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1 Мая — Праздник весны и труда

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем весны и труда!
Первомай на протяжении многих лет остается одним из самых любимых народных праздников. Он олицетворяет весеннее обновление, созидающую силу природы и человека.
Такие понятия, как мир и труд, имеют для каждого из нас особое, непреходящее значение. Испокон
веков липчане славились умением трудиться, неизменно добиваясь успехов в своих начинаниях. Благодаря вашим усилиям, дорогие земляки, Липецкая область превратилась
в социально стабильный регион, который уверенно занимает лидирующие позиции в
экономике России.
Сегодня в стране продолжаются важнейшие позитивные перемены, сохраняется политическая стабильность и преемственность курса государственной власти. Это является одним из основных условий для модернизации экономики страны, осуществления
инновационного прорыва, обеспечения социальных гарантий граждан. Особое внимание
уделяется поддержке материнства и детства, малообеспеченных жителей региона, ветеранов Великой Отечественной войны. За всем этим — рабочий человек, его знания,
умения, опыт. Имена лучших тружеников по доброй традиции занесены на Доску почета «Трудовая
слава Липецкой области».
В праздничный день особые слова благодарности мы адресуем ветеранам труда. Во многом благодаря
усилиям наших отцов и дедов, которые заложили мощную материальную базу, сегодня липецкий край имеет
широкие возможности для развития.
Уважение к людям труда, повышение качества их жизни — главные ценности государства и общества.
В Липецкой области органы исполнительной власти, местного самоуправления активно взаимодействуют с профсоюзами и работодателями, обеспечивают защиту трудовых прав населения. Убеждены,
что, только создав условия, при которых человек мог бы наиболее полно раскрыться в своей работе,
реализоваться как личность и профессионал, мы можем добиться процветания Липецкой области,
всей России и ее граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, праздничного весеннего настроения, мира и добра!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой
области.
Механизатор Сергей Клоков встречает
Первомай, как всегда, в поле.

Новость хорошая

ОТДЫХ В ПРАЗДНИК ТРУДА

По-особому встретят Первомай работники культуры. Они намерены разбить аллею
Памяти. А в Голиково, Казаках, Маяке,
Черкассах они высадят цветочную рассаду
на клумбы.
В этот же день селяне соберутся в свои
ДК на культурно-развлекательную программу
«Если хочешь быть здоров». К ветеранам труда
будут совершены «Визиты чести». Они проводятся из года в год и уже стали традицией.
Немало интересного в этот день произойдет
для детей: они примут участие в конкурсе рисунков на асфальте.
Библиотеки района подготовили устные
журналы, книжные выставки, литературные
вечера.

Уважаемые ельчане! Примите
поздравления с 1 Мая!
Это праздник весны и единства тех, кто знает цену настоящему труду, гордится его результатами. Пусть вместе с теплом
придут новые силы и идеи, а
труд будет только в радость, на
благо всем!
Пусть у каждого из нас всегда
будут любимое дело, уважение
коллег, удача сопутствует всем
начинаниям.
Желаем, чтобы эти майские
дни прошли в бодром настроении, в кругу близких и родных.
Здоровья вам, счастья, всего
наилучшего, веры в завтрашний
день.
Администрация,
Совет депутатов района.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета
депутатов.
«В Первомай мы трудимся с особым подъемом», — говорит механизатор ОАО «Колос-Агро» Сергей Клоков. За плечами — десятки весен, и
все они — разные. Но одинаковы в
одном — встречает он их в поле. Ибо
такая ответственная пора, как сев,
невозможна без участия первых лиц
— главных исполнителей. Кстати,
очень ответственных и серьезных.
Сергей освоил импортную технику в совершенстве. И теперь его
сердце стучит в унисон с мотором
«Джон-Дира».
«Колос-Агро» — это новое название предприятия, но прежнее —
«Маевка» — до сих пор на устах тех,
кто живет на Лавской территории,
работает в хозяйстве.
В социалистический период маевцы всегда высоко держали планку
своих трудовых достижений. На
них равнялись область, район. Шли
годы, менялись общественные
формации, политические лидеры, и
время ускоряло свой бег, а маевцы
по-прежнему в числе тех, с кого берут пример в труде. И достижения у
них по-прежнему всем на зависть.
(Продолжение темы — на 2-й
стр.).

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
В праздничные дни — с 6 по 12 мая — учреждения культуры Елецкого муниципального района
проводят следующие мероприятия:
6 мая, 10.30 (ДЮСШ п. Солидарность) — открытое первенство района по гиревому спорту.
6 — 9 мая (ПЦКиД сельских поселений) — серия торжественных мероприятий, посвященных 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне: митинги, визиты чести к ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, праздничные концерты.
7 мая, 16.00 (ПЦКиД с. Казаки) — районный молодежный фестиваль вокального творчества
«Юность России», посвященный Дню Победы.
9 мая, 19.00 (площадь Победы п. Солидарность) — праздничные народные гуляния «Победный
май»; 11.00 (детский отдел РМУК «ЕМБ» ПЦКиД п. Солидарность) — устный журнал «Нам не дано
забыть подвиг наших земляков».
9 мая, 14.00 — пос. Задоньевский (Голиковский сельсовет); 10 мая, 13.00 — д. Суворовка (Колосовский сельсовет); 12 мая, 13.00 — с. Хмелевое (Волчанский сельсовет) — праздничные выездные
концерты народного вокального ансамбля «Околица» по малым селам района.
10 мая, 12.00 (РМУК «ЕМБ» с. Казаки) — литературно-музыкальная встреча «Солдатам Великой
Отечественной — посвящается…».

5 мая —
Светлое Христово
Воскресение
Дорогие православные
христиане!
Сердечно приветствуем всех
вас с Пасхой Господней! В эти
праздничные дни у нас, христиан,
особое праздничное приветствие
друг друга «Христос Воскресе!».
Этими славными словами мы
утверждаем истину нашего Христианства. «Если бы Христос не
Воскрес из мертвых, то не нужна
бы была вера христиан и не нужна
надежда на наше лучшее во Христе». Но Христос Воскрес, подтвердил Свое Божество и показал всем
нам путь жизни и цель в жизни.
Наша цель жизни — это достижения бессмертия со Христом
Воскресшим — в Его Царстве.
Да подаст и нам Христос Бог многие силы и мужества к преодолению
сегодняшних грехов и прохождению
дальнейшего нашего пути в этой
земле, приближаясь к Его Царствию.
Апостол Павел говорит: «Если со
Христом страдаем, то с Ним и прославимся». Всем вам желаем в дни
Святой Пасхи больше духовных
радостей, мира и всепрощения
друг другу. Но радость должна быть
такой, чтобы не омрачить праздник
разгулами и грехами, а почтить его в
делании добрых дел для ближнего.
Воистину Воскресе Христос.
В. РОМАНОВ,
благочинный 1-го Елецкого
церковного округа,
протоиерей и клирики
Вознесенского собора.

Дата

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
В последний день апреля свой
профессиональный праздник отмечают огнеборцы. Так уж получилось,
что у них начинается горячая пора.
Особый противопожарный режим,
объявленный на территории области,
не позволяет расслабляться. Так что
пожарные всегда на страже.
За последние годы сразу несколько постов открыты на территории
района. И это вселяет уверенность,
что в чрезвычайной ситуации помощь
придет быстро.
Конечно, хочется, чтобы их было
как можно меньше. В день профессионального праздника желаем
огнеборцам «сухих рукавов» и всего
самого доброго!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с тем, что 1, 2, 3, 4
и 5 мая объявлены выходными, следующий номер газеты
выйдет во вторник, 7 мая.
Редакция.
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К празднику весны и труда

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ!
О чем думается человеку, когда
за плечами — восемьдесят семь
лет? И к тому же одинокому?
Мария Михайловна Козина больше никого не ждет в гости. Разве
только соцработник Татьяна Филатова в окошко постучит. Она для
пенсионерки судьбой данная дочка.
Ей поверяет все самое сокровенное,

«имени Ленина», и тоже зоотехником.
— Вот когда душа радовалась, —
вспоминает она. — Деревня стала
мало-мальски из руин подниматься.
У крестьян на столе не только квас и
картошка, но и щи наваристые появились. Женщины из сапог наконецто вылезли…
А на ферме у зоотехника — все те

Делегаты съезда с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. Брежневым. В их числе была и М. Козина.
рассказывает то, что не смогла выже резиновые сапоги. Приходилось
сказать, когда была молода, полна
и ночью прибегать в коровник, когда
сил, решимости и боевого духа.
массовые отелы начинались. О каВся страна строила социализм,
честве работы Марии судили, когда
и до коммунизма, казалось, было
скот могла держать в сохранности,
рукой подать. Мария Михайловна
молодняк умела пестовать, молоко
родилась в селе Отскочное Хлебольшое получать, привесы — всем
венского района. Окончила семь
на зависть.
классов и пошла учиться в КоньЕе деловые качества ценили. УваКолодезский сельскохозяйственжали за прямоту, принципиальность,
ный техник ум.
Постигать науки
было непрос то:
шла война, и она
б ол ь ш е д а в а л а
студентам практических уроков.
В сорок шестом
М. Козина стала
самостоятельно
работать в Задонском районе.
Зоотехники тогда
были на вес золота. Молодая девчонка не только
селекцией занималась, но и коровок
доила, и корпуса
Мария Козина с Валентиной Терешковой —
животноводческие рядом справа.
строила вместе со
всеми, и сахарную свеклу помогала
умение повести за собой. По-другому
совхозу тяпать.
не мог работать честный рядовой
А в шестидесятые, уже опытную
член КПСС.
и деловую Марию Козину перевели
Она хорошо помнит, как, получив
в совхоз «Воронецкий», в отделение
премию в 20 рублей, купила отрез

темно-синего сукна и туфли. Сшила строгий костюм — ее избрали
делегатом на районную партийную
конференцию. Затем на областную,
где с трибуны рассказывала про надои и привесы, ради которых жила и
работала. На этой конференции ее
делегировали на XXIII съезд ЦК КПСС
в Москву. Это было в 1966 году.
Признается, поначалу было боязно. Ведь не каждый день в Кремлевский дворец заходит. А тут такое…
— Этот съезд вошел в историю как
сельскохозяйственный, — говорит Мария Михайловна. — Партия поставила
нам задачу в два раза больше надоить
молока, получить зерна. Потому как
это приближало коммунизм…
В перерывах между заседаниями
делегаты фотографировались с космонавтами, артистами, учеными.
Мария Михайловна снялась на
одном фото с Валентиной Терешковой, а на другом — с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Леонидом
Ильичом Брежневым.
Конечно, была горда тем, что
руку ей пожал первый человек в государстве, и рассказывала многим,
каким простым и легким он был в
обхождении.
Почетные грамоты, медаль «За
трудовое отличие» голову не кружили. Она была приземленным
человеком. Работа стала для нее и
домом, и семьей, и самой большой
радостью в жизни.
Но все проходит в ней — прошло и
это. М. Козина тихо ушла на пенсию. И
ходики в доме стали отсчитывать другое время. Недавно Мария Михайловна (кстати, наша верная подписчица)
прислала к нам в редакцию письмо.
«Несчастье приключилось —
пишет она. — Сильно ушиблась. И
утром — уже с трудом ходила. Но
мои соседи Пановы: Тамара и дочь
Татьяна, а еще Марина с мужем
выхаживали меня, как маленькую.
Марина — медработник. Она делала
уколы. Покупали мне необходимые
лекарства. Таня Филатова обед готовила. Иван Колчев продукты привозил. Но что бы я без них смогла?
Здоровья и благополучия всему их
роду. Храни их Господь! Да и вообще,
на нашей улице Полевой, к кому ни
обратись, всегда помогут…».
Вот и весна в самом разгаре. На
дворе май улыбается первыми листочками. Мария Михайловна снова
ожила, ободрилась. Конечно, силы
не те. Но вместе с Таней Филатовой
она уже распланировала, где будет
сажать овощи. И обязательно арбузы. Она прошлой осенью в храм их
носила — урожай славный был. Даст
Бог, и это лето в радость будет. Не
может сердце деревенской женщины
жить спокойно, да и руки по привычке тянутся к работе.

Р. РЯЗАНОВА.

НАЧАЛ ДЕЛО...

Когда Светлана Николаевна Третьякова училась в сельскохозяйственном вузе (было это более 20 лет назад), она и не думала, что работать
придется вовсе не по специальности (по диплому — зоотехник), что
окажется в отрасли, далекой от животноводства.
— Но знания, полученные тогда, помогают по сей день. Мы изучали немало разных дисциплин, не только профильных. Скажем, финансовое дело,
экономику. Это помогает теперь вести бухгалтерию как в ООО СХП «Старт»,
где мы с мужем являемся учредителями, так и в магазине «Огонек», которым
руковожу, — рассказывает С. Третьякова.
Кстати, она и сегодня не прочь сесть за парту. Говорит, учиться никогда не
поздно. Без этого в бизнесе никак нельзя. Идти методом проб и ошибок, как
было раньше, значит, тратить время нерационально, упускать возможности.
Стать предпринимателем и заняться торговлей заставила сама жизнь.
«Лишняя» копейка в семейном бюджете была вовсе нелишней.
— Пришлось многому научиться, прежде
чем открыть магазин.
Советовалась с теми,
кто этим бизнесом занимается давно, интересовалась тонкостями
«производства». Их
оказалось великое множество. Да я и сейчас
стараюсь быть в курсе
всех нововведений,
современных требований. Без этого дело не
пойдет, — добавляет С.
Третьякова.
В Малой Боевке
конкуренция в торговой сфере невелика.
Магазинов здесь всего два. И тем не менее
не учитывать этого
нельзя. Вот и старается Третьякова товар
привозить качественный, да по сходной
цене, учитывать за- Светлана Николаевна Третьякова с наградой.
просы покупателей.
Это сыграло не последнюю роль при подведении итогов регионального
публичного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли», в котором
участвовала предприниматель С. Третьякова. Магазин «Огонек» был назван
призером, а хозяйке на областном празднике, приуроченном ко Дню работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ, вручили диплом и подарок.
Кстати, такой смотр проводился впервые. Свою оценку работе торговым
объектам ставила не только комиссия, но и покупатели. Номинанты предоставляли на конкурс видео и фотоматериалы. А покупатели свои мнения и
предложения об участниках высказывали на сайте Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Что и говорить, для С.
Третьяковой такая оценка важна. Значит, не зря начала свое дело, перенимала опыт у коллег. Было нелегко, но, как говорится, без труда…
Работать много С. Третьякова привыкла. Вместе с мужем ведут фермерское хозяйство, вся бухгалтерия, как говорится, на ней. Да и домашние
хлопоты со счетов не сбросишь.
— У нас дети — первые помощники. И на току могут трудиться, и в поле,
и за живностью ухаживать. Да в селе всем детям приходится немало работать, — говорит С. Третьякова.
Старшая дочь сегодня уже студентка Академии народного хозяйства.
Один сын в этом году оканчивает школу, планирует освоить профессию
инженера, другой получит аттестат через год. Третьяковы надеются, что
дети продолжат их дело.
На вопрос: «Трудно ли быть предпринимателем?» — Светлана Николаевна
ответила, что никогда об этом не задумывалась. Коль начала дело, надо доводить его до конца. Она и другим советует не быть пассивными, пробовать
себя реализовать. Сегодня непросто найти работу, как это было раньше,
но можно организовать свой бизнес. И помощники обязательно найдутся.
Главное — не пасовать перед трудностями.

А. МИТУСОВА.

УЧАТСЯ ТРУДОЛЮБИЮ И МИЛОСЕРДИЮ

Участники детского объединения
«Дровосек» уже не первый год изготавливают своими руками разнообразные изделия из дерева под
руководством педагога районного
Центра дополнительного образования Александра Курбатова. Занятия
проходят на базе Малобоевской
школы. Большинство поделок, а это
— скамейки, прикроватные столики,
массажеры для рук и ног и прочее,
создают для людей с ограниченными
возможностями и пожилых жителей
района.
В рамках реализации программы «Забота» районный Центр дополнительного образования детей
совместно с комплексным центром
социальной защиты населения
доставляет средства малой реабилитации прямо по адресу. На днях
ребята из «Дровосека» вместе с А.
Курбатовым изготовили несколько
уличных скамеек. Крепкие, массивные изделия, еще сохранившие
запах дерева и лака, получили в
подарок жители с. Малая Боевка, с.
Голиково и п. Елецкий.
Вручить скамейки, как говорится,
лично в руки вызвались и сами школьники. Путь предстоял неблизкий.

Загрузив в машину результат своего
долгого и кропотливого труда, ребята
совместно со специалистами Центра
дополнительного образования и МБУ
«КЦСОН» отправились в дорогу. Первым, кому они вручили подарок, стал
Борис Николаевич Курбатов, житель
с. Малая Боевка, инвалид второй
группы, труженик тыла и педагог с
40-летним стажем. Гостей он встретил
лично — радушно и тепло.
Скамейку установили сразу во
дворе усадьбы и опробовали в деле.
Присели, поговорили. Борис Николаевич рассказал о себе, о годах,
что работал в местной школе, в Доме
культуры (который возглавлял около
десяти лет сразу после окончания
культпросветучилища в г. Задонске).
Кстати, и в школе свою педагогическую деятельность он начал с преподавания «пения», позже окончил
институт и стал учителем истории и
географии. Бориса Николаевича и
сегодня в селе все знают и помнят
как отличного педагога, творческого
человека. Много лет он выступал
на сцене ДК с аккордеоном в руках,
возглавлял в свое время местный
клуб ветеранов.
— Подарок отличный, — проща-

ясь, произнес Б. Курбатов. — Спасибо ребятам за старание!
Теперь от него эстафету в профессии приняли сын Алексей и
внук Евгений. А. Курбатов — учитель труда. Это под его началом
А л е кс е й В а л у е в , Я ко в Л и х и х ,
Павел Боев, Кирилл Клоков, Александр Валуев, Илья Боев, Мария
Третьякова и другие занимаются
в «Дровосеке». Он учит ребят не
только работе с деревом, но и
трудолюбию, желанию создавать
что-то своими руками, проводить
время с пользой. Его сын Евгений
преподает в школе необходимую
для современной жизни дисциплину «Информатика». Династия учителей Курбатовых на этом, хочется
верить, не остановится.
В с. Голиково такую же скамью
получили сестры Анна Митрофановна Целых и Раиса Митрофановна
Морева. В силу обстоятельств Анне
Митрофановне сегодня тяжело передвигаться самостоятельно, помогает
ей во всем сестра. Она то и придумала возле дома поставить табурет,
где пожилая женщина могла бы
днем отдохнуть и подышать свежим
воздухом. Подарок от школьников

На новой лавочке беседа идет гладко.
оказался весьма кстати. Скамью
установили сразу в палисаднике,
теперь сестры в любое время смогут
посидеть уже вдвоем, поговорить
«за жизнь».
В п. Елецкий скамью презентовали Татьяне Николаевне Александровой. Для кого-то такие подарки могут
показаться незначительными, а ведь
на самом деле это очень важно. Чув-

ствуются тепло, старание, с которым
дети берутся за изготовление этих
вещей. Они учатся ценить свой труд,
становятся добрее к окружающему
миру. А люди с ограниченными возможностями получают не только
помощь в реабилитации, но и что,
наверно, не менее важно — внимание и заботу.

М. СКВОРЦОВА.
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Судьбы людские

Крепка семья — сильна держава

ДАТЬ РЕБЕНКУ ПРАВО ВЫБОРА

Татьяна Колчева всегда мечтала
стать учителем. Пример — рядом:
родители были педагогами. Отец
Сергей Денисович Федюнин многие
годы руководил отделом народного
образования. Он всегда говорил дочери: «Нужно любить свое дело — и
тогда все получится. А дело это важное — дети». В этих простых словах
сошелся смысл жизни для Татьяны.
Она состоялась и как учитель,
и как заботливая, любящая мать,
жена. С мужем Иваном никогда не
было «разночтений» в воспитании
детей. Александр, Алексей и Сергей
радовали родителей «пятерками»,
успехами в общественной жизни.
И у них всегда был живой пример того, как оценивать свои поступки, на кого равняться.
Их маму Татьяну односельчане
много раз избирали депутатом местного Совета. А Почетных грамот за
труд у нее не счесть.
Может, потому такими старательными и прилежными росли
мальчики. Старший Саша учился
отлично. За это получил приглашение на Кремлевскую елку. Он был
председателем районной детской
организации «Надежда», награжден грамотами Департамента науки

Мир увлечений

и образования области. Его сочинение «Россия: в будущее — без наркотиков» стало лучшим в области,
а участие в областной акции «Мы
твой дом и тепло сохраним» было
оценено управлением соцзащиты.
Это он стал инициатором еще
одной полезной акции «Летопись
пионерской семьи». Награду получил из рук председателя областных
детских объединений Л. Боевой
и народного артиста Александра
Кузнецова. А кумиром Саши стал
Президент России Владимир Путин.
Почему? Об этом он размышлял в
своем эссе, которое также победило
в областном конкурсе сочинений.
Парень всегда имел свое особое
мнение на события. Его однажды
даже пригласили на заседание
«круглого стола» с депутатами областного Совета.
В семейном архиве бережно
хранится грамота администрации
Липецкой области за активное
участие в акциях «Спасение»,
«Милосердие», «Помощь».
Саша с золотой медалью окончил школу, с красным дипломом
— университет. Сегодня он работает в фирме «РЕАН» инженером
сервисной службы.

Сын Алексей во многом повторял
путь старшего брата. Если тот побывал на Кремлевской елке, то он —
во Всероссийском детском центре
«Орленок». Там получил первые
награды за свои спортивные достижения: второе место по настольному
теннису и Диплом III степени за
участие в военно-технической игре
«Наследники Победы».
Он стал одним из лауреатов
«Конкурса экскурсоводов», активным участником операции «60
полезных дел», посвященной 60-летию Великой Победы. Выступил на
слете пионерии, призывал ребят
совершать хорошие поступки.
Районный стипендиат, он проявил особые познания в изучении
физики, математики.
И так же, как старший брат,
окончил школу с золотой медалью.
В университете получал президентскую стипендию. Красный диплом
— это итог напряженного труда и
мамы, и его семьи.
Алексей — программист. С техникой давно на «ты». В коллективе
ЦРБ его уважают, ценят.
В семье Колчевых есть золотое правило: «Дай ребенку право
выбора». Потому все сыновья

выбрали каждый свою дорог у
самостоятельно.
Младший Сергей так же отлично
учился, талантливо рисует. Был
абсолютным лидером среди сверстников. Поэтому участие в слете
пионерии стран СНГ, областном
фестивале молодых лидеров «Вести за собой», активная работа в
ходе акции «Зажги сердца других»
— это было предопределено.
Он увлеченно занимался в театральной студии имени народной
артистки Любови Соколовой, с
большим интересом вел исследовательскую работу по краеведению.
Москва оценила его способности и
талант. Быть вторым в России в области краеведения — большая честь.
Все благодаря природному дару,
влиянию семьи, любви родителей.
Он поступил в филиал МИИТА —
престижного вуза страны. А через
год надел сапоги и гимнастерку.
Служба в армии — это его выбор,
к которому в семье относятся с
большим уважением.
«Для счастья нужно, в общем-то,
немного: чтобы стелилась скатертью
дорога, всегда ведущая в родительский дом, чтоб прокормить детей своим трудом, чтоб главной ценностью
была семья, чтобы достойно жили
сыновья». Это о них, о Колчевых.

ЕСЛИ У ВАС В СЕМЬЕ ЕСТЬ ТАНЦОР

«Недавно побывала на отчетном концерте в Доме культуры поселка Ключ жизни. Особенно понравилось выступление детей. Со мной
в одном ряду сидели родители. Они переживали и радовались одновременно. А после выступления аккуратно складывали костюмы и
туфельки. И так всякий раз. Думаю, маленькие артисты — это особая радость в семье, приятные хлопоты. Согласитесь, успехи ребенка
только тогда найдут признание, когда его поддерживают родные люди».
Е. МАКСИМОВА (п. Ключ жизни).
С такой точкой зрения согласен и руководитель народного коллектива «Перекресток» Андрей Кислых.
— Без поддержки родителей, главы поселения, спонсоров наш коллектив вряд
ли бы состоялся, — говорит он. — У нас теперь три состава. Это означает, что
почти в 30 семьях живет творчество, танец. Недавно мы возвратились с первого
регионального конкурса-фестиваля хореографических коллективов «Фантазии
Терпсихоры», который проходил в канун Международного дня танца на базе Государственного ансамбля песни и танца «Ивушка» и кафедры хореографии Тамбовского
музыкально-педагогического института имени С. Рахманинова.
На сцене выступали творческие коллективы из Тамбова, Орла, Пензы, Воронежа,
Белгорода, Мичуринска.
В возрастной категории от 9 до 13 лет в номинации «Балетмейстерская работа»
участвовали 26 коллективов. «Перекресток» выставил на суд жюри две танцевальные
композиции — «Про лето» и «Вид сверху лучше», за что был удостоен диплома лауреата
III степени, а руководителю коллектива вручили специальный диплом «За личный вклад
в развитие творческих способностей к молодежи и популяризацию хореографического
творчества в социальной среде…». Первыми, кто поздравил коллектив с успехом, были
родители. По праву они разделяют радость за все награды…

Все дети — наши

«Я ПРОШУ БОГА, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ
ВМЕСТЕ»

Ей всего девять лет. Но она рассуждает, думает и много делает,
как взрослый человек.
— Умею приготовить суп из макарон, он получается густым, но папе
все равно нравится, — говорит Марина. — Картошку научилась варить. А
еще я стираю, мою полы…
Правда, картошка уже заканчивается, да и солений в подвале не густо.
Но помогают соседи. Искренне жалеют девочку, потому как не сладко ей
приходится: живет с отцом, а мама
уже свила другое семейное гнездо. С
собой взяла лишь младшего Сашу.
— Марин, а почему ты с мамой
не ушла? — спрашиваю девочку.
Она отвечает неохотно: «Мама
меня обижала, била. Мне с папой
очень хорошо. Здесь подружки есть.
И школа мне нравится…».
Подружек она любит. И после
уроков они играют, качаются на
качелях, которые установил перед
домом отец Марины. Он любит дочку до слез, но дать ей тепло, уют,
заботу пока не в состоянии.
— Заработная плата небольшая — 5 — 6 тысяч, — признается
Николай. — Я работаю охранником.

Сутки на вахте, а трое дома. Потом
в деревне хожу, помогаю — кому забор починю, кому дорожку отсыплю
щебнем. Могу боровка зарезать хозяевам. За это получаю небольшие
деньги. Иногда дают продукты...
Именно то обстоятельство, когда
Маринка остается одна, заставило
забить тревогу отдел соцзащиты
населения, службу опеки района.
К отцу, равно как и к матери,
которую разыскали в Ельце, было
немало вопросов: почему девочка остается одна, недостаточно
питается, не имеет постельных
принадлежностей, условий для
учебы? Многие вопросы остались
без ответа. Но помощь пошла в
семью сразу. У девочки появилась
чистая постель, белье.
Но а порядок в доме Марина
наводила сама, вместе с папой. К
тому же девочку осмотрели врачи и
по линии социальной защиты предоставили ей возможность отдохнуть
и поправить здоровье в лагере под
Липецком. Пока Марина собирала
в пакет юбочки и кофточки, успела
рассказать, что они с папой скоро
будут сажать картошку.

— И даже на продажу, — говорит она. — Нам соседка отдала
свой огород. Мы еще посадим клубнику, разную зелень. А смородина
у нас есть.
А потом с грустью добавляет:
«Вы поверьте, мы с папой справимся. Пока буду в лагере, он покрасит
стены. Только в детский дом меня
не отправляйте…».
В школе Марина — на хорошем
счету. Но только педагоги отчего-то
не обратили внимания, что девочка
остается одна дома, что у нее часто
кружится голова, да и вид у нее не
всегда здоровый.
Но на этот вопрос педагоги ответили: «У нас все дети выглядят
одинаково». Что тут сказать?
Думается, такой позиции еще
будет дана оценка.
Мы всегда были уверены в том,
что если семья, в которой растут
ребятишки, попадает в беду, первыми приходят на помощь те, кто
видит ребенка каждый день, общается с ним, заботится о нем. А
здесь — полное равнодушие.
Тем более что педагоги знали,
каким неизбывным горем напол-

нено детское сердечко.
Марина призналась: «Я хожу в
местный храм и молюсь. У Бога
прошу, чтобы он соединил нас вместе: маму, папу, моего маленького
брата. Хочу, чтобы все помирились,
и мы были счастливы…».
Марина — открытая к людям
девочка. Психологам, которые с
ней беседовали, было не трудно общаться. Она легко шла на контакт
и в силу жизненных обстоятельств
очень правильно воспринимает
многие вещи, которые и взрослых
поставили бы в тупик.
Но она живет так, как живет. Так
позволяют ей это делать самые родные и близкие люди. Она прощает им
обиды, незаслуженные наказания и
невозможность существовать беззаботно и радостно, как ее сверстники.
Прощает матери даже то, что она ее
бросила. Себе и другим та объясняет: «Мы с мужем поделили детей. Что
здесь такого?». От этого Марина еще
сильнее дорожит стареньким домиком, в котором они живут вместе с
отцом, и в душе не гаснет надежда,
что все изменится к лучшему.
В этой истории имена героев
изменены в силу объективных обстоятельств.

МАТЕРИНСКИЙ
ПОДВИГ
Трудолюбивая, дружная семья
Барышниковых в селе Талица у
всех на виду. Надежда вышла сюда
замуж. За плечами была школа,
Лебедянский сельскохозяйственный
техникум и работа бухгалтером в
пединституте.
— Родом я из поселка Солидарность, к труду была приучена с малых
лет, поэтому переезд в Талицу и
перспектива работы на земле нас не
пугала, — рассказывает она.
Надежда стала работать бригадиром на местной ферме, а Анатолий
— трактористом.
Бригада Барышниковой на всех
семинарах и праздниках была на
слуху. Надои — самые высокие, дисциплина — крепкая.
За недюжие организаторские
способности ее выдвинули на руководящую должность зоотехникаселекционера. И теперь она ответ
держала не только за свою бригаду,
но и за все поголовье. Работа увлекала и радовала. Все ладилось и в
семье.
Старший сын Сергей успешно
окончил школу, затем машиностроительный техникум и поступил учиться
в университет. Мечтал о профессии
экономиста-программиста. Но корректировку в планы внесла срочная
служба в рядах Российской армии.
Конечно, болела душа за сына. И не
зря. Сергей с частью передислоцировался в Чечню. Долго не писал матери о месте нахождения. Она видела,
что на конвертах стоят почтовые
отметки Кавказского региона.
В 2001 году в семью Барышниковых пришло трагическое известие о
гибели сына. Сергея хоронили всем
селом.
— Это было всеобщее горе, — говорит глава Колосовского поселения
Наталья Карнадуд. — Сочувствовали,
жалели семью. Из материнского сердца
никогда уже не уйдет горечь потери…
В доме Барышниковых хранится
награда сына — орден Мужества.
А в селе, на здании местной
школы открыта мемориальная доска
парням, которые погибли при исполнении интернационального долга в
горячих точках.
Надежду Александровну приглашают на районные и сельские
праздники, там она встречается с
матерями, у которых похожие судьбы
и потери сыновей.
И не может всякий раз сдержать
слез. Таких, как она, впору награждать особым орденом — материнского мужества.
Сколько силы нужно иметь матери, чтобы жить дальше, уметь радоваться окружающему и оставаться
поддержкой в семье, детям.
Дочь Ирина получает второе
образование на юридическом факультете. Живет в Липецке, работает судебным приставом. Вышла
замуж. И уже подарила матери и
отцу двоих внуков.
Сын Алексей уже прошел службу
в армии, сегодня он студент 5 курса
РОСНОУ. Честных, порядочных детей воспитали Барышниковы. Они
научили их идти по самостоятельной
дороге, не толкая других, не предавая, не прятаться за чужую спину.
Недавно кандидатуру Надежды
Барышниковой выдвинули для награждения Почетным знаком «Слава
матери». Достойна.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Фестиваль

ЗДЕСЬ ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПРАВА

Школа п. Солидарность вновь
открыла двери для участников
фестиваля «Театральная весна»,
который проводится в рамках
празднования 85-летия района
под девизом «Славься, земля
елецкая!».
«Театр! Как много значит слово
для всех, кто был там много раз!
Как важно и порою ново бывает

Выступает Ольга Садовова.
действие для нас! Театр, как много
значат для нас порой твои слова! И
разве может быть иначе? В театре
жизнь всегда права!».
Такими словами ведущие Виктория Артюхина и Денис Саввин открыли фестиваль и приветствовали
всех гостей.
Заметим, что в последнее время
в школах района самодеятельный
театр определился как одно из наиболее примечательных явлений современного народного творчества.
И доказательством этого стало множество выступлений наших юных
мастеров. Талант ребят оценивало
компетентное жюри по номинациям:
«Художественное слово», «Авторское стихотворение», «Театральное
творчество» и «Инструментальное
исполнение».
Сегодня нам приходится переживать крушение идеалов, которые
создавались годами. Меняется
отношение к прошлому, но одно
остается неизменным — отношение
к тем, кто положил голову на алтарь
Отечества и воевал до последнего
на фронтах. Им посвятили целый
цикл выступлений, который открыла
Ирина Бредихина из школы п. Солидарность. Тематику Великой Отечественной войны продолжили в своих
выступлениях Гаяна Исмаилян (с.
Воронец), Полина Смагина (п. Маяк),
Анастасия Высоцкая (с. Лавы),
Анастасия Зотова (с. Каменское)
и многие другие. Проницательным
получилось выступление Любови
Гомоновой из школы п. Маяк с музыкальным монологом «Я — береза».
Каждый любит свои родные ме-

ста, где прошло детство и юность,
храня незабываемые впечатления на
протяжении всей жизни. Подобными
воспоминаниями были наполнены
выступления учащихся школы с.
Большие Извалы Романа Шопина,
Елены Голубевой, Даниила Моченова
(д. Екатериновка), Софьи Костиной,
Никиты Бутырина (с. Малая Боевка),
Анастасии Рябцевой (с. Казаки),
Алины Климовой (п.
Ключ жизни) и многих
других.
Театральные подмос тки... Сколько
захватывающих, интригующих сюжетов
доносят они до зрителя! Это страдание
и радость, исповедь
и гордость, но самое
главное — борьба
добра со злом. И первыми, кому выпала
честь продемонстрировать свои сценические способности,
стали ученики Малобоевской школы со
сценкой «Медведь и
лиса», они заставили
своего зрителя улыбнуться. Ребята постарше из этой же
школы развернули целое представление по произведению А. Чехова
«Юбилей». Не менее интересными
стали выступления учащихся: из с.
Голиково — литературная композиция «И. А. Бунин», с. Лавы — инсценировка «Волшебное слово», п.
Ключ жизни — сценка «Разговор», п.
Соколье — «Выхожу я замуж».

Садововой, на гитаре — Александра
Валуева и Романа Садовова и многих других исполнителей.
...Фестиваль завершился. Юные
артисты раскрыли свои таланты. Надеемся, что в будущем действительно кто-то из них покорит не только
школьные театральные подмостки,
но и столичную сцену.
По итогам фестиваля в номинации «Инструментальное исполнение» победителем стал Алексей
Валуев (с. Малая Боевка), а лауреатами признаны Ольга Садовова (п.
Солидарность) и Ангелина Жихарева (с. Малая Боевка).
Лучшее авторское исполнение
— у Анастасии Рябцевой (ООШ с.
Казаки), здесь же отмечена и Софья
Костина (с. Малая Боевка).
В первой возрастной категории
в номинации «Художественное
чтение» победила Елена Голубева
(с. Большие Извалы), а лауреатами стали Алина Климова (п. Ключ
жизни) и Даниил Моченов (д. Екатериновка). Во второй возрастной
категории равных не было Любови
Гомоновой (п. Маяк). Отмечены также Елена Исаева (ООШ с. Казаки) и
Максим Баранов (п. Солидарность).
Победителем в третьей возрастной
категории стала Алена Семенова (с.
Казаки № 2). Отмечены Ирина Бредихина (п. Солидарность) и Дарья
Шацких (с. Казаки № 2).
В номинации «Театральное творчество» первое место заняли ученики Малобоевской школы. Лауреатами признаны ученики школ с. Лавы
и п. Соколье.
Юным артистам Малобоевской

* Обладание всякого рода
благами — это еще не все.
Получать наслаждение от
обладания ими — вот в чем
состоит счастье.
П. БОМАРШЕ.
* Счастье надо уважать и
почитать хотя бы из-за двух
его дочерей — уверенности
и репутации. Ведь обе они
порождают удовлетворение:
первая — в самом человеке,
вторая — в других по отношению к нему.
Ф. БЭКОН.
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редактор
М. В. Быкова
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Уважаемые налогоплательщики Елецкого района!
Несвоевременная уплата налогов в районный бюджет и бюджеты
сельских поселений ведет к образованию больших проблем социального характера — это несвоевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы, недостаточное финансирование
организации питания в школах и детских садах, образование кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг и многое
другое.
Администрация района убедительно просит руководителей предприятий и организаций принять меры по погашению задолженности
по платежам в бюджет!

«Когда струн и клавиш коснется рука, тогда улетает из сердца
тоска». Зритель услышал игру на
фортепиано Надежды Рощупкиной
и Алины Ивановой из школы с. Каменское, Ангелины Жихаревой (с.
Малая Боевка), на «ямахе» — Ольги

школы за спектакль «Юбилей» были
вручены грамоты и подарки.
Заметим, что поддержку в организации фестиваля оказал отдел
физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации.

Т. БОГДАНОВА.

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

Так называется кинофестиваль тематических фильмов, который кинофикаторы района традиционно организуют в канун годовщины Великой Победы.
С 23 апреля по 12 мая на сельских экранах будут представлены картины,
повествующие о подвиге и мужестве солдат войны, с честью выполнивших
свой долг перед Родиной. Это премьерные фильмы «Обреченные на войну»,
«Брестская крепость», «Двое и война», «Буду помнить», «Тихая застава».
Сюжет этих картин никого из зрителей не оставит равнодушным: ни седого
ветерана, ни молодое поколение. Это будет наглядным примером патриотизма,
любви к своей Отчизне.
Перед началом сеансов на сценах Домов культуры пройдут мероприятия, посвященные знаменательной дате с участием ветеранов войны, местных жителей.
Самодеятельные артисты представят тематические концертные программы.
Следует добавить, что все сеансы кинофестиваля будут бесплатными. Расходы на его проведение взяли на себя районная администрация и районный
Совет депутатов.

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».

А. ФОМИН.

Сумма задолженности
на 01.04.2013 (тыс. руб.)

Наименование организации
Елецкая опытная станция по картофелю
ООО «Единство»
ООО «Промщебень»

НДФЛ

Земельный налог

1341,6

936,2

95

646,8

738,6

ОП ООО «Закрома Черноземья»

4037,9

ЗАО «КПК «Казацкий»

4269,2

Большую сумму задолженности в бюджет имеют плательщики
Единого налога на вмененный доход (тыс. руб.): ООО «Теремок»
(6,7), ООО «Дон» (43,1), ООО «Ассорти» (17,7), ИП Бутова Е. В. (78,4),
ИП Карташов А. Н. (56,8), ИП Кудрякова Е. И. (29,4), ИП Каплунова
Е. П. (29,4).
По вопросам урегулирования обращаться в МИФНС № 7 по Липецкой области, тел.: 4-61-75, 4-61-76.
Передаем поздравления
с днем рождения директору
ООО «Мострансгаз
Елецкое УМГ» Виктору Николаевичу
СИДОРЦОВУ!
Желаем здоровья, счастья, удачи, успехов во
всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

БЕРЕЖНО ХРАНИМЫЕ ПЕСНИ

Киноафиша
МУДРЫЕ МЫСЛИ

Официально

Новости культуры

Сценка «Медведь и лиса» в исполнении учеников Малобоевской
школы.

№ 50 (9202)

30 апреля 2013 года

Накануне главного майского
праздника — 9 Мая — пройдет
фестиваль детского творчества
«Юность России».
Коллективы художественной самодеятельности, народные ансамбли примут участие в традиционном
песенном творчестве «Крылья Победы».
Много раз народный ансамбль
«Околица» становился лауреатом
столь престижного фестиваля.
Время выводит на сцену новых солистов, зажигаются новые звездочки,
открываются новые имена.
Нынешнее поколение знает о
Великой Отечественной войне по
кинофильмам и книгам. А вот песни
тех лет хранят бережно, поют о них
с чувством, вдохновенно — так, что
трогает до слез.

ВСЕХ ВМЕСТЕ СОБРАЛ
ТИХОН ХРЕННИКОВ

В Липецке завершен первый
этап Всероссийского фестиваляконкурса композиторов, посвященного 100-летию со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова.
Конкурс проводился в рамках
федеральной программы «Культура
России».
Он стал частью мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею. И
пройдет он в течение двух дней.
В творческом состязании примут
участие и ельчане. Они явят свое
искусство в числе композиторов из
Вологды, Перми, Москвы, Воронежа,
Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Саратова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Белгорода…

Администрация Елецкого
муниципального района информирует о результатах открытого аукциона по продаже
муниципального имущества
— автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ. Аукцион проведен 19 апреля 2013 года в
соответствии с распоряжением
администрации Елецкого муниципального района № 186-р
от 13.04.2012 г. Покупатель —
Титов Денис Дмитриевич. Цена
продажи — 181500 рублей.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора,
грунта. Услуги самосвала. Тел.
89525977807.

ПРОДАЕМ
* ГАЗ-31029. Бензин-газ. Тел.
89038633082.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, водителей,
инженера-лаборанта, дорожных
рабочих. Т. 5-77-71.
ООО «Елецкий» проводит
обработку посевов с/х культур
пестицидами. Просьба — всем
жителям соблюдать осторожность. Обработка продлится до
15.07.2013 г.

БЛАГОДАРИМ
всех родных, близких, друзей,
соседей, коллектив зубопротезного отделения и администрацию
ГУЗ «Елецкая ЦРБ», коллектив
ОАО «Ростелеком» за моральную, материальную поддержку
в организации похорон нашего
любимого, дорогого Полякова
Владимира Васильевича.
Жена, дети.
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