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Примите поздравления!

Уважаемые жители Елецкого района!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 85-летием со дня образования района!
В последние годы елецкий край заметно преобразился. Его по праву считают одним из самых благоустроенных. На карте не осталось ни одного села, куда бы ни пришел газ. Большинство улиц асфальтированы, а на
площадях появились фонтаны. Экономика района стабильно развивается. Уверенно вошли в структуру рыночных
отношений такие сельхозпредприятия, как ООО «Колос-Агро» и ООО «Елецкий». Весомый вклад вносит малый
и средний бизнес. Потребительские заготовительные кооперативы получили постоянную прописку в каждом
сельском поселении. Елецкий район — один из лидеров в реализации административной реформы. Вы первыми
в области открыли МФЦ, и сегодня за опытом к вам приезжают представители многих российских регионов.
Район гордится своими жителями — героями Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Вам,
наши славные ветераны, в час торжества — особые слова искренней признательности за ваш вклад в Великую Победу! Елецкая земля взрастила и кавалеров орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени.
Те, кто работает сегодня на родной елецкой земле — труженики предприятий, полей, ферм, сферы образования, культуры, здравоохранения, достойно продолжают дело отцов и матерей.
Спасибо вам за труд, дорогие земляки! Уверен, что вы и в дальнейшем будете стремиться к высоким
результатам в работе. Спасибо за то, что сохранили, а теперь и приумножаете славу земли елецкой. Счастья
вам, крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и мира!
О. КОРОЛЕВ,
П. ПУТИЛИН,
глава администрации Липецкой области.
председатель областного Совета депутатов.

Страницы прошлого листая
«Из протокола № 1 заседания
1-го съезда Советов Елецкого района, Елецкого округа ЦентральноЧерноземной области, состоявшегося 9 — 10 июля 1928 года в здании
клуба табачников.
Присутствуют 155 делегатов с
решающим голосом и 20 с совещательным, поименованные в регистрационном списке и уполномоченный
окроргкомиссии тов. Белинин».
От имени районной организационной комиссии с краткой вступительной речью, посвященной работе
съезда, обращается тов. Колотвинов.
Под звуки Интернационала, исполняемого оркестром, в 14 часов
открывается съезд.
Сегодня на фото тех дней трудно
кого-либо узнать. Так было на первом
съезде Советов, который дал путевку

ИСТОКИ

в жизнь нашему району, толькотолько образовавшемуся. Пожелтевшие листки документов, ставшие
историей, позволяют чуть приоткрыть
завесу времен и представить первого
предрика района тов. Колотвинова,
секретаря райкома тов. Быкова,
члена ВЦИК тов. Ефанову и многих
других, кто стоял у истоков района.
Но и на этом съезде, 85 лет назад,
эйфории праздника не было. Людей
волновали житейские вопросы, которые они задавали руководству. К
примеру, какова сумма убытков промкомбината и будут ли приняты меры к
виновным? Сколько женщин состоит
председателями сельсоветов по уезду? Сколько проведено сверхсметных
расходов по уездному бюджету? Что
принято по обслуживанию колхозов?
Из чего видно, что увеличились по-

севные площади? Прорабатывается
ли вопрос переселения крестьянства?
Что сделано Уисполкомом по землеустройству и мелиорации? Будут
ли строиться новые школы? Сколько
средств отпущено на строительство
больницы? Почему шатиловский
овес выдавался и зажиточному населению? А еще интересовались
постройкой нового моста в Пажени,
нового кожзавода. Выступающие
ратовали за вовлечение женщин в
общественную жизнь и продвижение
их на руководящие посты. А какая критика прозвучала в адрес докладчика?
Такого ныне не услышишь с трибуны.
Товарищ Овсянников указал, что
товарищ Колотвинов мало осветил работу Уисполкома, что ЦИК не следил
за работой промкомбината, поэтому
последний допустил убытки в 160000

Свой 85-летний юбилей район
встречает торжественно. Пройден большой путь, и итогом его
стало признание Елецкого района одним из самых перспективных в регионе.
В этом заслуга тех, кто здесь
живет и трудится. А значит, юбилей — это праздник всех ельчан.
Примите наши поздравления.
Желаем доброго здоровья вам
и вашим семьям, процветания,
успехов в труде на благо нашего общего дома — Елецкого
района.
Администрация,
Совет депутатов района.

рублей, а руководители до сей поры
не отданы под суд.
Товарищ Титов указал, что Уисполком мало внимания обращает на
культурно-просветительную работу
в деревне.
А еще говорили о плохой работе
хлебозаготовителей. Были случаи,
когда крестьянам отказывали в
приеме хлеба и они везли его к частнику — спекулянту, который цены
назначал дорогие.
Товарищ Бутов подчеркнул, что
Уисполкомом не проводилась самокритика. И население в это не втянуто. Заработная плата во все времена, оказывается, была вопросом
актуальным. И его не обходили, не
замалчивали 85 лет назад. Товарищ
Терехова подчеркнула, что зарплата
в сельсоветах очень низкая. А там
работают одни бедняки.
(Окончание на 3-й стр.).

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

КРАЙ РОДНОЙ,
НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Сегодня каждая клеточка
радуется дню рождения района.
Краю, который носит гордое
имя — Елецкий.
Тех, кто его ровесник, осталось совсем мало, но за ними
стоят поколения патриотов,
которые созидали на елецкой
земле, отстраивали новые поселки, детские сады, школы,
больницы.
По праву гордятся жители
Героем Социалистического Труда Марией Елецких, которая в
военные годы страшных испытаний для всей страны сумела
вырастить рекордный урожай
хлеба. Молодые парни и девчата
ее бригады в засушливое лето 43го убрали урожай до последнего
зернышка. Холодными зимними
ночами они вязали перчатки и носки для красноармейцев, сушили
табак. Все это аккуратно укладывали в посылки и отправляли
на фронт. В недолгой оккупации
оказались Малая Боевка, Екатериновка, Казаки. Жители этих
сел укрывали раненых бойцов,
молодых парней и девчат, дабы
сорвать планы немцев, угонявших их в Германию, берегли святыни — иконы, красные галстуки,
знамена. На всю страну стал известен подвиг комсомольцев из
Воронца, которые сдали фронту
рекордный урожай картофеля, за
что были награждены Знаменем
ЦК ВЛКСМ.
Никогда не забудут ельчане
гражданский подвиг супругов
Кавериных из села Нижний Воргол, передавших все сбережения
для строительства боевого самолета для своего сына. До сей
поры в музее г. Ельца хранится
как ценный экспонат письмоблагодарность руководителя
государства Иосифа Сталина в
адрес супругов Кавериных.
А сколько их, героев послевоенных пятилеток, золотым
созвездием блистает в истории
района! Они самоотверженно
растили хлеб, поставляли Родине молоко, мясо, плоды, овощи.
Этому учили своих детей. Когда
в Каменском в трудные 80-е не
хватало рабочих на ферме, подойники взяли в руки золотые
медалисты.
Будущее поколение наверняка станет гордиться историей, которую в биографию края
вписали их отцы, деды. Они
приложили немало сил, чтобы
в районе были самые лучшие
школы, детские сады, больницы, парикмахерские, лучшие
населенные пункты. Молодые
еще напишут свои страницы.
Напишут, как всегда, с достоинством и деловитостью.

Маргарита БЫКОВА.

2 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

12 июля 2013 года

№ 79 (9231)

КАК ПРЕКРАСНА МОЯ СТОРОНА,
Точки роста

Люди и судьбы

РАЗВИТИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Наш район пережил самые трудные перестроечные времена, когда
ломался старый уклад жизни, из обломков социалистических планов,
как феникс из пепла, вставала новая Россия. Стали историей очереди в
кабинеты власти за детскими пособиями, зарплатой, введение карточек
на спички, мыло, подсолнечное масло, массовое сокращение рабочих
мест, экономические последствия кризисов.
Из всего этого раздора ельчане вышли с честью, не растеряв
социальных объектов. Не были закрыты ни одна школа, ни один
детский сад.
Последние пять лет елецкий край превратился в гигантскую строительную площадку. Новыми улицами с современными домами приросли
Архангельская, Черкасская, Воронецкая, Сокольская, Волчанская,
Елецкая, Колосовская, Федоровская администрации. В Лавах, Хмелинце,
Ключе жизни выросли поселки городского типа.
Практически на каждой территории селяне возводят новое жилье.
Если в 2008-м было принято в эксплуатацию 19801 квадратный метр,
то в 2012-м — 25519 кв. м.
Этот показатель — индикатор благополучия каждой семьи. Поэтапно
в течение последних лет он укреплялся как ростом пенсий, так и заработной платы. Сегодня средний ее размер почти 16,5 тысячи рублей,
когда пять лет назад был всего десять с хвостиком. И перспективы роста
заработной платы есть реальные, ибо в скором времени будут открыты
новые производства.
Если в 2008 году инвестиции в основной капитал составляли 623
миллиона рублей, то за прошлый год этот показатель составил 2027
миллионов рублей.
Возросла и покупательская способность ельчан. Сравните оборот
розничной торговли и общественного питания: в 2008 году он составлял
699,8 млн. рублей, а в 2012-м — 1197,5 миллиона рублей. Возросла доля
оказания бытовых услуг. В 2008 году она составляла всего лишь 12,2
миллиона рублей, а в прошлом — уже 39,9 млн. руб.
Предыдущие годы финансовый результат работы предприятий был
со знаком минус. В 2011 году экономика значительно оздоровилась. И
если в 2008-м прибыль предприятий составила 105 миллионов рублей,
то сегодня — 268 млн. руб.
Несмотря на то, что такие бюджетообразующие предприятия, как
ОАО «Бахус» и КПК «Казацкий», признаны банкротами, казна района
стабильно пополняется за счет развития малого и среднего бизнеса,
открытия новых производств.

Есть свой бренд

М. ИЛЬИНА.

Край, открытый
для встреч и общения
Слово «бренд» непривычно черкассцы. Это и дало толчок
для слуха деревенского человека. развитию в районе туристскоОднако его хорошо выучили жи- рекреационных зон. Сегодня они
тели Черкасского поселения, ибо включены в маршруты: «Пажень»,
обрели его первыми. 23 июля 2011 «Древнее городище», «Ростовские
года в центре села, на площади, дачи. Ходов лес», «Воргольские
установили памятник огурцу.
скалы», «Село Аргамач-Пальна»,
Это не гимн зеленцу, без ко- «Урочище», «Ольшанская плотиторого не садится за стол любая на», «Андреев колодец», «Елецкая
сельская семья, — это увековече- Швейцария», «Село Паниковец.
ние памяти великому труженику, Никольская церковь», «Голиковкоторый без устали работал на ская конеферма», «Казаки. Роди«бахчах». Огурец позволил вы- на писателя Михаила Глазкова» и
жить сотням семей в годы Вели- многие другие.
кой Отечественной войны.
Каждое сельское поселение
Женщины и дети ходили на сегодня может показать туристам
станцию в соседнюю Талицу, где свои яркие «пятна».
меняли огурцы на стакан крупы,
Это радует, позволяет горкусочек мыла. Он помогал и по- диться собой, потому как земля
могает поныне растить и ставить елецкая благодаря стараниям и
на ноги детей, строить простор- бережному отношению к своему
ные дома и уверенно смотреть в прошлому людей, населяющих
завтрашний день. Огурец — это край, донесла до наших дней
символ благополучия и стабиль- красоту и величие храмов, соности черкассцев
во все времена.
Вкусить радость праздника
ежегодно приезжают в село многочисленные гости.
Здесь побывали
туристы из Прибалтики, Америки… Их удивили не
только душистые,
хрустящие плоды,
но и хлебосольные, удивительно
открытые местные
жители.
Огурец сегодня
известен далеко
за пределами области.
Черкасская земля давно именуется огуПроект журналистов район- речной республикой. Местные жители на
ной газеты так и зависть другим выращивают богатый уроостался бы про- жай огурцов. И каждый год здесь проходят
ектом, если бы не праздники, посвященные этому овощу и
воплотили его в великому труду селян.
реальность главы: района — Николай Савенков хранила уникальные природные
и местного поселения — Иван ландшафты.
Р. РЯЗАНОВА.
Бутов, а также трудолюбивые

С ПОЛЕМ ПОВЕНЧАННЫЙ

Так говорят о заслуженном механизаторе
РФ И. Перцеве его коллеги, Алексей Гаврилович Романов, который директорствовал в
совхозе «Солидарность», где более 40 лет
трудился Иван Тихонович. Весна этого года
у него 48-я. Именно столько он отдал полю.
Считай, полвека трудится на земле.
Всем тонкостям механизаторской науки его
научил отец. Хотя в свое время курсы специальные окончил. И все же Иван Тихонович уверен:
без желания работать, ответственного отношения к делу должного опыта не наберешься, не
найдешь себя в профессии.
Первая страница его трудовой биографии была
заполнена в 1966 году. За руль трактора он сел
на своей малой родине, в Задонском районе. А в
1970-м пришел на работу в совхоз «Солидарность»
(ныне учебно-опытное хозяйство с одноименным
названием). Трудится здесь и по сей день.
Правда, сегодня он в поле не от зари до зари,
как бывало раньше. Земельные угодья стали
Почетный гражданин Елецкого района, заслуженный меменьше. Но от того не изменилось отношение к
ханизатор РФ Иван Перцев.
работе. Как и прежде, делает все основательно,
на совесть.
— А как иначе? Зачем тогда работать, если не хочешь отвечать за свое дело, — говорит И. Перцев.
О наградах — ордене «Трудовой Славы III степени», присвоении званий «Заслуженный механизатор РФ», «Почетный гражданин Елецкого района» — Перцев говорит без бравады. Считает, что его профессия — одна из самых
почетных, значимых. Наверное, потому, даже после ухода на пенсию, решил работу не бросать, трудиться, пока
хватит сил и будет востребован.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Власть народная

ДРУЖНОЙ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕЙ

За последние несколько лет облик российской глубинки изменился практически
до неузнаваемости. Примером тому может служить старинное село Казаки. И это
притом, что местную казну не пополняют ни промышленное, ни сельскохозяйственное производство. Территория давно уже научилась зарабатывать копейку
самостоятельно. Местная власть также работает по принципу: «под лежачий камень
вода не течет». Нынешнего сельского главу Геннадия Иванова без натяжки можно
назвать народным. И вовсе не потому, что он от корней местный и в каждой семье
— не чужой, но и потому, что на выборах народ оказал ему стопроцентное доверие.
И не ошибся. Уже
в этом году в селе
откроется сразу несколько строительных кооперативов.
Это означает хорошие перспективы
на будущее.
— Формальный
под ход заг убит
любое дело, — замечает Геннадий
Иванов. — Такая
позиция обеспечивает стабильность
в социальном развитии села. Взять
хотя бы всеобщие
заботы — дороги.
Их содержание —
одна из главных.
Летом — окашиГлава сельского поселения Г. Иванов и настоя- в а е м о б о ч и н ы ,
тель местного храма отец Дионисий делают все проводим текущий
возможное для духовного возрождения казацкой ремонт, прокладываем новые, а
земли.
зимой — очищаем
от снега. К тому же в минувшем году мы участвовали в областной программе
по ремонту автотрасс местного значения.
За последние несколько лет село стало одним из красивейших и благоустроенных: чистые улицы, многообразие украшений из цветов, живые изгороди…
Появились и свои места отдыха: площадь у Дома культуры, детские игровые
городки, хоккейная коробка. В Новогодние праздники, к примеру, село поражает своей сказочной красотой. Кстати, по итогам недавнего смотра-конкурса
Казакам за праздничное оформление было присвоено первое место. Совсем
недавно были подведены итоги областного конкурса на лучшее подворье, где
победителем среди фермеров в возрасте до 35 лет была признана усадьба
Марины Тихоновой. И таких, как она, становится все больше.
Пожалуй, главным делом каждого верующего в селе было восстановление храма
великомученика Георгия Победоносца — реконструкция велась руками самих прихожан. Как рассказал сельский настоятель отец Дионисий, с жителями легко находить
общий язык. Они — люди добрые и отзывчивые. К примеру, в преддверии празднования 85-летнего юбилея Елецкого района рядом с храмом решено разбить небольшой
парк с декоративными растениями. В этом обещала помочь казачья община. Вот и
недавно ее стараниями установлены поклонные кресты — при въезде и выезде из
села. Гордостью жителей стала колокольня. Это, действительно, редкость.
Здесь и молодежь не остается в стороне. В воскресной школе при храме две
возрастные группы. В ней учатся и очень маленькие, которые, можно сказать, с
пеленок стали посещать уроки духовенства, и достаточно зрелые молодые люди.
Словом, парней и девчат достаточно, и их количество растет, потому что люди
растут вместе с храмом. И еще немаловажно, Казаки по праву можно считать
селом здорового образа жизни. Стараниями главы свободное время народ проводит с пользой для собственного здоровья. В местном Доме культуры действуют
фитнес-клуб, спортивные кружки, есть своя футбольная и хоккейная команда. А
силачам на районных спартакиадах нет равных в ловкости и хватке.
И другое радует — умение жить дружной сельской семьей, быть вместе
и в горе, и в радости, а главное, сообща строить гражданский мир и жизнь
в новой России.

С. МИХАЙЛОВ.

Дела минувших
дней

О ЧЕМ ПИСАЛА
ГАЗЕТА…
… в 1968 году
Как боевую программу действий восприняли решение
Пленума ЦК КПСС труженики
района. Они горячо одобряют
и поддерживают мудрые предначертания партии, выявляют
дополнительные резервы, заимствуют передовой опыт.
А заимствовать его есть у
кого. В Воронце, Петровых Кругах, Нижнем Воргле собрано по
20 — 24 центнера зерна с гектара, на центральных фермах
совхозов «Елецкий» и «Ключ
жизни», в Лавах и Зыбинке надоено от каждой коровы почти
по 3000 килограммов молока.
Высокие привесы скота получают в Казинке, Казаках,
отделении «Родина» совхоза
«Елецкий».
А сколько у нее подлинных
мастеров земледелия и животноводства! Гордостью ельчан
являются механизаторы А.
Овсянников, В. Тельных, Ф.
Лоторев, доярки З. Оборотова,
К. Матюхина, Г. Горенкова, молодые птичницы З. Зайцева, В.
Сметкина и другие. Хорошеет
наш край. А завтра он будет
еще лучше. Этого хотят люди,
и они не пожалеют усилий для
его расцвета.
За последнее время увеличился спрос читателей на
произведения В. И. Ленина и
на книги о вожде. Заведующая
библиотекой совхоза «Ключ
жизни» Анна Финагина на
молочно-товарной ферме проводит Ленинские чтения. С ее
помощью и скотники знакомятся с биографией В. И. Ленина,
изучают жизнь и революционную деятельность.
***
На тематическом вечере
участниками местной художественной самодеятельности
была исполнена литературномузыкальная композиция в
честь 50-летия Ленинского
комсомола. Помимо этого, прозвучали песни «Варшавянка»,
«Провожание» и многие стихи
времен Великой Отечественной войны и послевоенного
времени.

Подшивку листала
М. СЛАВИНА.
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ЧТО ЗОВЕТСЯ ЗЕМЛЕЮ ЕЛЕЦКОЙ!

Интервью накануне юбилея

Николай Савенков: «ЕСТЬ ДАТЫ ОСОБО ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ»

В преддверии юбилея района мы
задали несколько вопросов его главе
НИКОЛАЮ САВЕНКОВУ. Отвечая
на них, он рассказал, прежде всего,
о том, чем жил и живет до сего дня
— заботой о людях, их благополучии,
ибо за двадцать лет работы только
в должности главы его неустанная
деятельность на благо елецкого
края — это образ жизни и высокое
служение делу — неотделимы друг
от друга.
— Николай Иванович, что лично
для вас означает сегодняшний
юбилей?

позади, с тем чтобы уверенно смотреть в завтрашний день.
— Николай Иванович, вы практически всю жизнь занимаете
руководящие должности, так что
к ответственности вам не привыкать. Эта черта характера изначально была свойственна вам?
— Я всегда стремился быть первым. Учиться — так на самые хорошие оценки, стометровку бежать
— так быстрее всех. Я был и старостой класса, и комсомольским лидером, и в армии старшиной. Такой
характер.

Глава Елецкого района Николай Савенков.
— В жизни районов, как и в жизни
человека, бывают даты особо примечательные и значимые, когда можно
оглянуться назад, оценить то, что
прожито, сделано, пережито.
Сегодня такую дату отмечают
ельчане. Самые достойные труженики Липецкой области.
Для меня лично этот праздник —
дань памяти прошлому поколению
жителей села и гордость за ныне
живущих и созидающих. Счастлив,
что многому учился у селян, да и
сегодня не перестаю удивляться
их природной мудрости, хозяйской
сметке, великому трудолюбию.
Повторю старую истину: кто не
ценит, не знает своего прошлого, у
того нет будущего.
Давайте помнить оставшееся

— От родителей унаследовали?
— Не сказать, чтобы отец, например, такой уж лидер был. Хотя
сельский Совет одно время и возглавлял. Но он был фронтовиком,
для многих авторитетным человеком.
Мама — учитель начальных классов.
В родословной же простые крестьяне, трудяги. У меня самого в 7 классе
уже была трудовая книжка. Я воду
возил, чтобы табак поливать, зерноотходы для лошадей. А дома в 10
— 11 лет самостоятельно всю крышу
покрасил. Отцу тогда некогда было,
и он это дело поручил мне. Потом за
это купил мне первые часы.
— Удивительно, насколько он
был уверен в вас! Ведь дело-то
непростое, опасное.
— Вот доверил. Я неизбалован-

ный был. Все, чего достиг потом,
добыл своим трудом. Сутками работал, засыпал за рулем. Чувство же
ответственности во мне очень четко
проявилось, когда стал работать
агрономом в совхозе «Маяк». Директор его Шилов Анатолий Иванович
этому помог. Мне лет 25 — 26 было,
хотелось, чтобы относились ко мне,
как к специалисту. Ну я однажды на
оперативке и стал Анатолия Ивановича учить, что и как надо делать.
Он встал со своего места, подошел
ко мне и спокойно, тихо, но так, что
все слышали, говорит: «Советников у
меня много — работать некому». Это
мягкий вариант, для печати, а так-то
он пожестче сформулировал. Я эти
слова на всю жизнь запомнил.
— Опыта вам не занимать. За
два десятка лет, что вы возглавляете район, вам пришлось со
многими вопросами сталкиваться, причем те, что были в начале
1990-х, полагаю, сильно отличаются от сегодняшних.
— Тогда речь шла буквально о
том, чтобы всех детей накормить,
стариков обиходить. Потом я радовался, что мы смогли защитить и
младшее, и старшее поколения, вовремя обратив на эти сферы самое
пристальное внимание. Сегодня уже
другое. Сейчас меня даже в отдаленных селах спрашивают, когда туда
оптоволокно проведут, когда пруд
почистят. То есть свет, газ, вода,
торговля, медицина — эти моменты
теперь не беспокоят. Сейчас у нас
в районе 96 населенных пунктов,
из них процентов в 70 проложен
асфальт. Но человек быстро привыкает к хорошему, мол, XXI век, чего
тут такого. Что ж, они правы. Только
вот не везде, к сожалению, в ногу со
временем успевают идти.
Между тем мы не умалчиваем
и о тех проблемах, которые, увы,
потрясают аграрный сектор, — это
все тот же диспаритет цен. К тому
же Россия вступила в ВТО, и это
не снимает, наоборот, прибавляет
ответственности в деле.
Тем не менее селяне ставят
рекорды и в подобной ситуации.
Получают высокие урожаи зерна
в ООО «Колос-Агро». В ООО
«Елецкий» в прошлом году получили

Блиц-опрос

ГОРЖУСЬ НАШИМ РАЙОНОМ

Дина МОРОЗОВА, пенсионерка, бывшая управляющая овощеводческим отделением:
— Наш район один из лучших в области. К нам едут перенимать опыт из других регионов. И не зря. Что ни
год, то вводятся дополнительные услуги. Благодаря МФЦ мы можем решать многие вопросы сидя на диване.
Да и облик села меняется на глазах. За то, что мы идем в ногу со временем, за последовательную социальную политику говорим спасибо руководству области и района.
Юрий МОЖАРОВ, учитель школы с. Талица:
— Для меня ярким событием в жизни района остается «строительный бум» конца 60-х — начала 70-х годов.
Тогда я был студентом и только начинал работать.
То время можно назвать становлением Елецкого района. Уходили от старого и вступали в пору больших
перемен, строительства. Наш край заметно преображался, можно сказать, становился современнее, набирал
обороты, креп на глазах. И сегодня к нам едут перенимать опыт в разных сферах: социальной защите, благоустройстве, образовании. Значит, власть верно определила приоритеты развития территории…
Наталья КУЛИЧКИНА, многодетная мать, село Казаки:
— Самым радостным событием юбилейного года для нашей семьи было рождение двойни. Теперь у нас трое
сыновей. Приятно было, что оно не прошло незамеченным для главы района Николая Савенкова. Он приехал к
нам, чтобы поздравить с рождением детей, вручил подарки. Одним словом, разделил нашу семейную радость.
Родительский капитал вложили в покупку дома. Отремонтируем его и обязательно пригласим главу. Хочу,
чтобы такое счастье, как наше, было в каждой семье района.
Михаил БАЛАШОВ, пенсионер с. Большие Извалы:
— В прошлом году полностью, считай заново, отстроен детский сад в нашем селе. И все это благодаря
главе района Николаю Савенкову, потому как он последовательно проводит программу реорганизации
дошкольных учреждений. Моя внучка ходит в наш детсад. Вся наша семья счастлива. Таких условий для
детворы нет даже в городе.
Галина ДЕМИДЕНКО, заместитель главного врача ЦРБ, депутат районного Совета:
— Президентский национальный проект «Здоровье» медики и районная власть реализовывали вместе.
Благодаря взаимопониманию, поддержке сегодня наша служба работает эффективно.
Капитально отремонтирован старый поликлинический корпус, завезено новое оборудование. Профилактические осмотры охватывают почти все слои населения. В прошлом году больница приобрела флюорограф на
колесах. Это очень значительно. Вопрос здорового образа жизни — сегодня главный вопрос районной власти. У
нас есть отличные результаты в этом направлении. Увеличилась рождаемость и продолжительность жизни.
Иван БУТОВ, глава сельского поселения Черкасский сельский Совет:
— Самым значительным событием в последние пять лет считаю увековечение памяти сельскому труженику.
Все это воплощено в памятнике Черкасскому огурцу. Это принародная благодарность людям, которые прошли
все испытания, выпавшие на их долю.
Горжусь, что наша территория отмечена таким знаком благодаря личному участию главы района Николая
Савенкова. При его поддержке семьи получили большую возможность реализовать свою продукцию. О нашем
огурце знают во всех уголках страны.

по 480 центнеров с гектара сахарной
свеклы.
В нынешнем район будет с
большим хлебом.
Кроме того, с привлечением
инвестиций ельчане укрепят свою
экономику. Новые экономические
зоны — это сегодняшний день села.
Да и социальная сфера не стоит
на месте, успешно развивается.
В медицину, образование пришли
новые технологии. Уверенно шагает
малый и средний бизнес.
Отрадно, что все больше молодых
пар строят свое жилье, получая
льготное кредитование.
Да и, к слову сказать, маленьких
граждан района год от года становится
больше. Демографическая ситуация
сегодня пошла в гору.
— Николай Иванович, а что у
вас запланировано, так сказать,
на завтрашний день?
— Самая главная задача на
ближайшее будущее — подготовить
сферу деятельности для нового
поколения. Для этого у нас в
районе должны появиться новые
современные производства. Мы по
этому пути идем, но нужно время,
чтобы достичь цели. Вторая важная
задача — строительство спортивного
комплекса. Много в спортивной сфере
сделано, но комплекс необходим,
особенно для нашей молодежи.
Надо как-то отвлечь ее от мониторов
да планшетников, чтобы ребята
побольше в живую общались.
Но и сегодня нельзя не увидеть, что
за 85 лет своего существования район
превратился в крепкое областное
звено. Это плод неустанного труда
ельчан.
У нас немало людей, которые,
невзирая на трудности, умеют
держаться, честно делают свое дело.
Уверен, что во все времена
и теперь включается наша
национальная черта, как стойкость
и способность мобилизоваться в
самые ответственные моменты.
Потому низко склоняю голову перед
трудовым подвигом современников.
Они сегодня празднуют 85-летие
района. Пусть в каждом доме, в
каждой семье будут благополучие,
лад, здоровье и счастье.

С днем рождения,
родная земля!
С днем рождения, родная
земля,
С днем рождения, малая
родина!
Вдоль дорог золотые
поля,
И в садах поспевает
смородина.
Молодеет сторонка моя.
Хороши в ней деревни
и села.
Разольется под вечер заря
И подружится с песней
веселой.
Поутру прокричат петухи
Задушевно, и хрипло,
и звонко.
Гонят стадо к реке пастухи,
Поспевая за сонной
буренкой.
Тихо шепчет с кем-то
Сосна,
Вдаль манят серебристые
всплески.
Как прекрасна
моя сторона,
Что зовется землею
елецкой!
Мы вплетем в юбилейный
венок
Трепет звезд и рассветные
сини,
И родимой земли уголок
Засияет на карте России.

А. ФОМИН.

Софья ВОБЛИКОВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Дебаты на съезде, по всей видимости, разгорались нешуточные, если учесть,
что каждому докладчику задавали как минимум 30 — 35 вопросов, на которые
он терпеливо отвечал, а в прениях записывалось до 20 человек. Выговориться
нужно было народу. Равнодушных не было, вот и заседали целых два дня. Потом выбирали членов РИКа и составы многочисленных комиссий. За предрика
Колотвинова проголосовали единогласно.
В документах съезда присутствует интересная справка мандатной комиссии: «Общее число участников — 155. Из них — 135 мужчин, 20 женщин, по
национальности великороссов — 155 человек, по социальному положению
крестьян-середняков — 22, бедняков — 122, батраков — 1, служащих — 3,
рабочих — 7. По партийности, членов и кандидатов ВКП(б) — 51, ВЛКСМ — 12,
беспартийных — 92. Съезд закончился всеобщим одобрением политики партии
и правительства».
Фамилии участников съезда — на слуху. Их и поныне носят ельчане — Быковы, Поповы, Богдановы, Воротынцевы, Скворцовы, Демины, Бутовы, Черных,
Дунаевы, Чернышовы…
Все это — наша история в лицах и делах наших дедов и отцов, которую мы
обязаны знать, помнить о ней, рассказывать об этом нашим детям.
Согласно акту, хранящемуся в архиве, исполком с 11 июля 1928 года вступил
в Управление Елецкого района, Елецкого округа ЦЧО. Общая площадь территории — 1215 квадратных километров, население — 90612 человек. Городов нет,
рабочих поселков нет. Сельсоветов — 37, населенных пунктов — 198, дворов
— 15896 и хозяйств — 17957.
Районный исполнительный комитет принял от организационной комиссии
имущество согласно прилагаемой описи…
В эту опись мы и заглянули. Новый РИК принял, кроме столов и стульев,
картину второго конгресса Коминтерна, бюст В. И. Ленина, его портрет на жести.
Портреты Калинина, Рыкова, Маркса, Каменева. А также одну кочергу, весы сороковые с гирями, 6 разных замков, колун, молоток, клещи, вожжи, лошадь по
кличке Санд-Лайд, две кобылы, чересседельник, тарантас, трое простых саней,
дрожки рессорные, сбрую, дом деревянный размером 14х28 аршин, 8 комнат,
крытых железом, а также комод, этажерку, чернильницы и ручки. Всего на сумму
6313 рублей 85 копеек.
Так скромно, как само время 30-х годов, жил управляющий аппарат 85 лет
назад, успевая при этом вершить революционные преобразования, сеять и
убирать хлеб…

Подготовила М. БЫКОВА.
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Люди и судьбы

СИЛЬНАЯ ДУХОМ

З

А ОКНОМ ЕЩЕ сумерки,
стрелка часов едва дошла
до отметки четыре часа утра, а
Клавдия уже на ногах. Выделила
себе несколько минут на сборы,
обняла дочерей. Запрягла лошадь
— и в дорогу. Время посевной,
лениться некогда. По пути разбудила тружеников, что живут по
соседству. Завидев агронома, те
спешат, собираются. День предстоит длинный, тяжелый, земля
ждет…
Так начинались рабочие будни
молодого специалиста — агронома
Клавдии Алехиной в первые и последующие годы труда в Елецком
районе. Она приехала в с. Каменское в далеком 1950-м сразу же
после окончания плодоовощного
техникума имени И. В. Мичурина.
За плечами — три года обучения
и огромное желание работать. Оно
не ушло и спустя 18 лет, которые
пробыла в этой должности.
— Дома меня практически не
видели: ушла засветло и вернулась
за полночь, — признается Клавдия
Алексеевна. — Особенно нелегко
приходилось в летние месяцы.
Техники в то время было мало, всю
работу вели вручную. В помощь —
лошади да несколько единиц техники. Мешки с зерном, считай, на себе
носили, загружали семена в сеялку
— и в поле, гектар за гектаром. А я
весь день в разъездах, за работой
нужен глаз да глаз. Если успевала
домой по пути заехать на минутку
— уже радость.

Клавдия Алексеевна сегодня
план, что я и стремилась делать,
добрым словом вспоминает свою
— рассказывает Клавдия Алексесвекровь, Ирину Васильевну Алеевна. — Было нелегко. Заходила
хину, женщину добрую, понимаюв каждый дом, знала всех поименщую. Она сразу приняла невестку
но. Собирала молоко, шерсть,
в семью, стала ей второй матерью.
мясо. Иногда приходилось приВо всем ее поддерживала и детей помогла
на ноги поставить.
Пока Клавдия с мужем Василием (а он
был токарем в этом
же совхозе) пропадали на работе, Ирина
Васильевна все заботы о доме и по хозяйству брала на себя и
никогда слова упрека
не говорила. Знала,
насколько важно то,
чем занимаются ее
дети.
А для Клавдии
Алексеевны все только начиналось. Трудовые заслуги Алехиной
не остались незамеченными. И в 1968
Клавдия Алехина (слева) в годы работы
году ее назначили
управляющей Ива- председателем Федоровского сельсовета.
Фото из семейного архива.
новским отделением. Она стала первой
менять смекалку, чтобы улучшить
женщиной в районе, получившей
такую должность. Ответственпоказатели. Зато Федоровский
сельсовет в районе всегда был
ности стало больше, равно как и
нагрузки.
одним из лучших, что шло в плюс
всему району.
— Н у ж н о б ы л о в ы п ол н я т ь

МФЦ: услуги населению
Несколько лет назад мы и не знали, что означают эти буквы — МФЦ.
Говорили, что Многофункциональный центр (так расшифровывается
аббревиатура) призван облегчить
нам жизнь. Больше не будет очередей, хождений по разным инстанциям. Все услуги можно получить в
одном месте. И как-то не верилось,
что такое возможно…
Прошло 5 лет — вырос красавец центр, сюда приходят люди,
и, пожалуй, нет такого человека,
который бы не слышал об МФЦ.
За это время многое изменилось,
причем в лучшую сторону. Увеличилось количество организаций, услуги
которых можно получить в центре.
При открытии в МФЦ было 26, а на

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

автоматизирован. Оптоволоконный канал связи, информационно-справочный
киоск, система электронной очереди,
сайт МФЦ, Центр телефонного информирования, программные комплексы
и многое другое помогают работать
быстро и качественно.
МФЦ стремится к формированию
инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности
органов власти и к услугам, предоставляемым в электронном виде. Для
этого созданы удаленные точки общественного доступа населения к услугам через информационно-платежные
терминалы системы МФЦ. Один из
таких терминалов установлен в здании
МФЦ, два других функционируют в администрациях Колосовского и Казац-

Момент открытия МФЦ района. Фото из архива редакции.
сегодня — 38. Увеличилось количество предоставляемых услуг: 236 — в
начале работы центра и 410 — сейчас.
Достаточно сказать, что центр готовится встретить своего полумиллионного посетителя. Наибольшая часть
заявителей обращается за услугами
социальной защиты населения, Росреестра и кадастра, а также в миграционную службу и к нотариусу.
Удобный график работы позволяет
большинству граждан получить услуги вне своего рабочего времени. С 1
июля этого года МФЦ планирует увеличить время приема заявителей.
Процесс обслуживания полностью
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кого сельских поселений и один — в
холле ЦРБ. С апреля прошлого года
таким образом можно записаться на
прием к любому врачу и посмотреть,
какие есть вакансии для устройства
на работу. Развитие сети удаленных
точек в последующие несколько лет
предполагает установку терминалов в
каждой сельской администрации, что
позволит гражданам получать услуги
в своем селе.
И мобильный МФЦ им в этом
тоже поможет. Он уже действует, и
его удобство оценили многие. Такая
«служба единого окна» на колесах
позволила решить непростую задачу
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— снижение административных барьеров при оказании государственных и
муниципальных услуг населению в отдаленных и малонаселенных сельских
поселениях. Единственное отличие
мобильного МФЦ от стационарного
— график работы. Передвижной МФЦ
выезжает строго по расписанию, заранее составленному по заявкам муниципальных образований. Особенно
удобно это пожилым ельчанам.
Но это еще не все, что может
предложить гражданам центр. Один
только проект «Компьютер проще,
чем кажется» чего стоит! Основная
его цель — помочь безработным,
малообеспеченным гражданам, пенсионерам и людям с ограниченными
возможностями здоровья овладеть
базовыми компьютерными навыками, расширить сферу поиска работы
и возможности трудоустройства. Уже
прошли обучение 125 человек.
МФЦ стал площадкой для передачи
опыта. Сюда приезжают делегации из
многих регионов: Воронежа, Курска,
Тамбова, Вологды, Брянска, Северодвинска, Смоленска, Белгорода, Татарстана, Коми, Саха-Якутии и других. На
его базе организуются межрегиональные семинары. Представители МФЦ
обмениваются опытом на различных
дискуссионных площадках.
Но главное в центре — это его
сотрудники. Они, как никто, умеют
выслушать, посоветовать, помочь.
С каждым годом растет их профессионализм, и останавливаться на
достигнутом они не намерены.
Сегодня во всем мире взаимоотношения гражданина с государством выходят на совершенно новый уровень,
требующий целевого предоставления
информации и индивидуального
подхода в оказании услуг. Липецкая
область была в числе первых, где
начала создаваться новая структура
предоставления госуслуг гражданам.
Первые шаги в этом направлении
были сделаны 8 июля 2008 года, когда
в Елецком районе официально был открыт первый Многофункциональный
центр. И это только начало пути.

И. МЕШАЕВА.

За высокие показатели в сельском хозяйстве К. Алехина была
награждена орденом Трудового
Красного Знамени. И уже через
год, в 1975-м, ее избрали председателем Федоровского сельсовета.
15 лет она трудилась на благо этой
территории. Стоит ли говорить, что
это тоже было непросто?
Она рано овдовела, воспитывала двух дочерей одна. Но не пала
духом, а, наоборот, стала еще
сильнее, тверже, решительнее. А
иначе никак, ведь знала, что на
нее смотрят люди, верят ей, на нее
надеются.
Клавдия Алексеевна занесена в
Книгу Почета за особые заслуги перед Липецкой областью. Все ее дети,
внуки, а теперь еще и правнуки ныне
живут в районе. Успешно трудятся
в сфере образования, медицины,
социальной защиты, что К. Алехину
радует и дает повод гордиться ими.
— 40 лет я проработала в нашем
районе, — говорит Клавдия Алексеевна. — Большую часть жизни
провела здесь, он стал мне домом.
Оглядываясь назад, я ничего бы не
изменила в судьбе и заново прошла
бы весь свой путь. Когда семнадцатилетней девчонкой приехала
учиться в г. Мичуринск, было боязно вступать в самостоятельную
жизнь. Те девчонки, что поступали
со мной, уехали обратно домой. А
я осталась, в итоге оказалась тут.
Теперь понимаю, что сделала тогда
правильный выбор.

М. СКВОРЦОВА.
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Дела минувших
дней

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА…

… в 1975 году
На центральной улице села
Казаки выросло красивое двухэтажное здание. В этом здании
разместится детский сад на 90
мест. Он построен силами и на
средства совхоза «Искра». В
помещении светло, просторно.
Совхоз купил для детсада телевизор. В распоряжении малышей
будет пианино. Приобретаются
мебель, книги, игрушки.
… в 1980 году
В канун 63-й годовщины Великого Октября хороший подарок
получили горожане и жители
района. В Ельце распахнул свои
двери Дом торговли. В нем с
удобством разместились коллективы восьми магазинов. Площадь
«магазина магазинов» составляет
2300 квадратных метров.
… в 1990 году
В совхозе «Солидарность»
сдан в эксплуатацию 24-квартирный дом. Среди новоселов
ветераны Великой Отечественной войны А. Рубцов, Е. Горохов,
доярка А. Бурдукова, рабочий
котельной В. Галкин, электрик
В. Татаренко и другие. Новоселье немного затянулось из-за
отсутствия природного газа.
Скоро примет новоселов еще
один 24-квартирный дом, сооружаются также школа, Дом быта.

Подшивку листала
М. СЛАВИНА.

Наше будущее

ЯРКОЕ ЛЕТО СЕЛЬСКОЙ ДЕТВОРЫ

Пришкольные лагеря активно ведут свою работу. Ученики и педагоги не остались в стороне от празднования 85-летия района.
По словам директора Центра дополнительного образования детей Лидии Логвиновой, подготовка к чествованию юбиляра идет полным ходом.
В преддверии праздника в школах района проходят конкурсы на лучшую
клумбу, фотоконкурс «Пейзажи родного края», среди добровольческих
отрядов — акция «85 добрых дел», конкурс рисунков «Елецкий край глазами детей» и многие другие.
В день праздника будет организована выставка декоративноприкладного творчества, мастер-классы по различным видам, например,
изготовление куклы-целительницы, медальонов из глины, соленого теста,
лозоплетение, кружевоплетение. Здесь активными участниками станут
педагоги, дети и все желающие.
85-летие района — дата важная для каждого селянина. Ребята школы
п. Ключ жизни доказали, что они настоящие патриоты. Стали участниками конкурса «Славься земля елецкая», чтецов «Пою тебя мой край»,
фотоколлажа «Я люблю свою малую родину», экскурсии по родному
краю. Наверное, самым интересным и занимательным стал общий проект
«Поселок будущего». Ребята с помощью ножниц, бумаги и пластилина
сконструировали макет поселка. Здесь они показали, как будет выглядеть
поселок через несколько десятилетий.
А еще тему 85-летия района педагоги и ученики смогли отразить на цве-

точных клумбах. Их около школы предостаточно. Яркость и разнообразие
цветов делают территорию еще красивее и привлекательнее.
Множество мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея, прошло в каждой школе. Интересные и занимательные состоялись в школах
№ 2 и ООШ с. Казаки. Ребята поучаствовали в обзорных экскурсиях по
селу, школьному музею, посетили фотовыставку, расположенную в Доме
культуры. Не остались в стороне от конкурса стихотворений земляков, где
победительницей названа Ксения Костоглот.

Т. БОГДАНОВА.
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