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Заседание областного административного совета

РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ

В минувший вторник состоялось заседание областного административного совета, на котором были проанализированы итоги социально-экономического развития области, исполнение бюджета за первое полугодие 2012 года.
Глава региона Олег Королев проинформировал о недавнем заседании Госсовета в столице, в котором он принимал участие.
— В состав Государственного Совета по инициативе Президента России Владимира Путина включены, кроме
«Единой России», лидеры оппозиционных партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», дабы все принимаемые стратегии получили широкий общественный резонанс, — сказал Олег Королев. — А стратегии остались теми,
которые были озвучены в предвыборных программных статьях Владимира Владимировича. Череда июльских Президентских Указов еще раз подтвердила тактику руководителя страны…
Какой должна быть экономика России, как будет совершенствоваться социальная политика? Вторая волна мирового кризиса, по мнению Президента Владимира Путина, для России будет менее болезненной, нежели первая.
— Не случайно Владимир Владимирович подписал Указ и об упорядочении алкогольного рынка, — заметил О.
Королев. — Способная и крепкая нация начинается со здоровья…
Что касается нашего региона, то подобные меры стали применяться еще с 1 июля 2012 года. И областная
администрация не намерена ослабевать наступление на вредные привычки вопреки требованиям отдельных лиц,
которые организуют протестные митинги.
Что же касается конкретной экономики, то, по мнению основного докладчика заместителя главы области Андрея
Козодерова, по итогам первого полугодия ее позитивный характер сохранился.
Увеличение производства в промышленности составило 114,9 процента, в сельском хозяйстве — 106 процентов,
рост объема работ в строительстве — 116 процентов.
Реальные денежные доходы населения выросли на 9,7 процента, уровень безработицы снизился до 0,6 процента,
продолжается рост заработной платы.
Промышленными предприятиями отгружено продукции на сумму 209 миллиардов рублей, что на 14 процентов
выше соответствующего периода прошлого года.
Консолидированный бюджет области исполнен за первое полугодие на 46,6 процента. В полном объеме профинансированы первоочередные и социально значимые расходы областного бюджета. Об этом говорил в своем выступлении
начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых. Он отметил, что наиболее низкое исполнение
бюджетов сложилось в Воловском, Долгоруковском, Измалковском, Лебедянском и Становлянском районах.
На заседании административного совета были высказаны предложения по оздоровлению финансовой составляющей бюджета со стороны Федеральной налоговой службы, а также ряда других ведомств.
Глава областной администрации дал поручение зам. главы Дмитрию Мочалову по усилению мер профилактического характера при оказании медицинской помощи первичного звена.
По мнению губернатора, необходимо проработать вопрос создания эффективной региональной инновационной
инфраструктуры: фондов поддержки инвестиций, технологических центров, технопарков и комплексов.
В принятом постановлении немалое место уделялось вопросам образования, культуры, спорта, а также акционированию предприятий, вводу жилья, развитию кооперации.
Это был стратегический план развития области на перспективу.
Губернатор Олег Королев заметил, что необходимо закрепить устойчивые тенденции, сложившиеся в первом
полугодии, чтобы во втором не снижать рабочего ритма во всех отраслях региона.

М. ИЛЬИНА.

Цена в розницу свободная

Урожай-2012

ЖАТВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В южных регионах России уборка урожая подходит к завершению.
На елецкой же земле погода не устает преподносить хлеборобам неприятные сюрпризы, и жатва лишь набирает обороты. Лишь несколько
последних погожих дней дали возможность местным полеводам приступить к уборке в полную силу. Но каким бы увесистым ни оказался
будущий «каравай», как бы ни повлияла неблагоприятная погода весны
и осени на развитие зерновых культур, самое главное сегодня — свести
потери злаков к минимуму.
Сколь удачно сложится страда-2012, покажет время. А пока
елецкие хозяйства полностью включились в уборку. По ходу работ
руководители хозяйств решают наиболее важные вопросы: своевременной поставки ГСМ, устранения нехватки рабочих рук на токах и в

зерноскладах, а также привлечения техники со стороны. К примеру,
на полях ООО «Елецкий» в эти дни работают две дополнительные
зерноуборочные единицы — комбайны марки «Нью Холланд» прибыли
к нам из южных регионов страны.
Стоит ли говорить, насколько важна уборочная страда для самих
хлеборобов, которые связывают с ней немалые надежды на хороший
заработок и пополнение семейного бюджета. Ведь материальный стимул и достойная оплата труда ныне значат для земледельца многое.
Помимо зарплаты, есть возможность получить премии, а потому
механизаторы настроены решительно, лишь бы техника да погода
не подводили.

(Соб. инф.)

Сравните показатели

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 25 июля 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
16,0 15,7
ООО «Светлый путь» 11,5 13,9
ООО «АПК Черноземье» 9,5 10,5
По району
12,6 11,7
***
Дожди вновь сменились жарой.
Такая погода предъявляет животноводам особые требования —
необходимо четко организовать
работу: своевременно подвозить
воду и сочные корма. Работники
ферм прикладывают все усилия,

чтобы график кормления молочного
поголовья не нарушался. Допустив
однажды недобор продукции, сбой
в животноводческой цепочке потом выправить сложно. Труженики
елецких ферм ныне работают в
напряженном режиме, чтобы урегулировать ситуацию, но «минус»,
хоть и незначительный, преодолеть
непросто. Из-за недобора молока в
ряде хозяйств забота о полноценном рационе дойного стада должна
стать приоритетной. В набор кормов
необходимо ежедневно включать
зеленую массу и не забывать о регулярном поении животных.

Подписка-2012

Научно-практическая конференция «RS10:
итоги реализации международного проекта по
обеспечению безопасности дорожного движения,
проблемы и пути их решения» начала сегодня
свою работу в Липецке. К участию в разговоре
на столь важную тему приглашены сотрудники
служб ГИБДД, журналисты, общественность. В их
числе и руководитель районного подразделения
ГИБДД Анатолий Трубицын.
В течение двух дней в рамках открытого диалога предстоит обсудить итоги таких акций, как
«Не разрывай линию жизни», «Жизнь важнее
скорости» и других.
По мнению А. Трубицына, подобные конференции помогают найти новые подходы к профилактической работе со всеми участниками
дорожного движения.

Численность официально зарегистрированных
безработных в первом полугодии 2012-го уменьшилась более чем на 100 человек по сравнению с аналогичным периодом 2011-го (197 против 298). Сумма
пособий по безработице, выплаченных жителям
района, составила 2798,8 тысячи рублей, стипендий
— 218,3 тысячи рублей.
Все обратившиеся в районную службу занятости
населения получили консультации специалистов, направлялись на переобучение, общественные работы,
были трудоустроены на постоянные и временные
рабочие места.
Для справки: в первом полугодии предприятиями
всех форм собственности, предпринимателями заявлена потребность на 239 вакансий.

26 июля отмечен в календарях как День парашютиста. Выбор пал на дату не случайно. Именно в этот
день в Советском Союзе в 1930 году впервые была
совершена серия прыжков с самолетов. Произошло это
под Воронежем, а возглавлял группу первых российских
парашютистов Б. Мухортов. Столь важное событие стало
толчком к дальнейшему развитию массового парашютизма, а затем и появлению данного вида спорта.
К дате приурочено начало очередного этапа занятий в парашютной секции местного отделения
ДОСААФ России города Ельца. С начала года подготовку под руководством опытного инструктора Г.
Глазникова здесь прошли порядка 50 парней и девушек, которые затем стали участниками молодежной
акции «Шаг в небо». Все они совершили прыжки с
парашютом на базе Липецкого аэроклуба ДОСААФ.
Кстати, несколько членов секции уже имеют спортивные разряды и с каждым шагом в небо совершенствуют свое мастерство. Для парней, которые хотели
бы служить в Воздушно-десантных войсках, — это
хорошая школа предармейской подготовки.

На традиционном областном слете молодых семей, который проводится на усманской земле, наш
район представляют Александр и Светлана Гергерт
из Воронца. Их семейный стаж девять лет с небольшим. Супруги воспитывают двух детей — дочь
Настю и сына Ивана. Дружные, активные — так
говорят о них односельчане. На слете наверняка не
останутся незамеченными, будут активно участвовать в обсуждении проблем молодых семей.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Найти дом семьи Шацких можно
без особого труда даже человеку,
впервые побывавшему в с. Казаки, и
это при том, что в поселении многие
подворья считаются образцовыми.
Чистые и благоустроенные, утопающие в цветущих палисадниках, они
придают ухоженный облик родному
селу. Но усадьба Владимира и
Натальи Шацких стоит особняком
— красивый, искусно обустроен-

ный двор оформлен с выдумкой и
фантазией.
Уже не первый год супруги трудятся на этом поприще и каждый
раз находят новые интересные идеи.
К примеру, нынешнее лето подвигло Владимира Серафимовича на
обустройство небольшого прудика.
Немного специальной литературы,
чуть больше упорства — и результат
не заставил себя ждать: в центре

Дом должен быть в образцовом состоянии, уверена семья Шацких. Потому и не жалеет времени на обустройство усадьбы.

Дата

СУДЬБОНОСНЫЙ
ПРИКАЗ № 227
«Ни шагу назад! Таким должен
быть теперь наш призыв». Это слова из знаменитого приказа наркома
обороны (т. е. Сталина) № 227. Он
датирован 28 июля 1942 года. То
есть, на днях исполняется 70 лет
с тех пор, как приказ зачитали в
войсках.
Этот период истории считают
переломным в Великой Отечественной войне. И до сих пор не утихают
споры, что значил для армии приказ
«Ни шагу назад!», по сути вводивший штрафбаты и загранотряды.
Благо это было или зло, которое
способствовало гибели многих тысяч
бойцов?
«Приказ Сталина спас страну от
поражения в войне с Германией,
— пишет в своих мемуарах бывший фронтовик Петр Алексеевич
Михин. — Загранотряды стреляли
в спасавшихся бегством, вылавливали дезертиров, а штрафные
роты для недисциплинированных
рядовых, штрафные батальоны
для офицеров бросали на такие
участки фронта, где они почти поголовно погибали. Только немногие
оставшиеся в живых счастливчики
— раненые, искупившие свою вину
кровью, реабилитировались и возвращались в регулярные части». И
тут же добавляет: «Особые отделы
ревностно и зачастую формально
выполняли приказ, что приводило
к трагедиям».
Этот знаменитый судьбоносный
приказ не отменялся и не утрачивал силу до победного окончания войны. Но после разгрома
немецко-фашистских войск под
Сталинградом, в Орловско-Курской
битве, при форсировании Днепра
и других операций перестал быть
актуальным. Однако штрафные
роты и батальоны действовали до
окончания войны.

двора вырос небольшой оазис с
аккуратным водоемом. Не обратить
внимания на такую красоту просто
невозможно. А как иначе, ведь для
этой казацкой семьи из года в год
первоочередным делом остается
благоустройство своего подворья:
чтоб пейзаж за окном радовал глаз
и свой, и соседский.
— Хороший хозяин ценит неповторимость своей усадьбы, — уверен
Владимир Серафимович. — Чтобы
сделать свой двор оригинальным,
дорогостоящие материалы не нужны. Необходимо лишь желание. Ну
и, конечно, верные помощники…
Сейчас, в самый разгар школьных каникул, когда все заданные на
лето книги уже прочитаны, верной
трудолюбивой помощницей Владимиру и Наталье является младшая
дочь Даша — отличница, девятиклассница местной школы. А совсем скоро, в августе, на каникулы
в отчий дом приедет старший сын
Артем — студент одного из вузов
Санкт-Петербурга. Так что семья
будет в полном составе и наверняка
осуществит очередную задумку по
благоустройству приусадебного
участка.
— Очень люблю украшать подворье цветами, — говорит Наталья
Вячеславовна. — Такие хлопоты и
работой не назовешь — одно удовольствие. А когда в палисаднике
один за другим распускается множество цветов, даже настроение
улучшается.
Да уж, без приусадебного участка в деревне не обойтись, а если
он еще и пребывает в полном порядке — живности полный двор, в
палисаднике цветы, вокруг чистота
— особенно приятно. Все это идет
лишь на пользу родным селам,
способствует их развитию. Подворье семьи Шацких — яркий тому
пример.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Письмецо в конверте

26 июля 2012 года
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Год истории

«ЕРИЛОВКА, ИЗВАЛЫ, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ТОЖ»

Некрасовские мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» были родом
из деревень с весьма говорящими названиями — Заплатово, Дырявино, Горелово, Неелово, Неурожайка и т. д. Понятно, что таких населенных пунктов на
карте нет (хотя велика Россия, наверняка утверждать не беремся), названия,
согласитесь, интересные.
За такими в нашем районе далеко ходить не надо. Знаете ли вы, к примеру, где находится Маслов Отвержек? Какое село основали казаки Тельных и
Черных? Каким словом наши предки называли хорошее место для поселения
(теперь это название деревни)?
Возможно, для краеведов эти вопросы не покажутся такими уж сложными. Наверняка о родном селе знают и его жители. Мы же постараемся
коротко рассказать об истории названия многих из них.
Село Лавы — на берегу Сосны. Оказывается, лавами в старину называли временные легкие мостики. И село возникло около переправы
через реку.
Хмелевое и Хмелинец, даром что входят сейчас в разные сельские поселения, название свое получили от зарослей хмеля.
Аргамач-Пальна соединяет в себе возвышенность Аргамач и речку Пальну.
Имя реки от слов «пал», «пальное место». Так называли степи, которые в XVI
веке выжигали, чтобы преградить путь кочевникам. Другой вариант: речка в
старых источниках записана как Польна, Полная, возможно названа от слова
«поле». Ну а гора Аргамач, по преданию, от слова Аргамак. Так якобы звали
коня Тамерлана.
Согласно легенде, разбойничал в елецких окрестностях атаман Воронец.
Так теперь называется одно из сел. Но документальных подтверждений эта
история не получила.
Очень древнее название у села Ериловка. Возможно, оно происходит от
имени славянского бога солнца Ярилы.
Первопоселенцы Пищулины, Боевы, Сазыкины дали названия одноименным населенным пунктам.
Малопонятное слово Пажень означает «старый улей». А вот что такое
Воргол, неясно. Может, когда-нибудь краеведы и археологи разгадают эту
загадку.
Ну а мы не оставим без ответов вопросы, заданные вначале.
Маслов Отвержек — ныне село Архангельское. Так оно стало называться
после строительства здесь Архангельской церкви.
Казаки Черных и Тельных первыми поселились на Сосне у Волчьего брода. Название его, перешедшее на село, связано с местом, где до заселения
волки переходили реку.
«Пригожий», «хороший», по-другому «казистый» называли наши предки
подходящее место для поселения. Значит, деревня Казинка — именно такое
место и есть.
Наверняка, есть еще много интересных легенд, историй, связанных с
населенными пунктами нашего района (мы объяснения взяли из книги В.
Прохорова «Липецкая топонимия»). Если они вам известны, предлагаем
рассказать их на страницах газеты.

И. СТЕПАНОВА.

БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

То, как страховая медицина работает, мы всякий раз ощущаем на себе при прохождении профосмотров. В их ходе
врачи порой обнаруживают недуги, о которых мы и не подозреваем. И тем не менее, считаю, что пришло время и эту
процедуру осмотров не упрощать до минимума, а совершенствовать. Прийти на прием к врачу и без профосмотра не
сложно, равно как и получить советы, рекомендации, а вот сделать углубленное обследование — необходимо. Практика
показала, что исследование молочных желез у женщин предотвращает онкологию, позволяет своевременно начать
лечение. Это хорошо. Но сегодня в плановые осмотры нужно включать магнитно-резонансное исследование (МРТ).
Не каждый это сделает сам. А вот при профосмотрах — это будет обязательно. Работодатели платят за услуги по
любому. Пусть они будут не формальными, а полезными и эффективными.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Строгость почти всегда
имеет источником незнание
законов природы, чрезмерное себялюбие, скрытую зависть, словом, душевное ничтожество.
Л. ВОВЕНАРГ.

Н. КОЗИНОВА, жительница п. Ключ жизни.

Безбарьерная среда

РАВНЫЕ ПРАВА, РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Создание доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными физическими возможностями
— сегодня одна из актуальных задач
власти, многочисленных служб и
ведомств. Обустройство пандусов,
размещение табличек и знаков, оборудование помещений специальными
кнопками вызова и т. п. — лишь малая часть работы в данном направлении. Она не должна ограничиваться
реализацией каких-то определенных
мер. Эта категория граждан нуждается во внимании, участии. Живой
разговор, совместное творчество,
работа значат ничуть не меньше, чем
возможность без проблем посещать
социально значимые объекты.
В вопросах трудоустройства
инвалидам сегодня активно помогают центры занятости населения.
В нашем регионе такие меры стали возможны благодаря целевым
программам, разработанным по
предложению главы области Олега
Королева. Предприятия, которые
создают дополнительные рабочие
места для людей с ограниченными
физическими возможностями, получают финансовую поддержку.
— С начала года в рамках реализации областной программы
трудоустроено три инвалида. Рабочие места созданы в ООО «ЖЭК»,
ИП «Свидлер», «Саввин». Каждое
предприятие получило поддержку в
сумме 50 тысяч рублей, — уточняет
директор районного ЦЗН Анатолий
Болдырев.

Но главное, что люди нашли
работу. И дело не только в том, что
у них есть теперь доход (хотя он в
семейном бюджете нелишний), гораздо важнее, что получили возможность общения, не остаются один на
один со своими заботами.
— Без работы сидеть не привык,
но так случилось, что стал инвалидом. И на прежнем месте оставаться
было невозможно. Думал, найду
подходящие варианты, был готов
и специальность другую получить.
Но, оказалось, трудоустроиться не
так-то просто. Благо на помощь
пришли глава поселения Наталья
Николаевна Карнадуд и директор
центра занятости Анатолий Дмитриевич Болдырев. Работа нашлась
поблизости от дома, а это тоже немаловажно, — рассказывает житель
Колосовки А. Коротеев.
Новое рабочее место именно для
Анатолия создали в ИП «Свидлер»
в Талице. Руководитель предприятия
Дмитрий Свидлер предложение
службы занятости изучил внимательно и взялся за дело. Теперь на
предприятии есть контролер системы видеонаблюдения.
Создавая рабочее место, здесь
учли многие факторы, главный из
которых — соблюдение требований,
предусмотренных по медицинским
показаниям в индивидуальной программе реабилитации инвалида. К
этому обязывает законодательство.
Правда, данный фактор зачастую и
становится камнем преткновения в

трудоустройстве граждан с ограниченными физическими возможностями. Не каждое предприятие готово вкладывать средства в создание
«особых» рабочих мест. Сохранить
бы имеющиеся. На возникающие
по разным причинам вакансии желающих находится немало. Так что

тии довольны. Он вникает во многие
вопросы, не прочь помочь в любом
деле, которое по силам. Что и говорить, дорожит работой, ведь найти
ее сегодня непросто даже высококвалифицированному специалисту.
А центр занятости сегодня продолжает поиск партнеров в реализа-

А. Коротеев на своем рабочем месте.
затрат никаких не требуется…
Предприниматель Д. Свидлер это
во главу угла ставить не стал, ведь в
любом деле можно найти и плюсы,
и минусы.
Работой Анатолия на предприя-

ции областной целевой программы
трудоустройства инвалидов. Ищущих работу среди лиц с ограниченными физическими возможностями
немало.

А. НИКОЛАЕВА.
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Важная тема

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР — НАША СОВЕСТЬ

С 1 июля водку и другие алкогольные напитки мы стали покупать в установленное время.
Упорядочили и торговлю пивом. Кто этим недоволен? Прежде
всего, те, кто на чашу весов поставил стакан, он перевесил все
остальные жизненные интересы. И
те, кто на безвольных, больных алкоголиках набивает свой карман,
предлагая им пивную бурду.
Многие вспоминают запреты на
употребление спиртного, которые
были введены в пору правления
Михаила Горбачева. Действительно, в стране пить меньше не стали,
зато махровым цветом расцвели
шинки.
Что же касается нынешней
ситуации, скажу, что меры по
ограничению продажи спиртного
принимать необходимо.
Знаю, что в ряде стран алкоголь продают по определенным

дням недели. В ресторанах продают слабоалкогольные напитки. В
Финляндии не работают магазины
по продаже спиртного в выходные
дни. Люди не умерли. Живут себе,
процветают, на лыжах катаются, на
лужайке в мяч играют. Здоровье
будет крепче.
Нам всем надо поддержать
меры, внесенные в Закон «О регулировании оборота алкогольной
продукции». Не стоит сочувствовать тем, кто выходит на улицы с
требованием вернуть прежние порядки продаж. Они хотят спаивать
нас суррогатами круглосуточно.
Это нужно понять.
Ненавязчивое, терпеливое претворение в жизнь новых порядков
в конечном счете даст положительный эффект.
Вот пример. Знаем, при въезде
в Екатериновку установлен знак
ельчанам, павшим в сражении

зимой 1941 года. Неподалеку —
площадка, где дальнобойщики
останавливаются на отдых и обед.
Вспомните, что являла она собой
три года назад: грязь, мусор, рваные автопокрышки.
Сегодня там идеальная чистота.
Стоят контейнеры. Людей приучили
не на асфальт выбрасывать пакеты
и яичную скорлупу, а складывать в
мусорные баки. Только те, кто терпеливо «насаждал» культуру поведения, знают, как нелегко смотреть на
свинство, а тем паче — искоренять.
Скоро родители потребуют
убрать от Домов культуры, клубов
киоски, в которых молодежь имеет
возможность купить горячительное.
Есть контролирующие органы,
но лучший контроль — это мы
сами, наша совесть.

Е. ИВАНОВА.

д. Екатериновка.

ТРУДОТЕРАПИЯ — ВЕЛИКАЯ СИЛА
Смотрю с интересом по телевизору серию передач «Общественная трибуна». Недавно написал письмо в
редакцию с предложением о возобновлении принудительного лечения от алкоголизма. Эта тема широко сегодня обсуждается общественностью. Действительно, была лучшая в мире система, которая смогла обуздать
алкоголизм, пусть не на 100 процентов, но на 50 — точно. Кстати, большой успех в масштабах страны. Безрассудно было все сломать, надеясь на то, что алкоголик вспомнит о своем здоровье, оно станет ему дорого, он
заплатит громадную сумму в клинике Маршака и начнет новую жизнь.
Алкоголик в пропасти изначально. Но помогало ему — закрытое пространство, где его лечили, затем заставляли работать. Откуда у него возьмется сила воли? Ее алкоголь разрушил окончательно. Зато люди возвращались в семью другими. Некоторые насовсем избавлялись от зависимости.
Сегодня идут колоссальные потери нации. Это гораздо дороже, нежели содержание в лечебных специализированных учреждениях тех, кто ее растлевает.
Считаю, что в борьбе с зеленым змием все способы хороши. И верный из них — заставить работать. Трудотерапия — великая сила. Даже в том случае, если она насаждается против воли безвольного.

И. СТЕПАНЕНКО (Волчанский сельсовет).

* Тот, кто не желает
поднять упавшего, пусть
страшится упасть сам,
ибо, когда он упадет,
никто не протянет ему
руку.
СААДИ.

Из редакционной
почты
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Заботы сельской
власти

ВЕРНУТЬ
ПОЛНОМОЧИЯ
В нашем «арсенале» немало
средств, чтобы на селе поддерживать
порядок, и в том числе санитарный.
Но его было бы еще больше, если бы
нам возвратили прежние полномочия
— привлекать к ответственности на
месте, не ожидая приезда административной комиссии.
Взять, к примеру, так называемых
бродячих животных. Мы, главы, их
знаем, как говорится, в «лицо», равно
как и их хозяев. Собаки только с виду
бродячие. В особом случае можем
без лишних формальностей войти в
дом либо на подворье, есть возможность отследить, во сколько часов
хозяин с цепи спускает четвероногого
друга погулять. Утром он может забыть привязать пса. И в голову не
приходит, что животное напугает
ребенка, который идет утром в школу,
а в полдень возвращается домой.
Да и членам административной
комиссии не просто бывает выяснить, чей это пес, ведь представители контролирующих органов бывают
на территории всего два-три часа.
А если бы мы выписывали штрафы нерадивым хозяевам, которые
собакам открывают ворота на улицу,
смотришь, не стало бы таких проблем.
И никто не обвинял бы никого в жестоком обращении с животными. Но, увы,..
мы стараемся действовать в рамках
закона, и действенности нет.

В. ЖИГУНОВА.

поселок Солидарность.

Вместо колбасы —
велосипед!

У меня преклонный возраст.
В моей жизни были гипертонические кризы, микроинсульт. Конечно, благодаря врачам я вновь
вернулась к нормальной жизни, но
однажды поняла, что виной всех
моих недугов — я сама.
Прежде всего посмотрела,
что в моей тарелке? Вечером —
жареная картошка с салом и солеными помидорами, бутерброд с
копченой колбасой или копченое
куриное крылышко, пара кусочков
селедки. А к чаю — пирожки с
капустой. К тому же ни одного из
блюд не ем без хлеба. Его очень
люблю. Когда смотрю телевизор,

Р. САПРЫКИН,
глава Сокольского
поселения.

Есть мнение

ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА ПО КАНОНАМ ЦЕРКВИ

Потихоньку в России все становится на свои места.
Нам, русским, без веры жить нельзя. Мы верим в то, что наша страна станет процветающей мировой державой. Мы живем с верой в порядочность и честность, потому как без этих двух составляющих не воспитать
духовно-нравственного поколения. Знаем, что многое было порушено за последние двадцать лет. Но теперь

Патриарх Никон правит
службу в храме с. Казаки.

Цените каждый
новый день

В поселок Солидарность мы
приехали несколько лет назад. Так
получилось, что в семье произошла трагедия, и уехать с прежнего,
насиженного места мне было необходимо.
Новая жизнь, новые люди, новые дороги. Нелегко начинать все
сначала. Но на этот раз судьба нам
улыбнулась. Дети быстро адаптировались к школе, к соседской ребятне,
к поселку.
Никогда не предполагала, что в самой глубинке российских просторов
есть такие райские уголки. Сколько
цветов, красивых кустарников выращивают люди, не сидят сложа руки,
стараются окружить себя красотой,
комфортом. К тому же в поселке есть
спортивная школа, стадион, детская
площадка — ребятишки с удовольствием там бывают.
После всего того, что испытали,
думаю, как не умеем мы ценить то,
что нам дано. В жизни следует принимать с радостью каждый новый
день и не уставать делать добро.
Так, как это делают мои соседи —
открытые, душевные люди.
Не называю себя и своих соседей.
Думаю, догадаются сами.

Здоровый образ
жизни

есть возможность через лоно церкви воспитывать в душе ребенка добродетель, смирение, человеколюбие.
То, что в школе будут изучать Закон Божий, — приветствую. Ведь наряду с вечными жизненными
постулатами священник обязательно станет говорить и о нравственности.
В нашем сельском храме ребятишки посещают воскресную школу, которая действует не один год.
Выставки рисунков, поделок, пасхальные мини-фестивали и многое другое, что привлекает в храме, — заслуга иерея, отца Дионисия. В прошлом году дети подготовили рождественский вечер. В Доме культуры
не хватило зрительских мест.
Все это говорит о том, что церкви сегодня отводится особое место в светском обществе. Она готова
помочь в воспитании молодых. В Христовых проповедях — мощный воспитательный эффект. Это бесспорно. Потому родители должны сделать свой выбор и душой принять уроки Закона Божьего. Ведь мы,
взрослые, в своей суетной жизни порой на это не выкраиваем время.

Мария ГАМОВА, учитель (село Казаки).

внучка приносит пяток шоколадных конфет и кружку чая. При
этом не страдала ожирением.
Много работаю на приусадебном
участке, веду хозяйство, занимаюсь заготовками.
Не верила, что все болезни
от еды.
Стоило мне выбросить из тарелки все прежнее содержимое —
вечером положить творог, яблоко,
салат с зеленью из огурцов с
грядки, на обед приготовить не
щи из свиной рульки, а «пустой»
борщ — мое состояние стало
меняться. Нет прежней усталости,
улучшились анализы. Думала, что
таблетками все проблемы можно
разрешить. Однако нужно слушать, что доктор советует, и смолоду не лениться физкультурой
заниматься, салом холодильник
не «забивать», а коптильню со
двора выкинуть. Чаще бывать на
рыбалке, есть смородину, крыжовник, вишни, яблоки и меньше их
консервировать. Мы же привыкли
как? Дабы не отстать от соседки,
соленые огурцы и помидоры да
салаты навалим в погреба, а после еще и хвастаем друг перед
другом, сколько соли съели. И
так каждый год. А потом к врачу
бежим да сетуем: «Вот несчастье.
Не дал Бог здоровья!».
А оно было, только к нему мы
относимся с презрением.
Ушли в историю «голодные»
года. Теперь мы сыты. Самое
время на стол ставить блюда попроще, малокалорийные, свежие,
без всяких добавок. А вместо
копченой колбасы лучше купить
велосипед. Они теперь почти одинаково стоят. А пользы больше.
д. Колосовка.

Г. ПАНОВА.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Сельские картинки
С раннего детства малыши
осваивают технику. Начинается
все с трехколесного велосипеда,
управлять которым нравится и
мальчишкам, и девчонкам. Посидеть за рулем автомобиля (пусть
и не совсем настоящего) ребятня
тоже не против. Потому, когда в
село приезжают развлекательные
центры с разными аттракционами
и техникой, детвора с родителями
охотно приходит сюда.
Первые уроки «вождения» запоминаются надолго. Важно, что
мамы и папы рядом. Кстати, в
такие минуты взрослым самое
время провести еще один «урок»
— безопасного поведения на дорогах. Он наверняка запомнится и
уж точно сослужит добрую службу.
Ведь увлечение техникой у ребят,
как правило, не заканчивается.
Повзрослев, пересаживаются за руль современного двухколесного велосипеда, скутера, управлять
которыми не столь просто, как может показаться на первый взгляд.

Спортивная жизнь

«Россия: в будущее — без наркотиков»

НА ЧЕРНО-БЕЛОМ
ПОЛЕ

НАЧАТЬ ЖИЗНЬ ЗАНОВО

Сеанс одновременной игры,
который состоялся недавно в
Черкасском ДК и был приурочен
к Международному дню шахмат,
начался… с небольшого «урока».
Педагог дополнительного образования, любитель этого вида спорта Виктор Гаврилович Дегтярев
продемонстрировал несколько
коротких миниатюр, тем самым
пополнив теоретический багаж
знаний участников турнира.
Кстати, помимо юных воспитанников В. Дегтярева, на сеанс одновременной игры пришли и взрослые
любители этого вида спорта. За
шахматной доской вели «бой» давний
пропагандист здорового образа жизни, физкультурник со стажем Иван
Семенович Ефремов из п. Соколье
и местный пенсионер Александр
Николаевич Рягузов.
Подарки от отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики
райадминистрации вручены Диане Ярошенко, Володе Сапрыкину и
Александру Николаевичу Рягузову.
Лучшие игроки также отмечены грамотами. А всем юным участникам
их наставник подготовил сладкие
подарки — мороженое.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из п. Маяк
Петра Егоровича ЧЕРНЫХ!
Примите самые добрые пожелания счастья, мира, благополучия и, конечно, крепкого
здоровья.
Администрация,
Совет
ветеранов
района.

Андрею было всего 25, когда ему поставили смертельный диагноз — гепатит
C. После очередного употребления наркотиков у него была передозировка,
врачи буквально вытащили его с того света. На следующий день он узнал,
что в его крови обнаружен страшный вирус…
Молодой, красивый, умный, в школе в него были влюблены все девчонки. Он
вырос в обеспеченной семье. По окончании школы поступил в вуз, экзамены
сдавал на пятерки. Родители никогда его ни в чем не ограничивали, в том числе
и наличными. Впоследствии эта вседозволенность и сгубила парня.
У своего приятеля Максима в столице познакомился с компанией. Вместе распивали спиртные напитки, посещали дискотеки. Андрею не могла не понравиться
такая жизнь: полная свобода, раскованность, алкоголь. Все это начинало затягивать. Ему казался пьяный угар истинным весельем. На одной из вечеринок ему
предложили первый раз попробовать наркотики, причем бесплатно, пообещав, что
от одного раза ничего не будет. Зато он получит невероятное удовольствие.
Может, эти «искусители» и правы, и привыкание организма происходит не
сразу. Но за первой дозой всегда следует вторая, а потом и третья. И незаметно
ты уже сам ищешь того, кто бы смог продать тебе это «удовольствие», с каждым
разом увеличивается дозировка, и легкий наркотик сменяется более сильным. И
в конце этой бешеной гонки ты уже наркоман и плотно «сидишь на игле». Именно
это случилось с Андреем. Все лето прошло в наркотическом угаре. А родители
даже не представляли, куда их сын тратит деньги. И, возможно, еще не скоро
бы узнали, что он стал наркоманом, если бы не звонок матери его приятеля
Максима, у которого жил Андрей. В один из приемов смертельного зелья парням
стало плохо. Друга спасти не удалось, Андрею повезло больше…
Из столицы его забрали, даже положили в наркологический диспансер, лишили
всех средств. Но это, к сожалению, его не остановило. Буквально через полгода он
снова начал употреблять наркотики. Учеба была заброшена, дома Андрей практически не ночевал, постоянные скандалы в семье. Вынужден был уйти из дома, «добрых» людей оказалось много, его приняли местные наркоманы. На дозу каждый
зарабатывал как мог: воровством, грабежом. Андрей же пытался подрабатывать
честным путем, грузчиком на рынке. Деньги небольшие, но на порцию дешевой
«дряни» хватало. Часто в целях экономии пользовались одним шприцем.
Лишь иногда, когда наркотическое опьянение отступало, Андрей думал о
доме, хотел согласиться на лечение. Но смертельно опасное зелье завладело
им полностью, без помощи извне он не мог справиться. А кругом «наркоманское братство». У каждого — своя история падения, но итог был общим.
Андрей терял человеческий облик. Нравственность, принципы? Он больше не
знал таких слов. Однажды своровал на рынке (где работал грузчиком) обувь, хозяин
заметил, его поймали и сильно избили, лежал в больнице. Вернувшись, принялся
воровать снова. Мысль о доме уже не возникала, достать дозу — главная цель.
Будущее прорисовывалось мрачным — смерть либо от передозировки, либо
от побоев. Употребив очередную дозу наркотиков, ему стало плохо, вызвали
«скорую», отправили в больницу и поставили страшный диагноз — гепатит C.
Узнав, что Андрей лежит в больнице и у него такое заболевание, родители не
смогли делать вид, что им безразлична судьба их сына. Семья воссоединилась,
он согласился на реабилитацию, его поддержали, не бросили, и сейчас парень
чувствует себя гораздо лучше, восстановился на заочном отделении в вузе,
продолжает лечение, учиться жить заново и быть счастливым без допинга.

О. ЯКОВЛЕВА.

«Хозяюшка» советует
* Пятна на мебели из красного дерева удаляются, если протереть их репейным маслом. Для ореховой
мебели делают смесь из двух столовых ложек оливкового масла и такого же количества красного вина.
* Мрамор можно почистить следующим образом. Посеревшую поверхность мрамора нужно промыть
составом из 2-процентного водного раствора хозяйственного мыла и раствора соды (100 г на 1 л воды),
потереть мягкой щеткой и после этого ополоснуть чистой водой.
* Пожелтевшим от времени изделиям из слоновой кости можно вернуть первоначальный цвет и блеск,
если тщательно промыть их в теплом растворе соды (50 г на 1 л воды), а затем покрыть поверхность предмета кашицей из хлорной извести с водой, оставить на 10 часов, затем вытереть насухо чистой мягкой
тряпочкой.
* Чтобы очистить лакированную и полированную мебель, вскипятите стакан пива с кусочком воска.
Теплую массу нанесите на мебель и дайте высохнуть, затем отполируйте шерстяной тканью. Можно воспользоваться подсолнечным маслом. Несколько капель капните на вату и заверните ее в тряпочку. Масло
должно лишь слегка просачиваться.
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Сказано давно, но верно все равно

* Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого.
ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ.
* Для вас важнее говорить, чем быть услышанными.
Г. ТОРО.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИВЕЗУ

ТРЕБУЕТСЯ

* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

* главбух, з/плата — от 15000
рублей. Т.: 89036999929, 4-07-10.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого. 89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Крыши, заборы, фасады домов качественно. Т. 89616036802.
* РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ любых типов и размеров, двигателей
постоянного тока. ООО «Катрин».Т./ф. 5-43-60, 89155555861.

ПРОДАЕМ
* комбикорма всех видов, сахар оптом и в розницу. Т.: 4-78-89,
89601427046.
* кирпич по выгодным для вас ценам. Производство: г. Старый Оскол,
г. Железногорск. Т. 89508089438.
* песок, щебень. Тел. 89525991969.
* телят (бычков 1 — 2 мес.) мясной породы. Доставка бесплатно. Тел.:
89066793456; 89606620559; 89204779040.
* пиломатериалы (6300 руб. за куб. м.), бани, дачные домики, дома
(срубы). Цена договорная. Т. 89042836698 (Комель+).
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Т. 89202818084.
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по следующим
специальностям: мастер строительных и монтажных работ, геодезист,
электромонтажник, машинист автогрейдера, бульдозера, катка, погрузчика, экскаватора, дорожные рабочие. Тел. 5-77-71.
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