Елецкий
флаг
над карельской
тайгой

Книги —
главные
помощники
в работе

стр. 2

стр. 4

стр. 3

Вторник, 31 июля 2012 года

№ 87 (9082)

Юные
таланты
радуют
зрителей

Основана 1 января 1941 г.

Цена в розницу свободная

Страда-2012

ПРОБИЛ ЧАС ЖАТВЫ

От росы до росы — так сегодня
работают районные аграрии. У комбайнера ООО «Елецкий» Виталия
Колпакова, как и у других хлеборо-

Идет работа в поле.
бов, наступили горячие деньки. Он
в своем хозяйстве на особом счету,
чтобы ни пришлось выполнять в посевную или уборочную кампании, с
заданиями справляется на совесть.
Вот и сейчас он старательно обмолачивает хлеб.
— Нынешняя страда для меня не
первая, — рассказывает Виталий
Алексеевич. — В сельском хозяйстве
с 1975 года, повидал многое. Сейчас нам, механизаторам, работать
— одно удовольствие — почти вся
зерноуборочная техника импортная,

комфортная, с кондиционерами, так
что июльский зной жатве не помеха.
К примеру, я уже успел обмолотить
200 гектаров пшеницы.
Как и в прошлом
году, местные механизаторы одними
из первых в районе
включились в уборочную кампанию. Сейчас
основной фронт работ
развернулся на полях
бывшего «Луча», где
хлеб созрел раньше.
Там на уборке заняты семь комбайнов
и транспорт на отвозе. Мощная техника
выполняет несколько приемов: срезает
колоски на нужную
высоту, обмолачивает зерно, измельчает солому, так что к качеству
никаких претензий. Жатва набирает
обороты — местные специалисты
заканчивают обмолот озимой пшеницы, уже убрав более 1950 гектаров.
Нельзя упустить ни одного погожего
дня, дабы не допустить потерь.
— Мы не ожидали, что зерно
окажется столь чистым и отборным,
— рассказывает сменный агроном
хозяйства по зерновой группе Виктор Блинов. — Засушливая весна,
да и начало лета заставили всерьез

поволноваться. Учитывая, сколько
внесено удобрений, использовано
гербицидов, ожидали получить как
минимум по 30 центнеров с гектара,
но пока средний намолот — 16,5…
Цифра хоть и небольшая, зато все
зерно высшего качества. Участки
созревают выборочно, так что от
комбайнеров и водителей требуется
оперативность.
Сейчас механизаторы работают

в напряженном режиме: организован подвоз воды и горячих обедов
на поля, где кипит работа, дежурят
и аварийные бригады. Все звенья
зерноуборочной цепи действуют
по четкой схеме. Не успевают опустеть пшеничные поля хозяйства,
осесть пыль и солома за комбайнами, как вслед им устремляется
другая техника — ведется пахота
озимого клина, не за горами очередной сев…

М. КОНСТАНТИНОВ.

В. Колпаков — в редкие минуты отдыха.

Жара плывет не только над степными кораблями. Напряженное
время и у поваров, от мастерства которых во многом зависит настрой хлеборобов. Все блюда «с пылу с жару» доставляются в поля
дважды в день. У труженицы «горячего цеха» ООО «Елецкий» Светланы Фроловой рабочий день начинается рано утром: приходится
приспосабливаться к наступившему зною.
— Сейчас пора жаркая, так что приходится вносить определенные изменения и в меню, — рассказывает повар. — Горячий борщ
чередуем с холодными супами и окрошкой.
Для работниц столовой из п. Елецкий главным было и остается высокое качество блюд. Об этом говорит даже то, что
все хлеборобы неизменно подходят за добавкой. А Светлана
Фролова улыбается: вот что значит готовить с душой и хорошим настроением. «Борщ — высший класс!» — так оценивают
мастерство местных поваров механизаторы. А если труженики
полей довольны — значит, работа будет спориться. Урожай
соберут вовремя и без потерь.
Фото Н. Нехлопочиной.

ПОЧТОВИКИ ПРИНОСЯТ ИЗВИНЕНИЯ

Конкурс

Обратная связь

«БАБУШКИНО ПОДВОРЬЕ»

Мы информировали наших читателей о том, что проблемы по доставке районки, возникавшие в последнее время, произошли по вине почтовиков. В адрес редакции поступило письмо от руководителя
УФПС Липецкой области И. Герасимова, в котором даны объяснения причин сбоев в доставке газет подписчикам «В краю родном» О. Коротеевой, О. Белоусовой, В. Сысуеву, Е. Рыбиной. В нем указано, что по
результатам проверки установлено: факт действительно имел место. Сбои произошли в связи с отправкой
доставочных карточек не в адресные отделения почтовой связи. Ныне все номера газет «В краю родном»
с приложением «Регион. Вести» подписчикам доставлены. Работники почтамта приносят извинения за
имевший место случай снижения качества обслуживания и надеются на сотрудничество в дальнейшем.
Редакция оставляет данный вопрос на контроле. Обо всех сбоях по доставке газеты читателям следует
сразу сообщать журналистам по телефонам: 2-72-08, 2-40-85.

На днях стартует конкурс на лучшее
оформление подворья среди соцработников и их подопечных.
Жюри уже собирается в дорогу, а
конкурсанты готовятся продемонстрировать свои таланты в оформлении
усадеб. Кстати, оценивают не только
красоту и порядок, но и учитывают наличие подворья.
Как правило, большинство конкурсантов могут этим похвалиться. Бабушки
не представляют, как в деревне без
хозяйства. Пока есть силы, держат кур,
кроликов, коз.
А какие у них огороды! Урожаи пенсионерки получают – всем на зависть.
И цветоводы они знатные. Словом,
жюри есть на что обратить внимание.
(Об итогах конкурса и его участниках обязательно расскажем в одном из
следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ,
НА РЕКУ ГУЛЯТЬ

Страну вновь потрясла чудовищная беда, которая случилась
с Аней Прокопенко, десятилетней девочкой из Пятигорска.
Почти сутки нелюдь издевался
над девочкой, а потом задушил.
Через сутки после пропажи
ребенка к поиску подключился
весь город. Бездыханное тельце
нашли у подножья горы Машук.
Составлен фоторобот, продолжаются розыскные мероприятия по поимке преступника,
девочку похоронили.
Как жить дальше всем нам, у
кого во дворе, на сельской улице
безмятежно играют дети, катаются на великах, бегают купаться в
реке, ходят в ближайший луг по
ягоды? Детство под неусыпной
опекой, детство под страхом
смерти. Допустимо ли это? Ответ однозначный — нет! Но мы
живем в этом аду. И каждый день
сжимается от тревоги сердце за
своих близких и дорогих людей.
Всякий раз общественность
собирается в одной из студий
телевидения и на всю страну обсуждает случившееся. Недавно,
к примеру, один из психологов
открыто обвинил классного
руководителя в том, что она
недостаточно работает индивидуально с детьми, если они
доверчивые и идут без опаски
с незнакомым дядей.
Учительница оправдывается
и сбивчиво объясняет, на каких
классных часах, уроках поднимались эти темы.
Но дети все равно остаются
детьми. В силу своего возраста и восприятия окружающего
мира они не думают о смерти,
не боятся ее. Вот и вся причина
их доверчивости.
Выходит, нам, взрослым,
нужно взять под жесткий контроль дорогу в школу и домой,
их игры на детской площадке.
Кого же мы тогда вырастим? Но
почему же не говорят о том, что
дети должны быть раскрепощенными, свободными в своем
творчестве и т. д. Они не могут
постоянно заковывать себя в
родительские кандалы.
Во весь голос нужно говорить
о моральном оздоровлении нашего общества, о жестком наказании тех, кто игнорирует это.
Одна женщина из студии
не смогла сдержать эмоции:
«Этих зверей надо медленно и
изощренно казнить. Умертвлять
каждого, кто поднимет руку на
ребенка или, вообще, на любого
человека. Разве им дано право
отнимать жизнь ценою двадцати лет тюрьмы?».
Но мы — гуманное демократическое общество, где нет
смертельной казни. Поэтому мы
будем терять детей и дальше,
пока жестокое наказание не поставит стену перед педофилами
и другой нечистью.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЕСТЬ И ТЕХНАРИ,
И ПЕДАГОГИ
На недавнем областном
административном совете
губернатор области Олег
Петрович Королев поставил
задачу в срок до 1 января
2013 года обеспечить создание электронной базы
одаренных детей и талантливой молодежи, а также
организовать очно-заочное
обучение одаренных детей
по предметам технической
направленности.
Заметим, что первую часть поручения районный отдел образования выполнил еще несколько
лет назад, потому как к каждому
ученику, проявившему особое прилежание и стремление в овладении
науками, спортивным мастерством
и показавшим талант в различных
видах искусства, было не только
пристальное внимание, но и забота.
Сегодня областные и районные стипендии получают более 50 учеников.
С каждым годом их становится все
больше.
Вместе с тем в каждой школе
созданы условия, чтобы обучать
старшеклассников предметам
технической направленности. Есть
дети, которые тяготеют к механике
и технике, есть педагоги, которые
могут научить их азам будущей
профессии.

ДОРОГУ КООПЕРАЦИИ
Сегодня пока рано говорить
о кооперативном движении
в районе. Ныне наметились
позитивные подвижки в
этом вопросе. Благо, что
был и есть фундамент, на
котором сегодня возродится «здание» кооперации.
К концу текущего месяца в районе будет десять потребительскосбытовых кооперативов и пять
кредитных.
Последние получили свою прописку на территориях Архангельской, Большеизвальской, Воронецкой, Лавской, Нижневоргольской
администраций. К ним в скором
времени добавятся Федоровское,
Пищулинское, Елецкое, Казацкое,
Волчанское поселения.
Практически на каждой территории селяне изъявили желание
объединиться, чтобы затем поднять свое благосостояние. Благо,
опыт, причем положительный, они
изучили на примерах Чаплыгинского и Усманского районов.

БУДЕТ И У ТАЛИЧАН
СВОЙ БРЕНД

Андреев колодец обретает
новые очертания. Стараниями главы Колосовского
поселения Натальи Карнадуд здесь выложены новые
стены, по спуску — ступеньки, ведущие к воде.
Да и сама чаша будет уже иной.
Верх, так называемый купол,
выкуют из железа, равно как и
огромный крест.
На днях в Талице побывали
экологи из областных организаций, которые брали забор воды не
только из данного источника, но и
семи родников, которые находятся
по соседству.
Результаты исследований порадовали — пробы подтвердили
высокое качество воды.
Наталья Карнадуд пояснила,
что после завершения обустройства Андреева колодца в сельском
поселении станут работать по
бренду территории, разработке
геральдики.
А пока культработники, специалисты сельсовета проводят
свой очередной субботник по
обустройству территории, прилегающей к источнику.

(Соб. инф.)
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Здоровый образ жизни

Елецкий флаг над Карельской тайгой

их повсюду. За ночь они достигают
— Места стоянок обозначены
на к а р т а х , и б о д л я у с т а в ш и х
гигантских размеров…
Три дня шли злые, проливные
туристов здесь — сухие дрова,
в укромном мес те соль,
спички, — поясняет Сергей.
— И, конечно же, каменка.
Это своеобразная баня. Мы
разжигали дрова. Камни
накалялись. А потом натягивали закрытый полог из
полиэтилена — и парилка
готова. Пищу готовили на
ко с т р е . В о с н о в н о м э т о
рыба — у ха, в жареном
виде. Скажу, что рыбу ловили не только на удочку,
но и руками. В этих краях
природа еще не опошлена
человеческим хамс твом
Суровы таежные реки.
и безразличием. Белки,
бобры, лоси — этим изодожди. Но это не помешало дойти
билуют карельские леса. А еще
грибов там видимо-не видимо. Мы
до главной точки — озера Рог, где
ими любовались. Белые, лисички,
и был водружен на высокой сосне
подберезовики, маслята… Станофлаг Елецкого района. Бегущий
вишься на стоянку и примечаешь
олень на фоне зеленой ели в обрамлении зеленого поля — теперь
герб ельчан виден всем идущим
по реке.
Сергей Макаров уверен, что в таких походах более всего ценна мужская дружба. Ты в ответе не только
за себя, но и за товарища. Все трое
— в одной связке. Даже когда донимали таежный гнус, комары, слепни, каждый старался беречь друг
друга. Проверяли «герметичность»
накомарников, одежды, палаток. И
другое важно — проверить себя на
прочность, выносливость.
Трусов, слабаков тайга не жалует. Друзья прошли проверку на
«отлично». Здесь место для тех, кто
ведет здоровый образ жизни. Но и
не только это важно. Главное, что
любителей экстремального туризма становится все больше. Тому
пример — представители Елецкого
района.
Погода путешественникам не помеха.

Возвратилась из дальних странствий тройка ельчан-смельчаков —
Сергей Макаров, Дмитрий Дранчук,
Прохор Пластин.
Они на двух катамаранах прошли
довольно сложный маршрут — от
таежного озера Кемь до озера Рог,
впадающего в Белое море.
Сплав по карельским рекам
— маршрут не из легких. На пути
встречаются многочисленные пороги, быстрина.
— Дважды переворачивало катамаран, — рассказывает Сергей
Макаров. — На таких реках впервые. Несмотря на то, что шли по
карте, на которой были обозначены
наиболее сложные и опасные переходы, все-таки не предусмотрели
всего. Скажу, что плыть по воде и не
окунуться в нее с головой — такого
быть не могло.
На веслах ребята прошли 180
километров. Останавливались на
ночлег на стоянках, когда над тайгой
сгущались сумерки.

М. БЫКОВА.

Из почты этих дней

ОТДЫХАТЬ, ТАК С ПОЛЬЗОЙ
Каждый день в селе наполнен хлопотами по хозяйству, а летом особенно:
надо урожай на грядках растить. Причем таких забот невпроворот и у людей
пожилого возраста. Это только считается, что находятся на заслуженном
отдыхе. И все же время на досуг выкроить можно. Вот и члены нашего клуба пожилых людей «Таличане» недавно отправились на экскурсию в Елец,
побывали в женском монастыре, познакомились с историей этой святыни,
пообщались со служителями церкви. А о достопримечательностях Ельца во
время поездки нам рассказывала председатель районного совета ветеранов
Надежда Николаевна Прокофьева.
Для кого-то такая экскурсия, может, и не столь значима, но нам, пожилым, важна. Отдохнули от каждодневных забот, пообщались. Члены клуба
В. Морозова, Г. Зимина признались, что такие встречи помогают забыть о
невзгодах, дают столько тепла!
Поездка состоялась благодаря поддержке местной власти и районного
отдела соцзащиты населения. На такое внимание рассчитываем и впредь,
ведь подобные экскурсии намерены продолжать. Нам интересно, как живет
наш район, развиваются села. Да и в области немало достопримечательностей, памятных мест, о которых надо знать. Надеемся, что такие поездки
состоятся.

Н. КОВАЛЕВА, председатель клуба пожилых людей.

с. Талица.

ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАБОТУ
И ТЕПЛО
В редакцию районной газеты пришло письмо от жителей села Крутое.
Валентина Карташова, Валентина
Щербатых, Галина Гладышева и Алла
Австриевских рассказали о фельдшере местного медпункта Елене
Савиной.
— Эта девушка обслуживает нас
недавно, но мы почувствовали на
себе заботу, доброжелательность,
открытость, — пишут авторы. —
Горожанке работать в деревне нелегко. Но она этого не испугалась.
К тому же приходит по вызову не
только в дома нашего села, но и
соседнего — Рябинки. Очень жалеет пенсионеров, приходит делать
уколы, а то и просто заглянет домой к кому-либо из нас о здоровье
справиться.
Вот такой должен быть медработник — не сердитый, не озлобленный

на свою маленькую зарплату (мы
же в этом не виноваты), а такой открытый навстречу людям, как наша
Елена…
Она живет в городе, но каждое
утро без опозданий открывает двери медпункта, готовая с улыбкой
встретить селян.
— Мы бы очень хотели попросить
главного врача больницы или главу
отремонтировать пороги в медпункте, — пишут в письме. — Елене
Олеговне приходится нас под руку
поддерживать, чтобы спуститься на
дорожку…
Приятно, что жители погосударс твенному под ходят к
оценке службы здравоохранения:
не забыли о медработнике доброе
слово сказать и про пороги поведали.

М. СЛАВИНА.
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Липецкой области
— 60

КРАЙ, КОТОРЫЙ
РОДИНОЙ ЗОВЕТСЯ

В январе 2014 года Липецкая область будет отмечать свой 60-летний
юбилей со дня образования.
В нашем районе уже начата подготовка к этому важному событию.
Глава района Николай Савенков провел первое организационное заседание, в ходе которого разработан план
мероприятий. Он отметил, что важно
учесть все мнения и предложения трудовых коллективов, муниципальных
учреждений, общественности.
— Трудом старших поколений
создан один из лучших регионов России, — подчеркнул Николай Савенков.
— При подготовке к празднованию
важно вспомнить не только годы,
которые стали историей, отдать дань
ветеранам, но и не упустить из виду
достижения дня сегодняшнего. Необходимо показать молодым перспективы
развития региона в целом, Елецкого
района в частности. Наш край входит
в созвездие районов и городов земли
липецкой. Он прославлен трудом ветеранов и нынешних поколений…
В свою очередь, газета открывает
на своих страницах новую рубрику
«Липецкому краю — 60», под которой
будут размещены материалы о тех,
кто страницу за страницей писал
историю нашего района. Мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен
к судьбе родного края и может рассказать о людях, о себе, о событиях
в своей жизни, связанных с этой
славной датой.

М. ИЛЬИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* У человека не может быть
иной цели, как быть настоящим человеком.
Л. ШЕФЕР.
* Смысл жизни имеет лишь
жизнь, прожитая ради других.
А. ЭЙНШТЕЙН.

Ситуация

ТАМ, ГДЕ ДУБ ШУМЕЛ

Эпизод с вековым дубом в романе Толстого «Война и мир» является
знаковым. В жизни Елены Борисовны Рыжей из п. Ключ жизни такой
вот дуб тоже чуть было не сыграл роковую роль. Простоял он не меньше
сотни лет и вызывал у женщины тревогу: а вдруг не выдержит напора
стихии, да и рухнет прямо на дом.
С тем, чтобы дерево спилили, обратилась в местную администрацию.
Там не отказали, но дело это не быстрое. Так что дуб простоял еще
несколько месяцев, наводя страх на жителей дома.
Недавно его все же спилили. Но возникла другая проблема: остались
крупные ветви, части дерева прямо на пути проезжающих здесь машин.
Места для автомобилей осталось не так много.
Елена Борисовна, хозяйка дома, благодарна местным властям, что
откликнулись, помогли. Но просит, чтобы работу довели до конца.
Потому что не раз приходилось слышать от возмущенных автовладельцев: «Поджечь бы весь этот мусор». Конечно, может, это и пустые
разговоры, а на душе тревожно…
Глава Нижневоргольского поселения Любовь Васильевна Загрядских
сообщила, что сейчас нет возможности убрать ветки. И напомнила,
что наиболее крупные, с какими вручную не справиться, убраны. А от
мелких расчистят улицу в ближайшее время, когда из отпусков вернутся
рабочие, которые в поселении занимаются таким трудом.
Опиловку деревьев проводят регулярно. В планах — вырубка старых
тополей, которые тоже могут рухнуть от сильных порывов ветра.
Кстати, некоторые аллеи в Ключ жизни были посажены еще в царское время. Понятно, что они стареют, а значит, могут представлять
опасность.
Но в связи с этим появляется еще одна проблема. Срубить можно
все, а что взамен? Об этом тревожится Л. Загрядских. Кстати, у той
же Елены Борисовны Рыжей возле дома растут молодые елочки.
С нее бы брать пример другим жителям.
Возможно,
что в поселении организуют акцию
по посадке
новых аллей.
Ведь природа,
как известно,
не терпит пустоты. И на
месте отживших свое деревьев обязательно должны зазеленеть
другие.

И. КУЗИНА.

31 июля 2012 года
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Такая работа

Год истории

КНИГИ — ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Нину Михайловну Богданову
в родном селе Казаки знает, наверняка, каждый житель, ведь
больше 30 лет она трудится библиотекарем в местном храме

книг. Уже не счесть ребятишек,
посещавших в свое время библиотеку и получавших из рук Н. Богдановой желанную и необходимую
литературу.

Библиотекарь Нина Богданова.

СОТРУДНИЧЕСТВО —
НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ
По состоянию на 1 июля с. г.
в базе данных районного центра
занятости зарегистрировано 162
работодателя (57 — в 2011-м),
239 вакансий, из них 178 — на
постоянной основе. Выходит, желающие трудоустроиться такую
возможность имеют.
— Ныне предприятиям требуются
водители, газоэлектросварщики,
слесари, электрики, механизаторы,
инженерно-технические специалисты,
рабочие строительных профессий,
токари, повара, швеи, медицинские
сестры. В Ельце особенно востребованы врачи. Понятно, что жизнь в селе
несколько усложняет ситуацию, ведь
основные места работы находятся в
городе. Но мы, предлагая вакансии,
учитываем имеющиеся автобусное сообщение, максимальную удаленность
подходящей работы от места жительства. В каждом конкретном случае
рассматриваем все индивидуальные
факторы, — говорит директор ОКУ
«Елецкий районный центр занятости
населения» Анатолий Болдырев.
Безусловно, в вопросах трудоустройства заинтересованность
работодателя — одно из важных условий. ЦЗН старается найти варианты
взаимовыгодного сотрудничества
с каждым. Польза здесь очевидна:
предприятие получает квалифицированного специалиста, а служба занятости решает свою основную задачу
— трудоустройство безработного.
В первом полугодии в ЦЗН обратились 790 человек, трудоустроено
586. Из 158 высвобожденных работников получили новые места 79.
106 человек участвовали в общественных работах, почти половина
из них — по программе возмеще-

ния затрат. В этом вопросе ЦЗН
активно сотрудничал с ГНУ «Опытная станция по картофелю», КФХ
«Иванова», «Богатиков», ОГУП
«Дорстройремонт», ООО «Солидарность», ЛОГУП «Елецкий лесхоз»,
МУП «Бытовик», ИП «Свидлер»,
«Саввин», администрациями Архангельского, Нижневоргольского, Казацкого, Черкасского поселений.
— Впереди сезон уборки урожая.
Многие сельхозтоваропроизводители
предпочитают сами искать временных работников, при этом местные
безработные остаются не у дел. Меж
тем при приеме данной категории
граждан на общественные работы по
направлению ЦЗН им выплачивается
пособие и материальная поддержка.
Надеюсь, что ситуация будет меняться, и в этом вопросе мы также
найдем варианты взаимовыгодного
взаимодействия с работодателями,
— подчеркнул А. Болдырев.

В ПОМОЩЬ МАМАМ

Сегодня иметь только одну
профессию — значит быть не
застрахованным на рынке труда,
считают эксперты в области занятости населения. Потому и рекомендуют гражданам осваивать
новые специальности, тем более
что поддержку в этом вопросе
может обеспечить и ЦЗН.
К примеру, согласно изменениям,
внесенным в областную целевую
программу реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Липецкой области в
2011 году, помощь получили женщины, которые находятся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет.
Служба занятости предлагает
мамам, если они планируют в дальнейшем продолжить работу, но
такой возможности на предприятии,
где трудились ранее, нет, получить
новую профессию, пройти переподготовку или повысить свою квалификацию по согласованию с работодателем. Все затраты, связанные с
переобучением, финансируются из
областного бюджета. Мамам нужно
лишь обратиться в ЦЗН. Здесь
организуют собеседование, проконсультируют об условиях участия

Опыт работы Нины Михайловны
говорит сам за себя. Для нее не составит труда отыскать на стеллажах
нужную книгу. Она отлично ориентируется в представленной на полках
литературе.
Нина Михайловна чувствует
здесь себя как рыба в воде, говорят ее коллеги. Книжный фонд
здешнего абонемента составляет около 20000 экземпляров, и
все издания библиотекарь знает
наперечет. Она невероятно ответственный, любящий свое дело
сотрудник. А иначе, наверное, и
быть не может. Имея такой стаж
работы за плечами, к профессии
прикипаешь всем сердцем, вкладываешь в нее душу. Особенно
если каждый день общаешься с
подростками.
Мероприятия с детьми разного
возраста Н. Богданова организует
и проводит постоянно. Эта категория читателей посещает библиотеку чаще всего, особенно в период
летних каникул. Прививать любовь
к чтению с юных лет — такова
основная задача библиотекаря. А
еще — познакомить молодое по-

в вышеназванной программе.
Конечно, имея малыша, непросто
найти время на учебу. Ребенок требует особого внимания. А ведь вопрос
дальнейшего трудоустройства — это
тоже забота о малыше: будет в семье
стабильный доход, значит, у детей
будет все необходимое для развития,
укрепления здоровья, учебы и т. п.
Участницами вышеназванной
региональной программы станут
8 молодых мам. Работа в этом направлении ведется.
Ныне центр занятости предлагает
женщинам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, пройти переподготовку по нескольким специальностям:
водитель автомобиля, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, оператор
ЭВМ, маникюрша, парикмахерша,
менеджер, продавец, кассир, проводник пассажирского вагона.

ОРГАНИЗУЙ
РАБОТУ САМ

Говорят, кто ищет, тот всегда
найдет. И вопрос трудоустройства
в этом смысле не исключение.
Тем более что вариантов здесь
тоже немало. Скажем, взять и
организовать свое дело, получив
поддержку ЦЗН.
Такой способ трудоустройства
стал возможен благодаря утвержденной главой региона Олегом Королевым программе содействия
занятости населения.
В рамках ее реализации в первом
полугодии материальную помощь в
сумме 58800 рублей получили еще
два человека (всего в 2012-м на эти
цели выделено 480 тысяч рублей).
Свое дело они открыли в отрасли
животноводства и оказания транспортных услуг.
Безусловно, вести бизнес непросто, требуются и специальные
знания в той или иной сфере, и
наличие средств. Но ведь все это
ради собственного блага, а значит,
постараться стоит. Рынок труда сегодня диктует такие условия.
***
Подробную информацию о
вакансиях, возможности трудоустройства, переобучения можно
получить в ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения».

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Возмещается работодателю для оснащения рабочего места при приеме на постоянную работу:
— инвалида — 50 тыс. руб.;
— многодетных родителей и родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, — 30 тыс. руб. В 2012 году три
организации получили по 50 тыс. руб.
При приеме на временные работы до 2 месяцев безработным гражданам оказывается материальная поддержка
от 1700 руб. до 5461 руб., несовершеннолетним — 850 руб. в месяц.
Женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, предлагается обучение ряду
профессий.
Обращайтесь в Центр занятости населения по адресу: Елецкий район, п. Солидарность, ул. Лесная, 9 «а»,
тел.: 98-4-37, 98-4-35, 98-8-62, e-mail:elcznr@yelets.lipetsk.ru.
Материал публикуется на платной основе.

коление с историей своей страны,
традициями русской к ульт уры.
Книги здесь — главные помощники. Не обойтись и без творческой
смекалки самого библиотекаря.
Чтобы заинтересовать ребят, Н.
Богданова старается организовывать новые, забавные викторины
и конкурсы. В благодарность за
это получает от своих юных посетителей счастливые улыбки и
желание ходить в библиотеку как
можно чаще.
С тем, какую профессию выбрать, Нина Михайловна определилась сразу после школы.
Освоив библиотечное дело в г.
Задонске, вернулась домой специалистом. Молоденькой девчонкой
переступила порог центральной
районной библиотеки и по сей
день трудится на этом поприще.
Любовь к книге привила и детям.
Дочь Светлана также работает
в местной библиотеке, заведует
методико-библиографическим
отделом.
Оглядываясь назад, Нина Михайловна ни на миг не жалеет, что
выбрала этот путь.

М. СОЛОВЬЕВА.

Фото Н. Нехлопочиной.

Служба 02

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Специальные рейды, цель которых — выявление водителей,
управляющих транспортными
средствами в нетрезвом виде,
решено проводить еженедельно. Такая проверка на дорогах
уже состоялась в Колосовском,
Черкасском и ряде других поселений.
— На минувшей неделе выявлено
три водителя, которые находились
за рулем в нетрезвом состоянии.
В ходе рейда за нарушение других
требований ПДД привлечены к ответственности еще 22 автомобилиста, — рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолий
Трубицын.
О чем думают водители, когда
садятся за руль машины, находясь
под градусом, сказать трудно. Но
уж точно забывают не только о
собственной безопасности, но и о
безопасности других граждан. И
мера ответственности — лишение
права управления — их не останавливает. Может, и впрямь ее пора
ужесточить. Эксперты в области
безопасности движения предлагают
таким водителям выдавать права по
истечении срока лишения только после сдачи экзаменов в ГИБДД.

(Соб. инф.)

ОБРУЧЕНИЕ
С РОССИЕЙ

Ровно 175 лет назад, в июле 1837
года, великий князь Александр
Николаевич (будущий император
Александр II) совершил большое
путешествие по Российской империи. Он посетил 30 губерний, в том
числе и липецкий край.
В качестве наставника наследника
престола сопровождал поэт Василий
Андреевич Жуковский. Он вел дневник поездки и делал зарисовки.
Программа везде была одна:
осмотр достопримечательностей,
монастырей, соборов, больниц,
тюрем, казарм, училищ. В Липецке
останавливались в доме надворного
советника в отставке, штабс-лекаря
Ф. Туровского. Посетили Липецкий
курорт. Поэт сделал в дорожном
альбоме зарисовки Соборной горы,
Нижнего парка, Древне-Успенской
церкви. Побывали также в Воронеже, Усмани. Затем отправились в
Елец. Вот какие пометки сделал В.
Жуковский: «Переезд из Воронежа
в Елец. Кольцов у меня. Молебен
Митрофану. Выезд. Поля. Чернозем,
супесь, частию глина и песок. Село
Конь-Колодезь. Задонск. Белый
старинный собор. Монастырь Тихона
Чудотворца; его гроб под сводом.
Схимник. Келья Егора Алексеевича
Машурина. Викулина дом и больница.
Деревня Викулина на дороге. Домы
каменные для крестьян, симметрия и
наружная чистота. Чай в деревне Извалы у С. А. Викулина. Елец большой
город. Купечество. До 300 капиталов.
Остановился у купца Кораулова…».
Затем путешественники отправились в Тулу.
С мая по сентябрь великий князь
объехал всю Россию, вплоть до
Сибири и Урала. Эта поездка произвела на него большое впечатление.
«Всенародным обручением наследника с Россией» назвал ее Василий
Жуковский.

И. СТЕПАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Настоящая дисциплина
есть выражение внутренней
свободы, т. е. духовного самообладания и самоуправления.
И. ИЛЬИН.
* Человек, в высшей степени самодеятельный и умеющий управлять собой, всегда
подчиняется дисциплине; и
чем совершеннее эта дисциплина, тем выше его нравственный уровень.
С. СМАЙЛС.

В прокуратуре района

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЫПЛАТ

В результате проверки, проведенной прокуратурой района по
состоянию на 29.05.2012 года, в
ООО Агрофирма «Настюша-Елец»
допущено нарушение сроков выплаты заработной платы за апрель
2012 года.
По данным фактам 29.05.2012
года в отношении ООО АФ
«Настюша-Елец» возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ,

которое направлено для рассмотрения по существу в Государственную
инспекцию труда в Липецкой области. По результатам рассмотрения постановлением № 4-57-12
ППР/19/2 от 13.07.2012 на ООО АФ
«Настюша-Елец» наложен штраф в
размере 31200 рублей.

А. КУКИШЕВ,
старший помощник
прокурора района,
младший советник юстиции.

ПРИГЛАШАЕТ «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА»
С 7 по 27 августа в загородном оздоровительном лагере «Белая
березка» проводится четвертая лагерная смена. Отдел образования
обращает особое внимание родителей на то, что оплата путевок
производится на условиях возмещения части затрат из областного
бюджета. При полной стоимости путевки 11760 рублей для детей, у
которых хотя бы один из родителей является работником бюджетной
сферы, плата составляет 3221 руб. 70 коп., для детей, у которых оба
родителя являются работниками иной формы собственности, — 7016
руб. 50 коп.
В «Белую березку» приглашаются дети школьного возраста, до 15
лет включительно.
По вопросам приобретения путевки следует обращаться в отдел
образования (т.: 2-44-00, 2-57-34).

(Соб. инф.) R
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Юные таланты

Конкурс

«ПОЧЕМУ Я ПОЮ?»
На этот вопрос победительница районного конкурса
«Соловушка» А. Жихарева из
Малой Боевки отвечает совсем
не по-детски: «Мне нравится
петь, делаю добро людям,
несу тепло в их души». А мама
Ангелины говорит, что это помогает быть разносторонним,
развитым ребенком.
Может, это увлечение, а может, ее будущая профессия. Кто
знает? А пока эта очаровательная девчушка несет со сцены
артистичность, эмоциональность,
исполняя самые разные песни,
играя роли в сценках. За непосредственность, обаяние ее полюбили не только местные жители,
но и зрители из других сел.
Кстати, занятие художественной самодеятельностью не единственное увлечение Ангелины.
Она еще и рукодельница. Ее поделки из природного материала
не раз были отмечены на районных и областных конкурсах.
Вот такой одаренный человечек живет в Малой Боевке.
Ей и всем юным талантам желаю успеха, новых творческих
побед.

Елена ВОРОТЫНЦЕВА.

ЗАГАДКИ

Жаркий, знойный, душный
день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?

(Июль).

Вспушит она свои бока,
Свои четыре уголка,
И тебя, как ночь настанет,
Все равно к себе притянет.

(Подушка).
(Часы).

Мы день не спим,
Мы ночь не спим,
И день и ночь
Стучим, стучим.

Хохотун Егорка взялся
за уборку,
В пляс по комнате пошел,
Оглянулся — чистый пол.

«БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ»

Перед односельчанами Катя Жуйкова и Таня Чурляева, несмотря на свой юный возраст, выступали уже не раз. Вот и в недавний
день села подарили таличанам новую песню. Яркое выступление
зрителям понравилось, они дружно аплодировали девочкам. Для
юных артистов большей награды, наверное, и не может быть.
В местном ДК Катя и Таня занимаются под началом художественного руководителя Татьяны Александровны Бардик. Правда,
у Т. Чурляевой репетиции теперь возможны только в дни каникул,
вместе с родителями она перебралась в Елец. В Талицу приезжает
к бабушке. Обязательно встречается с подружкой и приходит в ДК.
Вот и концертный номер девочки успели подготовить.
Молодцы, что хранят дружбу. Это так важно иметь надежных
друзей. Хорошо, что и свободное время проводят с пользой: на
радость себе и окружающим.

Когда Коля и Толя были маленькими, они часто пугались, и от
страха у них по спинам мурашки
бегали. У Коли по спине бегало 27
мурашек, а у Толи — на 3 мурашки
больше. Сколько всего мурашек
бегало у Коли и Толи по спинам,
когда они были маленькими и часто
пугались?
***
Петя составил задачу про своих
друзей: «Мои друзья объелись грушами, и им пришлось пить касторку.
Всего друзья выпили 12 пузырьков
касторки. По 10 ложек — каждый
друг. Известно, что в одном пузырьке — 30 ложек касторки. Сколько у
меня друзей?».

Г. ОСТЕР.

(Веник).
(Бочка).

Стоит толстуха —
Деревянное брюхо,
Железный поясок.

УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ
— Ну, Петя, раз ты ходишь
в школу, скажи, сколько
будет дважды два? — спрашивает тетя.
— Четыре.
— Правильно. Вот тебе за
это четыре конфетки.
— Эх, если бы знал, сказал бы «шестнадцать»! —
огорчился Петя.
***
Пятилетний Коля спрашивает отца:
— Папа, а ты знаешь, на
сколько хватает одного тюбика зубной пасты?
— Не знаю, сынок.
— На весь коридор, зал и
половину балкона...

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

Попробуй
повторить

ЗА-ДА-ЧИ

Два дровосека, два
дроворуба,
Два дровокола отточили
топоры.
Топоры остры-то до поры,
До поры остры топоры,
до времени.
Два дровосека, два
дроворуба,
Два дровокола лес топором
рубили,
Лес в дровишки превратили.
***
На опушке в избушке
Живут старушки-болтушки.
У каждой старушки лукошко.
В каждом лукошке кошка.
Кошки в лукошках
Шьют старушкам сапожки.

Так назывался конкурс, который организовали для нас в
местном Доме культуры в дни
каникул. В нем участвовали
ребята самых разных возрастов.
Сначала мы получили «домашнее задание»: подготовить
плакаты по теме конкурса. Все
очень старались. На рисунках
были и лес, и его обитатели,
и призывы в защиту зеленых
насаждений. Многие ребята
выбрали девизом слова: «Береги планету эту, ведь другой
на свете нету!». Мы знаем, что
из-за жары в лесу нельзя разводить костры, потому на некоторых работах были призывы:
«Береги лес от пожара!».
Свои рисунки принесли в
клуб, здесь и проходил конкурс. Ребята читали стихи о
природе, разгадывали загадки
и даже пели частушки. Было
очень увлекательно. Время
провели с пользой, узнали
много интересного о нашей
планете, родном крае.
Активные участники конкурса получили призы.

Ангелина ТРУБИЦЫНА.
д. Казинка.

Рисунок Кати Чеботниковой.

Кроссворд «ВСЕ ЗНАКОМЫЕ СЛОВА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Это — насекомое, всем из нас знакомое, чтоб обуть его ты смог, нужно двадцать пар
сапог. 4. Несложный вопрос загадаем: скажите, мы что измеряем минутами, днями, часами, неделями или веками?
6. Танкер, теплоход иль лодку словом назови коротким. 8. Холодный ветер нагоняет дождем наполненные тучи, как
стрелы молнии летают, грохочет страшно гром трескучий! Скажи, какое же явление подходит под определение? 12.
Что из нас комар сосет? Кто мне слово назовет? 13. Извещает объявление о концерте, выступлении. Не могли бы
вы, ребята, дать название плакату. 14. Попробуй, дружок, это слово найти, оно означает лишь просьбу прийти.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Живет на кручах дальних гор король пернатых, хищник, вор. Добычу ищет с высоты. Его легко узнаешь ты. 3. Все сибирские мальчишки
знают, что бывают в шишках очень вкусные
орешки. Ты подумай и без спешки вспомни
дерево такое. Верь, задание простое. 4. Для
ответа вам подсказка: он — всего лишь прутьев связка. Им, когда дом убирают, мусор
с пола подметают. 5. Поразмыслив, ты бы
смог мне назвать олений мох? 6. Словечко
это каждый знает. Как финны баню называют? 7. В жизни всякое бывает. Может,
кто-то испытает чувство огорчения из-за
оскорбления. 9. Вопрос такой: задуман нами
грызун с отличными зубами. Он в хатках на
реке живет, кто первым зверя назовет? 11.
Вкусный и душистый плод. Лишь на юге он
растет. Подскажу я вам немножко: «Волосатая картошка».

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».

От всей души поздравляем
заведующую магазином «Любимый» с. Черкассы Любовь
Владимировну ЗАВАДУ с юбилейным днем рождения!
Благодарим за
добросовестный
труд в потребительской кооперации, за
профессионализм,
внимание и отзывчивость!
Примите самые искренние
пожелания крепкого здоровья,
благополучия.
Совет, правление,
профсоюзный комитет
Елецкого райпо.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* корову. Т. 89065937918.
* комбикорма всех видов, сахар оптом и в розницу. Т.: 4-78-89,
89601427046.

КУПЛЮ
* лошадь, жеребенка. Тел.:
89107571537, 89156733022.

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

Хозяюшка
советует
* Чтобы уничтожить неприятный запах в термосе, достаточно прополоскать его водой
с уксусом (1 чайная ложка на 1
стакан воды). Можно всыпать
в термос 2 ложки риса, залить
теплой водой и, закрыв, несколько раз встряхнуть, затем
вымыть горячей водой.
* Уничтожить селедочный запах на руках или посуде можно
с помощью столовой ложки
уксуса, растворенного в литре
воды.
* Удалить запах лука с металлической посуды и столовых
приборов можно, если протереть их сухой поваренной
солью.

Районное общество инвалидов извещает о смерти председателя Малобоевской первичной организации инвалидов
ИГОНИНА
Николая Александровича
и выражает соболезнование
семье и близким покойного.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти инвалида Великой Отечественной войны из д. Марчуки
ПАШКОВА
Владимира Тихоновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из с. Талица
ДУЛОВА
Ивана Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким.
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