***
Елецкое поселение вступило в
программу софинансирования по
дорожному строительству. Ожидаемая сумма около 700 тысяч
рублей. Из них 400 тысяч будет
потрачено на благоустройство
дворовых территорий.
Понятно, что суммы невелики, а
сделать хочется больше. Какие пути
решения этой проблемы выбрать —
тема предстоящего разговора на
встрече с активом территории.
***
Вопросам охраны окружающей среды, экологии в Архангельском поселении уделяют не меньше внимания, чем,
скажем, благоустройству, пропаганде
здорового образа жизни. Так, после
недавних обильных снегопадов, чтобы

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
сохранить обитателей водоемов, в поселении еще раз на всех прудах бурили
лунки. Для этих целей специально приобрели бензобур, который позволяет
ускорить работы.
***
Представители отдела потребительского рынка, комитета экономики райадминистрации побывали в
Малобоевском поселении. На встречу пригласили всех предпринимателей, зарегистрированных на этой
территории (всего их 35). Наверняка
разговор заинтересовал владельцев
крестьянско-фермерских хозяйств,
которых в поселении 12. Речь шла
о поддержке, которую в области
оказывают индивидуальным предпринимателям.
***
Цветы, поздравления подготовили для уважаемого юбиляра
Варвары Тихоновны Логутиной в
администрации Волчанского поселения. Жительнице деревни Урывки
на днях исполнилось 90 лет. Жаль,
попасть к ветерану труда, труженице
тыла в день рождения не смогли
— все планы спутала ненастная погода. Но без поздравлений Варвара
Тихоновна не осталась. Как только
удалось расчистить дорогу, сразу
же отправились к ветерану.

Коммунальный
вопрос

ОБ УСЛУГАХ
БЕЗ ДОЛГОВ
ООО УО «Коммунальщик» начал
проведение собраний с абонентами, на которых отчитывается о
проделанной работе за 2012 год.
Очередная такая встреча состоится завтра в Казаках.
Собрания пройдут во всех поселениях. Один из важных вопросов,
который вызывает немало споров,
— повышение тарифов на обслуживание жилищного фонда. По мнению
коммунальщиков, мера необходимая,
ведь практически 70 процентов жилья
требует ремонта. Ныне действующие
тарифы не позволяют аккумулировать
достаточные средства. Ситуация
усложняется еще и тем, что абоненты
несвоевременно и не в полном объеме
рассчитываются за услуги. В таблице,
которую публикуем ниже, и отражены
долги (по состоянию на 1 марта с. г., в
руб.). Суммы, как видим, немалые.

***

Большеизвальское — 140812,42.
Волчанское — 443474,28.
Воронецкое — 435033,21.
Елецкое — 197340,16.
Колосовское — 184389,89.
Казацкое — 496512,78.
Малобоевское — 103753,36.
Нижневоргольское — 1972560,74.
Пищулинское — 333812,18.
Сокольское — 222082,74.
Федоровское — 418375,96.
Черкасское — 132848,17.
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В районной администрации

С

ОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ Совет, где обсудили актуальные проблемы дня. Были намечены пути
их решения.
Глава района Николай Савенков
предоставил слово руководителю
отдела строительства и архитектуры
Виктору Салькову. Он проинформировал о самой главной новости —
строительстве спортивных объектов

Время не стоит на месте, оно
предъявляет новые требования к
развитию современной технической
базы спорта.
В прошлом году новую жизнь обрели хоккейные площадки с. Талица,
п. Газопровод, п. Соколье.
Для развития массового спорта
предстоит сделать еще многое, а
именно построить физкультурнооздоровительный комплекс с плава-

Встречи
продолжают образование в ЕГКИ
им. Т. Хренникова, ЕГУ им И. Бунина.
Шестеро бывших выпускников работают в родной музыкальной школе.
Второй год здесь обучают детей
игре на флейте. Учащиеся проявляют интерес к этому инструменту.
— Воспитанники нашей школы
активно участвуют в конкурсах,
неоднократно становились лауреатами межрегиональных и областных

остановилась на том, какую заботу
проявляют о ветеранах.
В преддверии праздника специалисты социальной защиты,
сельских поселений и многие другие
службы посетят непременно каждого
из них.
Ведется работа по улучшению
жилищных условий ветеранов войны. Уже более 60 человек этой
категории обеспечены жильем

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

в нашем районе. Действительно,
задача любого государства состоит в
сбережении здоровья нации. Не случайно Президент страны Владимир
Путин определил одно из возможных
направлений в этой работе — развитие физической культуры и спорта,
особенно среди молодежи. При этом
сделал особенный упор на занятие
спортом детей младшего возраста.
— В настоящее время есть все
возможное для воплощения в жизнь
программ, обозначенных Владимиром Владимировичем, — отметил
Виктор Сальков.
Он провел краткий обзор по спортивным объектам, отметив, что только
школы и Дома культуры имеют более
20 спортивных залов. Однако в некоторых зданиях, таких, как Воронецкая
школа, Дома культуры д. Казинка, с.
Большие Извалы, требуется капитальный ремонт. Особый акцент был
сделан и на футбольные поля, которых по району насчитывается 15, и
мини-футбольные. Их — 27. Имеются
также волейбольные, баскетбольные,
хоккейные площадки. Они также
требуют капитальных вложений в
ремонт.

Вопрос-ответ

И ОТЦУ
ПОЛАГАЕТСЯ
ВЫПЛАТА
Может ли быть назначена досрочная трудовая пенсия по старости отцу инвалида с детства?
(По телефону).
Начальник отдела назначения и выплаты пенсий УПФР в
Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— В соответствии с Федеральным
Законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» досрочная трудовая пенсия по старости
назначается одному из родителей
инвалидов с детства, воспитавшему
ребенка до 8 лет: мужчинам — по
достижении возраста 55 лет, женщинам — 50 лет, если они имеют
страховой стаж соответственно не
менее 20 и 15 лет.
В случае перехода матери с досрочной трудовой пенсии по старости
в связи с воспитанием ребенкаинвалида на другой вид пенсии либо
прекращения такой выплаты матери
в связи с ее смертью отцу может
быть назначена указанная пенсия за
данного ребенка.
Назначение пенсии по старости
по нормам указанной статьи отцу
возможно независимо от того, что
получателем средств по тому же
основанию является мать, если в
семье имеется другой ребенокинвалид с детства и отец воспитывал его до достижения восьмилетнего возраста.

тельным бассейном в п. Газопровод,
где наверняка каждый найдет свой
вид спорта.
Подводя итог, глава района Николай Савенков отметил, что на
20 процентов здоровье человека в
руках медиков, а остальное зависит только от самого себя. Поэтому
необходимо заниматься спортом и
вести активный образ жизни.
— Этому вопросу уделяют внимание Президент, губернатор О.
Королев и мы с вами. Проводимые
на территории нашего района спортивные мероприятия положительно
скажутся на будущем поколении, —
заметил Н. Савенков.
На заседании административного
Совета был рассмотрен вопрос о
музыкальном образовании детей.
С информацией выступила директор районной музыкальной школы
Светлана Королева. Она считает,
что такое образование в районе
востребовано. Школа обслуживает
десять населенных пунктов. 245
детей обучаются игре на различных
музыкальных инструментах. Ежегодно выпускники поступают в училища
искусств, консерватории. Некоторые
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фестивалей. Сейчас в планах введение обучения по специальности
«гитара» в с. Казаки, в 2014 году — в
д. Казинка, по классу баян и аккордеон — в с. Воронец. В п. Солидарность планируется создание группы
раннего развития музыкальных
способностей детей, а в 2014-м — открытие обучения по классу скрипки,
— подчеркнула в своем выступлении
Светлана Королева.
Николай Савенков подвел итог
сказанному и предложил значительно расширить данную сферу и привлечь как можно больше желающих
обучаться музыке. А таких в нашем
районе немало.
— Помочь вам в этом готов
каждый глава поселения, — заметил он.
Не менее важным ос тается
вопрос о подготовке к весеннепосевной кампании. С информацией
выступила заместитель начальника
отдела по развитию сельскохозяйственного производства Екатерина
Филюшина. Она отметила, что в
большинстве сельхозпредприятий
района завершается подготовка к
весенне-посевной кампании.
Степень готовности сельхозтехники к полевым работам в целом по
району составляет 90 процентов.
Более конкретно прокомментировал доклад первый заместитель
главы района Виктор Горшков. Заметил, что практически все хозяйства готовы к посевной кампании.
Есть небольшие проблемы, которые
в ближайшее время будут решены.
Глава района пожелал работникам сельскохозяйственной сферы
терпения и хорошей погоды.
Заместитель главы района Любовь Малютина проинформировала
о ходе подготовки к празднованию
68-й годовщины Великой Победы.
В своем выступлении она подробно

полностью. Еще несколько из них
получат благоустроенные квартиры
в ближайшее время.
Важным вопросом ос тается
ремонт памятников и мемориалов.
На территории нашего района их
более 40. Большинство уже при-

ведены в порядок.
Запланировано проведение массовых мероприятий, подготовленных
в школах, Центре дополнительного
образования, Домах культуры, в
местных поселениях, пройдут также
массовые спортивные мероприятия,
посвященные празднованию Великой Победы.
Однако существуют некоторые
вопросы, касающиеся учета инвалидов войны, тружеников тыла. Их
поднимали участники административного Совета.
— Ветераны — это особая категория. Единственные люди, которые
своим примером имеют моральное
право воспитать наших детей на
высоких идеалах. Жаль одного — их
осталось совсем мало, — отметил
Н. Савенков.

Т. БОГДАНОВА.

В порядке консультации

ПОВЕСТКА ИЛИ SMS-СООБЩЕНИЕ?

SMS (служба коротких сообщений) — технология, прочно вошедшая в нашу жизнь. Она отвечает двум
важным запросам пользователя — приватность и оперативность. Поэтому они и востребованы как в личном,
так и в деловом общении. Право при всей своей консервативности не должно отставать от жизни.
В настоящее время подобное широко применяется и в судебной практике. Слово — помощнику судьи
Наталье МАЛЯВИНОЙ:
— Согласно ст. 131 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики
извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением.
Судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий. Вместе
с извещением в форме судебной повестки или заказного письма лицу, участвующему в деле, направляются копии
процессуальных документов. Судебными повестками осуществляется также вызов в суд свидетелей, экспертов,
специалистов и переводчиков.
Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом или
его представителем. В случае если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может
быть направлено по месту его работы.
Судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения или нахождения ее представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах.
Так, при отсутствии информации о том, что участники процесса надлежащим образом извещены о месте
и времени рассмотрения дела, суд не может рассматривать дело, и его рассмотрение откладывается. Всякое
отложение дела влечет дополнительные расходы для гражданина и государства. Sms-сообщение в значительной мере ускоряет процесс извещения участников процесса о месте и времени его рассмотрения, экономит
время и средства.
В настоящее время при приеме исковых заявлений помощник судьи выясняет у истца или его представителя, не
возражает ли он, чтобы его извещали о рассмотрении дела посредством sms-сообщения. При этом отбирается расписка о том, что лицо согласно на извещение его о месте и времени рассмотрения дела посредством sms-сообщения.
Отправка и доставка sms-извещения участнику процесса подтверждается детализацией sms-рассылки, которая
распечатывается с сайта ВЕБSMS.
Если лицо возражает, то он вправе написать заявление о своем отказе от извещения такого рода, и в данном
случае он извещается путем отправки почтой.
Преимущества sms-извещения состоят в том, что в данном случае участнику процесса нет необходимости являться в почтовое отделение для получения заказной корреспонденции. Такое извещение является существенно
конфиденциальным.
Подтверждение отправки и доставки sms-сообщения подтверждается, так как в архиве сообщений можно проследить дату и время отправки, дату и время вручения.
Поэтому, став участником процесса, не отказывайтесь от услуги извещения вас о месте и времени слушания дела
посредством sms-извещения. Это значительно сэкономит ваше время и средства.

ПУСТЬ НА УЛИЦАХ
ЗВУЧИТ ДЕТСКИЙ СМЕХ

Вода, свет, газ — вот те условия,
без которых, по мнению главы района Николая Савенкова, не может
быть нормальной жизни для любого
человека, в том числе живущего в
сельской местности. Взять хотя бы
населенные пункты Малобоевского сельского поселения, где все
это есть. Здесь также действуют
с тационарные торговые точки,
если таковых нет — по графику
приезжает автолавка Елецкого
райпо. Работает ФАП, аптечный
пунк т, Дом к ульт уры, школа, в
здании которой в минувшем году
открыли две группы дневного
пребывания для малышей. Жаловаться, в общем, не на что, а если
и возникают вопросы, то текущего
характера. Потому главная задача
сегодня для местных жителей — сохранить то, что есть, и приложить
максимум усилий, чтобы село еще
и развивалось.
А это невозможно без инициативных людей, неравнодушных к
будущему своих детей, которые
готовы, к примеру, открыть свое
дело, чтобы в бюджет поселения
поступала дополнительная копеечка. Ведь все эти средства, собранные в виде имущественного,
земельного, подоходного налога,
потом пойдут на нужды села. Будет ли это благоустройство улиц,
ремонт дорог или что-то еще, тоже
необходимо решать сообща. И
здесь без помощи населения в лице
местных депутатов, педагогов, работников культуры — никуда. Об
этом говорилось в первую очередь
на встрече главы района Николая
Савенкова с активом Малобоевского поселения.
— Вы можете своим примером
показать, что, прежде всего, сами
жители заинтересованы в развитии
поселения, — с этими словами
Н. Савенков обратился к собравшимся. — Необходимо общаться
друг с другом, жить в согласии, не
скрываясь от соседа за высоким
забором, думая только о своих
заботах. Только там, где есть понимание, взаимная поддержка,
будет успех.
Одна из наиболее острых проблем для Малобоевского поселения сегодня — демографическая
ситуация. Смертность превышает
рождаемость, молодежь покидает
родное село в поисках работы. А как
развиваться территории в подобных
условиях? Местные жители уверены:
как только на улицах будет чаще
звучать детский смех, село начнет
возрождаться.
О том, какая работа проводилась
в минувшем году, в своем докладе
рассказал глава Малобоевского
поселения Геннадий Назаров. За
это время здесь отремонтировали
участок дороги, обелиск, установили детскую площадку. В течение
года занимались и другими вопросами по благоустройству села.
Но сегодня основное на повестке
дня — забота о здоровье подрастающего поколения.
— Важно, чтобы детям было чем
заняться в свободное время, а не
тратить его на вредные привычки, —
подчеркнул Н. Савенков. — Чтобы
они видели друг друга не только в
школе, чаще общались, дружили. И
здесь тоже важен пример родителей — в стремлении стать лучше,
в упорстве и желании трудиться на
благо родного села.

М. СКВОРЦОВА.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с. Нижний Воргол Марию Тихоновну
АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем доброго здоровья,
счастья, мира и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.
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Традиции

Актуально

ПОЧТОВИКИ ОБЕЩАЮТ И ТИРАЖИ, И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В редакцию газеты прислали
письмо из Архангельского, которое
подписали сто два человека. Оно о
сельской почте. Такое же послание
жители направили в адрес главы
района Николая Савенкова, Президента России Владимира Владимировича Путина.
— Переоценить значение сельской почты очень трудно, а почтальон на деревне — первый человек,
— пишут авторы. — Он приносит в
наши дома пенсии, товары первой
необходимости, оказывает услуги
по уплате коммунальных. Газеты
и журналы, которые мы выписываем, — единственная связь с миром.
Для всех важно быть в курсе жизни
родного края. Жители активно подписываются на районную газету «В
краю родном», областную «Липецкая газета». И вдруг мы узнаем, что
в нашем селе, где проживают 300
человек, закрывают почту.
Она — социально значимый
объект, и с этим государственные
чиновники «Почты России» должны
считаться, равно как считаться с
нами, деревенскими жителями…
О работе почты, весьма проблематичной, в последнее время
говорят много, причем с оттенком
обиды, возмущения, негодования.
Каждую неделю новости, которые вызывают тревогу: с большими
перебоями работает почта в Екатериновке, не функционирует отделение связи в Паниковце, Трубицыно, закрывается оно и в деревне
Рябинки. Постоянно возмущаются
наши читатели по поводу несвоевременной доставки газет. Этого не
должно происходить: почтовики взяли на себя обязательство оказывать
услугу аккуратно и качественно, ибо
забирают из стоимости подписки
сумму большую, нежели остается
журналистам этой же районки.
Почтовики заявляют, что не
могут обеспечить отделения связи
кадрами. Почтальоны сетуют на то,
что получают мизерную заработную
плату и не желают работать за копейки, чиновники «Почты России»
«плачут» по поводу убытков и прорех в финансах.
Сложившаяся ситуация стала
предметом серьезного разговора
на недавнем совещании в районной
администрации, которое проводил
ее глава Николай Савенков.
В нем участвовали главы сельских поселений, представители
«Почты России».
— Нам необходимо выработать
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совместное решение назревшей
проблемы, — сказал с трибуны
начальник областного Управления
«Почты России» Игорь Герасимов.
— Вы знаете, что в Минкомсвязи
России прошло совещание, на котором было признано, что растущие
убытки ФГУП «Почта России», не
покрываемые выделяемыми субсидиями, ведут к ухудшению доставки
корреспонденции.

можем найти почтальона. Ищем
всем миром. Но кто пойдет на такую
зарплату?
Игорь Герасимов эти доводы отметает. Он уверен: если почтальон будет
успешно реализовывать товар и
подписывать газету, может получить
около 20 тысяч рублей в месяц.
— Мы не станем сокращать почтальонов, — заверил И. Герасимов.
— Начинаем на селе новый проект

«Почта на колесах» — новшество, которое
появится в селах нашего района.
Рассмотрев значительные варианты сокращения убытков от оказания услуги, собравшиеся пришли
к выводу, что предпочтительным
вариантом подписной кампании на
второе полугодие 2013 года является индексация тарифов на услуги в
размере 15 процентов…
— Мы старались не повышать
стоимость подписного комплекта на
районную газету «В краю родном» в
течение семи последних лет, давая
возможность оформить абонемент
даже самым малообеспеченным, —
подчеркнул глава района Николай
Савенков. — И нас всерьез беспокоит ситуация с «Почтой России».
Не могу согласиться с тем, когда вы
говорите о том, что ваш профиль —
торговля. А подписка и доставка, выходит, на второй план? Магазинов у
нас в районе хватает, а вот почтовые
услуги пока не на высоте.
Такое же мнение высказали
глава Черкасского и Большеизвальского поселений Иван Бутов и
Александр Демин.
— Черкассцы привязаны к газете «В краю родном», — сказал И.
Бутов. — Каждая третья семья ее
выписывает, но доставка идет из
рук вон плохо.
— У нас люди очень встревожены, — говорит А. Демин. — Не

«Передвижное отделение связи».
«Почта на колесах» доставит продукты и газеты в любой, даже самый
отдаленный пункт.
Для пущей убедительности Игорь
Герасимов это продемонстрировал.
В современном новеньком фургоне
предусмотрено все — торговые витрины, электронные весы, насыщенный ассортимент продуктов, сейф
для денег и неприметная стойка для
газет и журналов.
По мнению начальника областного
Управления «Почта России», это не
замедлит сказаться на тиражах. К примеру, он заверил, что тираж «В краю
родном» составит на 2 полугодие 2013
года 4 тысячи экземпляров.
И стоить комплект подписки будет 225 рублей. Из них каталожная
цена (т. е. редакционная) составит
112 рублей. Она станет действовать
с 1 апреля 2013 года.
Понятно, что на эту сумму можно
купить полкило копченой колбасы.
Но не в том, конечно, дело. Издания
у наших соседей подороже будут.
Хотелось, чтобы читатели получали
всегда вовремя районную газету и
другие издания, чтобы слово «почтальон» всегда звучало гордо, эта
профессия была престижной, да
и почты не закрывали свои двери
перед деревенскими людьми.

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Лет тридцать-сорок назад телевизоров, видеокамер и компьютеров в
сельских домах не было. Поэтому вопрос, где и как проводить досуг, у молодежи не возникал. По вечерам после работы на полях, в мехмастерских,
на ферме и строительных площадках местного хозяйства парни и девушки
торопились в клуб. Находился тот в центре Черкассов; золотился свет в
окнах, покачивались занавески от легкого сквозняка, за дверями звучала
тихая проникновенная музыка.
При полной тишине зала местный киномеханик В. Сапрыкин крутил
отечественные и зарубежные фильмы. После — танцы, под звуки радиолы, в медленном и красивом вальсе кружились молодые пары, слышались
шутки, смех. Люди старшего поколения участия в танцах не принимали,
расположившись в дальнем углу за столиками, играли в шахматы, шашки,
вели тихие и задушевные беседы.
По выходным в репетиционной комнате собирались участники художественной самодеятельности: гармонист Н. Пронченко, художник В. Карасев, исполнительница народных песен З. Рягузова, рабочий П. Бутов, учительница местной
школы В. Гамеева, братья-балалаечники Виктор и Николай Карасевы и другие.
Живо, с «огоньком» в глазах готовили новую концертную программу.
Со временем клуб в селе стал тесен для зрителей. Было решено построить современный очаг культуры. И действительно, вскоре в центре села
появилось двухэтажное, крепкое и добротное здание с танцплощадкой,
служебными помещениями, сценой и большим залом.
Руководит учреждением культуры Людмила Мельникова, специалист
опытный, инициативный. Коллектив у нее дружный, творческий, при поддержке главы администрации И. Бутова, депутатского корпуса, спонсоров
организует массовые мероприятия. На дне села с чествованием ветеранов
труда, молодых пар, детей, родившихся в последнее время, в зале не бывает
свободных мест. Люди стоят в дверях, теснятся в проходах. Концерты, в которых принимают участие местный народный хор, ансамбль «Черкасские казаки», школьники, проходят шумно, весело, радуют неискушенного зрителя.
Также широко, весело, с блинами, розыгрышами, с неизменным сжиганием
чучела посреди площади отмечается Масленица, другие праздники.
Здесь работают кружки по интересам: частушечников, чтецов, старинных и современных танцев; практикуется обучение школьников старинному
ремеслу (кружевоплетение, шитье кукол, вязание). По вечерам демонстрируются фильмы, проводятся дискотеки.
Есть и новшество в работе Черкасского дома культуры: на втором этаже
в просторных и светлых комнатах располагаются библиотека, действует
созданный художественным руководителем Ириной Чвановой местный
краеведческий музей «Берегиня». Традиции, заложенные предшественниками, — дарить людям радость, улыбки, нести культуру, творить и созидать
— крепки и неизменны среди работников досугового центра.
В. БУТОВ, наш внештатный корреспондент (с. Черкассы).

Есть мнение
* Мир, в котором ты
видел хотя бы одного
человека, всю жизнь
благодарно помнившего о сделанном добре,
даже тогда, когда сделавший добро начисто
забыл о нем да и сам
сгинул, этот мир в самом деле стоит нашей
отваги жить и быть
человеком.
Ф. ИСКАНДЕР.
* Делая добро людям, не требуй от них
благодарности, твое
желание сделать добро
причинит вред.
Х. ЦЗЫЧЭН.

Благодарим

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ПОМНИТЕ

Верно говорят: память о человеке будет жить до тех пор,
пока о нем помнят. Я много лет отдала району. Всегда была
в гуще событий, даже когда ушла на пенсию. Было непросто: думала, что за чередой дел обо мне не вспомнят. Но
ошиблась. Приглашали на торжества в районе, чествовали.
Даже тогда, когда сменила место жительства, разыскали,
не дали потеряться.
Недавно меня пригласили на районный праздник,
организованный для работников торговли, бытовой и
коммунальной службы. А затем получила приглашение
и на областной. Там чествовали ветеранов. В том числе
и меня, предложили и культурную программу. Не обошлось и без подарков.
Очень благодарна за внимание, поддержку и заботу главе района Николаю Савенкову, а также таким
душевным людям, как начальнику отдела потребительского рынка и развития малого бизнеса Светлане
Милюхановой, директору ООО «Бытовик» Алексею
Леонтьеву.
Приятно быть в строю и чувствовать вашу поддержку,
несмотря на возраст.

Валентина РЯБЦЕВА,
бывший директор ООО «Бытовик», ветеран
труда.

ДОБРЫЕ СЛОВА ДЛЯ КАЖДОГО
Много добрых слов хочется сказать в адрес врача-терапевта Юлии Архиповой и медсестры Лидии Страховой. С начала года они приезжают к нам в село каждую неделю.
Всегда внимательны к нашим просьбам, умело находят подход к каждому.
Особенно приятно такое отношение к нам, пожилым. На мой взгляд, медработник — это не только специалист, но и человек, понимающий чужую боль. Такими
являются наши защитники здоровья — Юлия Михайловна и Лидия Ивановна. После общения с ними становится светло на душе, хочется жить и не думать о своих
болезнях.
Особая им благодарность за заботу о пациентах.

Е. ЕВТУШЕНКО (с. Большие Извалы).

ЗАВИСИТ ОТ ДОКТОРА
Здоровье очень важно для каждого, но порой оно во многом зависит от докторов. Мне часто приходится обращаться за помощью в районную больницу. Недавно
снова пришлось лечь на больничную кровать. Здесь очень помог замечательный
врач Владимир Полунин.
От всей души благодарю его за доброе сердце, умение и способность найти подход к больным, заслужить их доверие, что является немаловажным в лечении. Он
настоящий профессионал, стремится помочь пациенту, что в наши дни встретишь
нечасто.
Бесконечное и многократное спасибо доктору за каждодневные старания и
нелегкий труд.

В. ЗАЦЕПИНА, жительница п. Ключ жизни.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Воспитание гражданина — это в первую
очередь воспитание патриота. Любовь к
Родине проявляется в различных поступках, в том числе и в стремлении оберегать
родные поля, леса, их жителей. А как хрупко
природное равновесие, когда человек бездумно обращается с огнем! «Филиал-ООШ
с. Большие Извалы» прививает своим ученикам идею охраны окружающей природы
с младых ногтей. Вот и сейчас в школе
подводятся итоги смотра детского творчества на противопожарную тематику. Ребята
подготовили рисунки, иллюстрирующие
будни пожарной команды, в 5 классе даже
появился мягкий кот-пожарник с брандспойтом и каской. Обучающиеся пробовали себя
и в литературном творчестве. Например,
Жанна Кучеренко из 5 «в» класса сочинила
призыв в стихах:
Если спички в руки взял,
То опасным сразу стал.
Ведь огонь, что в них живет,
Много бед всем принесет.
Запылает лес огнем,
А ведь он — звериный дом!
Зарыдают в нем букашки,
Потеряют гнезда пташки!
Зайцы, лоси, кабаны
Будут все удивлены:
«Где же дети-малыши?
Не случится ли беды?».
А игривые косули
От испуга враз всплакнули,
Надо быстро нам бежать,
Страшный лес всем покидать!
Чтобы лес — звериный дом
Не пылал нигде огнем,
А лишь пели песни птички,
Не берите, дети, спички!
Надеемся, что эту просьбу будут выполнять не только дети, но и взрослые.

В. АРТЮХИНА,
ответственный
за воспитательную работу
в МБОУ СОШ п. Солидарность
«Филиал-ООШ с. Большие Извалы».
Подготовила М. БЫКОВА.
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Далекое-близкое

НА СТРАНИЦАХ ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ

Мы с мужем выписываем районку уже много лет. Всегда с
нетерпением ждем новостей, особенно охотно читаем материалы
под рубрикой «Старое фото». Так
приятно видеть тех, с кем когдато вместе работал, жил на одной
улице. Недавно вновь узнала на
старом снимке в газете знакомые
лица, воспоминания о прошлом
захватили с новой силой.
Мои папа и мама — коренные
жители елецкой земли, но родилась
я в Задонском районе. Домик у нас
был небольшой, крытый соломой,
два окошка да завалинка. Деревня располагалась вдоль холма, а
внизу протекал Дон. К нам со всей
округи приезжал народ на водяную
мельницу молоть зерно. Жили мы
при дороге, потому каждый заходил
утолить жажду, в доме всегда был
отменный квас.
Родители держали хозяйство.
Жили небогато, но дружно, душевно
как-то.
Когда началась война, отец ушел
на фронт. Мне тогда и трех лет не
было, а младшему брату всего полтора месяца. Мама ходила собирать
мерзлую картошку с поля, чтобы нас
прокормить и самой выжить. В город
пешком добиралась, работала.
Папа погиб в первые дни войны.
Его братья вернулись с фронта, один
трудился в совхозе, другой — на
мельнице. Их семьи голода не знали.
Чего нельзя сказать про нас. Как
подросли, маме помогать начали.
Она идет на работу в поле, мы — с
ней. Мама копает свеклу, Саша (брат)
подтаскивает, я чищу. С детства к

труду с ним приучены были. Часто
девчонкой к дядькам бегала, училась
у них лапшу свойскую делать да
блинчики печь.
А в начале 50-х в нашей деревне
стали народ собирать, предлагали
работу на Сахалине и в Калининграде, куда мы вскоре и отправились
всей семьей. Но, добравшись до

нег, ни дров, ни огорода. Зато какая
атмосфера доверия и дружбы здесь
царила! В доме проживало 14 семей,
друг друга поддерживали, уважали,
понимали, делились с соседями
всем, что было. Здесь искали лучшей
доли жители Украины, Белоруссии,
Литвы. И никто ни с кем не ссорился,
оставляли незапертой дверь квартиры, когда уходили. Вот какое
время было!
Магазин, школа и контора
от нас располагались в трех
километрах, ходили туда с
братом пешком. На летних
каникулах подрабатывала в
детском саду, мыла посуду,
полы, присматривала за малышами. Заодно и покушать
там могла, дома с этим тяжело
было. Мама в то время дояркой работала. И я, как школу
окончила, к ней пришла. Сначала по две коровы доила,
потом по пять. Платили овсом,
редко — деньгами.
Трудились упорно, но и отдыхать старались. Молодость
брала свое. С полигона к нам на
улицу приходили солдаты. Брат
на гармошке играл — девчата
плясали. Весело, дружно время
проводили. А в 1958 году к нам в
Супруги Валентина и Иван Ягело в барак переехала семья Ягело из
годы работы на птицефабрике п. Со- Белоруссии. У них семеро детей
лидарность.
было. Один из них — Иван —
Фото из семейного архива.
мне сразу по сердцу пришелся.
Высокий, красивый. В совхоз
места, поняли, что нас обманули.
устроился, возил молоко на лошадях
Обещали хорошее жилье, работу. А
утром, в обед и вечером. И всякий
в итоге получили только маленькую
раз повозка полна была бидонами,
комнату в бараке. Приехали — ни декаждый — по 40 килограммов. Труд
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нелегкий, ответственный. В хозяйстве
Ивана ценили. Я в то время уже дояркой
работала. Ни одной дойки не пропустила, не раз перевыполняла план. Это
тоже не оставалось незамеченным.
Еще свежи в памяти воспоминания,
как нелегко приходилось. Раздаивала
по 20 голов, причем самых сложных.
Да к тому же нельзя было забывать
записывать, какое количество молока
получила от каждой, когда ждать от
коровы потомства. Но привыкла, да и
животные признавать начали. Бывало,
идешь по ферме, а они голос услышат
и давай реветь. Там, на работе, и стали
с Иваном больше общаться, а вскоре
и дружить.
В 1960 году мы поженились.
Свадьбы не было, обе семьи жили
скромно. Потому и помогали друг
другу, чем могли. Держали хозяйство
— коров, овец, птицу. Утро начиналось с того, что разносили с мужем
сено в сараи, рубили свеклу на корм.
Молоко государству отдавали, овец
стригли, шерсть сдавали. Вскоре и
жизнь начала налаживаться. Друг
за другом с разницей в год родились
две дочери — Галина и Ирина, спустя
два года — Марина. Нам дали жилье,
стали обживаться. Но тут мой брат
решил вернуться на малую родину,
так он оказался в п. Солидарность. За
ним поехала и мама. Там устроились
на работу в местное хозяйство, им
дали квартиру. Мама прислала телеграмму, мол, приезжайте. Сердце
тянулось к родным, потому с Иваном
приняли решение: едем.
Здесь нам пришлось сменить профессии. Я стала трудиться птичницей, он — оператором в цехе первого
роста. За годы работы на птицефабрике оба получали немало наград и
благодарностей за труд. Муж здесь

Реклама. Объявления.

БЛАГОДАРИМ
заведующую терапевтическим отделением ЦРБ
Светлану Николаевну Дронову за внимательное и
чуткое отношение к пациентам, профессионализм
в работе.
Пациенты Вобликов,
Попов, Сальников,
Романов.
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здоровье оставил, но свое дело выполнял на «отлично». Коллектив у нас
был дружный, работали в ладу друг
с другом. И когда на пенсию нас провожали, чувствовалось, что родными
людьми мы стали. Сегодня добрым
словом вспоминаем Настю Латынину, Галю Дюкареву, Аню Камардину,
Аллу Баеву, Валю Жалеска, Любу
Махортову, Валю Авилову, Марию
Скрипкину, Валю Коровкину. Бригада
у нас большая была. Цеха высокие,
четырехъярусные, по шесть батарей
в каждом. Вместе работали две птичницы и оператор, старались получить
яйцо на несушку. Бригадиры душой
болели за рабочих. Многое зависело
от кормов и от отношения самого
человека к профессии. Птице нужны
были витамины, чистые поилки с водой. Ее надо не только накормить, но
и отсортировать слабеньких особей,
чтобы они развивались отдельно
(с должным уходом, в чистоте). Мы
сами убирали территорию. Трудились
на совесть зоотехник Валентина
Юрова, ветврач Валентина Пешкова,
операторы Александр Галушко, Женя
Феклина, Виктор Поршнев.
Сегодня о прошлом часто вспоминаешь с тоской. Дети выросли, в
жизни состоялись, подарили внуков.
А порой очень хочется увидеться с
теми, с кем трудился бок о бок много лет. Иногда это удается сделать
во время ярмарок и праздничных
мероприятий, что проходят в селе,
благодаря стараниям нашей главы
Лидии Сенчаковой. Но я надеюсь,
что отзовутся и другие мои бывшие
коллеги, ставшие в свое время мне
добрыми друзьями.

В. ЯГЕЛО,
жительница
п. Солидарность.
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* доски дубовые. Т. 89202416555.
* металлочерепицу, профлист (по замерам заказчика). Замер, доставка. 89066876020.
* ООО «А/Ф «Тихий Дон» — бычков в возрасте от 5 дней и старше,
цена договорная.
Обращаться по телефону: 89058558048.
* дом в с. Каменское. Тел.: 89036434607, 89065951380.
* сенаж. 89205032014.
* кур. Доставка. Т.: 9-86-25, 89601528912, 89102550268.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89056850042.

* а/м УАЗ. Т. 89202416555.
* шкуры КРС. Дорого. Т. 89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54,
89202417526.
* Ремонт телевизоров. Тел.: 89066812710,
9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Тел.:
89601547758, 5-02-59.
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