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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Тема порядка и чистоты не сходит со страниц газет. И прок от того имеется. Многие, очень многие жители
изменили свое отношение к проблеме. Некогда неприметные дома сегодня утопают в зелени, ярких цветах.
Причудливой формы клумбы, садовые фигурки зверей придают усадьбам неповторимость, оригинальность. И
все же…
Экологи, общественники не перестают бить тревогу: около домов порядок, а в парках, лесополосах, по берегам
рек и прудов столько мусора, что потребуется не один субботник, чтобы навести порядок.
Причем эта проблема актуальна для планеты в целом. Потому вот уже несколько лет кряду во многих странах
мира (около 90 государств) проводится акция, получившая название «Сделаем!». Ее участники — волонтеры,
которым небезразлична судьба окружающей природы.
В Липецкой области акция будет проходить с 8 по 15 сентября. Каждый, кто ратует за порядок в нашем общем
доме, может стать ее участником. В числе первых, без сомнения, будут добровольцы, школьники, студенты. Для
них такие субботники и акции не в диковинку. И на берегах Быстрой Сосны наводили порядок, и на сельских улицах, и не раз родники расчищали. Организаторы акции надеются, что в стороне не останутся не только трудовые
коллективы, учебные заведения, но и сами граждане. Дела хватит всем.
Уже сегодня надо наметить фронт работ. Если каждый очистит от мусора хотя бы небольшой уголок в сельской
аллее или лесополосе, то природа уж, точно, облегченно «вздохнет».
Ведь тот беспорядок, который творится вокруг, как говорится, дело рук человеческих. За примерами далеко ходить не надо. В поселке Ключ жизни есть парк, который отнесен к охраняемым зонам регионального
значения. Так вот здесь молодежь по вечерам устраивает пикники. Некоторые на машинах сюда приезжают.
А убирает за ними дворник (благо сельская власть об этом позаботилась). Разве родители не знают о такой
ситуации? Точно знают. Да и сама молодежь (коль есть деньги на пиво, сигареты), видимо, в состоянии отвечать за свои поступки. Кстати, на берегу реки или пруда, в лесу на пикнике такие отдыхающие тоже «следы»
наверняка оставляют.
В о т и получается, что одни мусорят, а другие убирают, организуют субботники, призывают сохранить планету,
навести порядок. Понятно, что стараются и для себя тоже, но ведь и о других заботятся.
На всемирную «уборку» наверняка выйдет немало граждан самых разных возрастов. А впрочем, зачем ждать акции?! Благоустройством можно заниматься постоянно.

А. НИКОЛАЕВА.

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 6 августа 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,6 15,6
ООО «Светлый путь» 12,6 13,2
ООО «АПК Черноземье» 9,3 8,5
По району
12,7 11,3
***
Даже при строжайшем соблюдении технологии в животноводстве труженикам молочной
отрасли района сегодня довольно

сложно удержать продуктивность
поголовья на прошлогоднем
уровне. Причина его снижения
— небывалая жара, изредка сменяющаяся проливными дождями.
Во многих животноводческих
хозяйствах восполнить потери
стараются за счет своевременного поения и свежей зеленой
массы в рационе. «Зеленка»
должна поступать в кормушки
бесперебойно.
И хотя на календаре лето,
самое время задуматься о предстоящей зимовке скота. Наряду с
ремонтом корпусов для дойного
стада необходимо помнить о том,
чем будут наполнены кормушки
в «зимних квартирах». Особый
контроль — за трудовой дисциплиной. Положительный результат
в молочном производстве во
многом зависит от ответственности животноводов.

Цена в розницу свободная

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС

Скоро осень. За окнами —
август. Горячая пора уборки
урожая. Надо делать запасы на
зиму. В череде хлопот неудивительно забыть оформить
подписку на нашу газету.
Кажется, что впереди еще
целая вечность — четыре
месяца, но они пролетят незаметно. Потому советуем не
откладывать в долгий ящик и
заполнить абонемент.
Самое лучшее, что есть
в нашей газете, останется.
Это ваши любимые рубрики,
тематические полосы, консультации специалистов. Мы
по-прежнему будем отвечать
на все ваши вопросы, публиковать новости из жизни сел
района.
Оставайтесь с нами. Мы
работаем для вас.
Редакция.

Страда-2012

У МЕХАНИЗАТОРОВ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

иностранные комбайны. За рулем
грамоты действительно им засвоего «Джон Дира» я уже не
служенны, нет никаких сомнений.
первый год. Отличная техника,
Это подтверждается и многолетней
комфортное рабочее место, компрактикой, и хорошими отзывами
со стороны руководства предприятия.
Как говорят коллеги
по цеху, он — настоящий мастер своего
дела и профессионал высокого класса, хороший друг,
отличный семьянин.
Кстати, о семье. Супруга А. Мельникова тоже трудится в
сельском хозяйстве.
Лилия Ивановна —
весовщик на току
предприятия.
— Работа у нас
н ач и н а л а с ь п р и мерно в девять
утра, когда спадала
Механизатор А. Мельников.
роса,— рассказывает комбайнер о
недавней уборке пшеницы. — Цепьютерное управление. Пока не
лый день, не считая небольших
подводит.
В дружной полеводческой бригаде
перерывов, шла уборка урожая.
Обедали тут же, в поле. Каждая
ООО «Елецкий» с раннего утра до
позднего вечера, помимо Александра
Мельникова, трудятся комбайнеры Владимир Федянин, Владимир
Скоков, Игорь Шатохин. Это люди
опытные, трудолюбивые. И особенно
приятно, что труд, кроме радости,
приносит еще и достойный заработок.
В поле все по-честному: сколько намолотишь — столько и получишь. Что
ж, стимул в работе хлеборобов есть.
Но дело не только в хороших по сельским меркам деньгах, заработанных
в уборочную страду, и не в наличии в
полях современной техники. Многое
Работа в поле идет полным ходом.
зависит от человека, его отношения
к своему ремеслу. Елецкие полеводы,
минута на счету, тем более что
по-настоящему любящие родную
почвы. Не раз в день работника
землю, трудятся с полной отдачей,
сельского хозяйства его труд был
из-за частых дождей приходилось
работать по полдня. Конечно,
вкладывая в работу душу.
отмечен руководством района и
области. А в том, что почетные
большим подспорьем являются
М. КОНСТАНТИНОВ.
Яркое солнце, на небе — ни
облачка, а по золотистому морю
колосьев плывут комбайны, собирая драгоценное зерно. Для
обычного человека — идиллия,
а для хлеборобов — труд нелегкий, но приносящий радость. За
штурвалом одного из «степных
кораблей» — механизатор ООО
«Елецкий» Александр Мельников
— опытный, ответственный комбайнер, не первый год входящий
в число передовиков жатвы. Его
трудовой стаж составляет без
малого 20 лет. Придя в сельское
хозяйство еще молодым парнем,
так и остался верен ему на всю
жизнь. И других путей для себя не
искал ни в лихие девяностые, ни в
непредсказуемые двухтысячные,
всегда руководствуясь простым
правилом землепашца — растить хлеб и кормить родной край.
Наверное, нет в хозяйстве дел, в
которых бы Александр Александрович не участвовал — зимой
ремонтирует вышедшую из строя
технику, весной занят в посевных
работах, летом — в уборочных,
а осенью снова сев и подготовка

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ТАЛАНТЛИВ ПЕДАГОГ —
ТАЛАНТЛИВ УЧЕНИК
Через пару недель педагоги района соберутся на свой
«большой педсовет». Вопросов,
волнующих учительство и общественность, сегодня много.
Но подошли они к серьезному разговору о школьных делах,
набравшись опыта, умеющие
успешно решать вопросы оптимизации и реструктуризации
сети районного образования.
— Непросто было расставаться с начальными школами, где
училось три-четыре человека,
а учили их восемь-девять педагогов, — говорит глава района
Николай Савенков. — Помнится,
приехал в одну из малокомплектных школ на выпускной вечер, а
там всего два выпускника. Чем он
им запомнится? Признаюсь, мне
стало очень жаль таких детей.
Но дело, возможно, и не в этом.
По сути, малое количество ребят
и большое количество учителей
должно стать для первых гарантом крепких знаний. Выпускаться
должны были академики, а качество знаний оставляло желать
лучшего. Потому годами сложившийся стереотип: живет школа
— живет село, даже если в ней
обучается всего один человек,
сломать было нелегко…
За бумажными делами по
оформлению лицензий, уставов и прочей документации не
потерялось главное — забота о
ребенке.
Непросто было четко отрегулировать подвоз детей. Но и это
стало на свои места.
Сегодня на первый план
выходит учитель — как одна
из главных фигур в учебном
и воспитательном процессе.
Наконец-то его труд оценен по
заслугам. Материальная сторона профессии стала более
привлекательной.
Но вместе с тем возрастает и
ответственность учителя за результаты своего труда. Немалым
стимулом остается надтарифный
фонд, который и распределяется
по количеству набранных баллов.
Повышение самой зарплаты проходило в два этапа. На эти цели
из областного бюджета было
выделено 195 миллионов рублей.
До 2013 года размер учительской
зарплаты будет доведен до средней по экономике региона.
Но опять-таки станет учитываться результат. Здесь многое
зависит от самих учителей, их
профессионализма, отношения
к делу. Если ЕГЭ ученики сдают
плохо, не участвуют в предметных олимпиадах, в школе не
ведется работа с талантливыми
детьми, тогда за что платить
большую зарплату? Благо, в нашем районе и педагоги опытные,
и детей талантливых становится
год от года больше. Об этом на
августовском педсовете также
поговорят отдельно.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ПОХОЗЯЙНИЧАЛА
НЕПОГОДА

Минувшие выходные обернулись беспокойными сутками для аварийных бригад. Шквалистый ветер,
грозовые дожди вволю
похозяйничали в отдельных
населенных пунктах. Так,
в селе Казаки были «повержены» несколько опор
линии электропередач, в д.
Хмелинец, Пищулино, Рогатово ветер оборвал провода
электролиний.
Всю ночь и до полудня субботнего дня пять бригад электросетей
восстанавливали энергоснабжение. Действовать нужно было оперативно, ведь жителям перестала
поступать вода.
Первыми получили свет и воду
в Казаках, затем в остальных населенных пунктах.
Ситуация находилась под контролем лично главы района Николая Савенкова.
В особом режиме в эти дни
работает служба спасателей,
аварийщиков, коммунальщиков и
пожарных. Минувшие трагические
события показали, что дождь
может нести не только живительную влагу, но и уносить жизни,
разрушать поселки и города.
Поэтому отклонение от нормы,
любое погодное явление должно
насторожить всех.

БЕДА СРЕДИ НАС

В центральной районной
больнице не первый год
работает «телефон доверия» и кабинет анонимного
лечения. В первом случае
можно задать тревожащий
вас вопрос, связанный с
ВИЧ-инфекцией, во втором
— пациент, заметивший изменение в своем состоянии,
может сдать анализы на
реакцию ВИЧ.
Но, как показало время, озабоченных своим здоровьем не так
уж и много.
А вот случаев заражения вирусом иммунодефицита человека
становится все больше.
К примеру, за последний месяц
по области число зараженных достигло 66 человек. Это немало. К
тому же все больше в этот список
попадает детей. Понятно, что озвученная цифра — часть айсберга.
Тех, кто болен, но не стоит на
учете, сосчитать трудно. Так мать,
родившая ребенка, кормила его до
полутора лет грудью. Заразилась
ВИЧ-инфекцией после родов, через
материнское молоко малыш получил неизлечимое заболевание.

ШИНКИ ПОДНЯЛИ
ГОЛОВУ
На минувшем административном совете начальник
районного отдела полиции
Иван Тогушев проинформировал присутствующих
об итогах работы за полугодие.
Особое внимание было уделено мерам, которые принимаются
по предотвращению алкоголизации населения.
За шесть месяцев привлечены
к ответственности за распитие
спиртных напитков в общественных местах 100 человек, пива —
109, оформлено 4 материала за
торговлю «бимбером», выявлено
20 точек изготовления и продажи
самогона.
— Бесспорно, выявленных
случаев самогоноварения должно
быть больше, сигналы о том, что
шинки «подняли» голову, мы получаем часто. Поэтому результат
будет, — заверил Иван Тогушев.

(Соб. инф.)
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Традиции

ОДИН ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

День села для жителей ст.
Телегино давно стал двойным
праздником. Вот уже который
год они отмечают его накануне
Дня железнодорожника. И в
том нет ничего удивительного:
многие телегинцы в свое время
трудились на железной дороге,
есть и те, кто работает там поныне. Потому в этот день они отмечают не только именины села,
но и свой профессиональный
праздник.
Традиционно площадкой для
проведения торжественных меро-

железнодорожников, живущих на ст.
Телегино. Далее настал черед для
чествования малышей, что родились
здесь за год, минувший с прошлого
торжества. На станции за это время
прибавилось четыре мальчика и
столько же девочек. Это Вероника
Ситяева, Ангелина Шмакова, Виктория Злобина, Анна Жирнова, Богдан
Солдатов, Артем Верлов, Сергей
Карабанов и Егор Селяков, который родился накануне праздника.
Счастливых родителей поздравили в
торжественной обстановке и вручили
им подарки для малышей. Также им

Момент награждения участников конкурса на лучшую усадьбу.
приятий стал двор многоквартирного дома номер семь по улице с
говорящим названием — Железнодорожная. Здесь администрация
Пищулинского поселения совместно
с творческой группой Хмелинецкого дома культуры оборудовали
импровизированную сцену для выступления артистов и чествования
местных жителей. Свободных мест
в «зрительном зале» не осталось:
столько было желающих посетить
праздник. Иные наблюдали за происходящим стоя. Другие, особо
предприимчивые, выносили из своих
квартир стулья.
Открыла мероприятие глава поселения Любовь Иваненко. Она
поздравила собравшихся с праздником, сказала много добрых и
теплых слов в адрес ветеранов-

Вопрос-ответ

предложили взять в руки воздушные
шары и, загадав одно желание, которое непременно сбудется, отпустить
их в небо.
Отличным подарком для всех стало выступление вокального ансамбля
«Хмель», исполнившего на сцене несколько песен, которые пришлись по
душе зрителям. Они с удовольствием
подпевали и благодарили артистов
бурными аплодисментами.
В этот день глава поселения Любовь Иваненко подвела итоги конкурса «Лучший двор и усадьба».
Первое место по благоустройству
заняла семья Людмилы и Алексея
Целыковских. Их усадьба с ранней
весны и до поздней осени утопает
в ярких красках разнообразных
цветов. У хозяйки хватает времени
не только содержать дом в чистоте

НА ОСМОТР — К ПЕДИАТРУ

Скажите, как часто необходимо
наблюдаться новорожденному
ребенку у врача-педиатра и какие
процедуры обязательны?
(По телефону).
п. Солидарность.
Заместитель главного врача по
поликлинике ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
Галина ДЕМИДЕНКО:
— При выписке из родильного
дома у вас обязательно уточнят
адрес, по которому вы собираетесь жить с ребенком, и передадут
информацию о малыше в детскую
поликлинику по месту вашего фактического проживания. На следующий
день после выписки из родильного

дома к вам должен прийти участковый педиатр. Он осмотрит ребенка
и даст маме необходимые медицинские советы. В течение первого
месяца специалист будет навещать
вас еженедельно. При необходимости к вам будет также приходить
патронажная сестра с беседами об
уходе и вскармливании новорожденных. Со второго месяца родителям с
малышом предстоит самостоятельно
посещать детскую поликлинику.
Основной специалист, под патронажем которого пройдет первый год
жизни ребенка, — это педиатр. На
осмотр к нему необходимо приходить
не реже одного раза в месяц.

и порядке, но и украшать территорию. А
это не так-то просто,
ведь она еще и многодетная мама.
Второе место по
праву получили Валерий и Валентина
Селяковы, которые из
года в год, несмотря
на то, что живут в многоквартирном доме,
вкладывают много сил
и труда в обустройство палисадника у
себя под окном. Тем
самым дарят радость
не только себе, но
и окружающим. За
ними тянутся и соседи.
Палисадник Елены
и Юрия Астафьевых
не уступает в красоте и ухоженности. И
именно они получили
Кристина Ситяева с дочерью Вероникой
заслуженное третье
место. Победителей одними из первых получили поздравления от
наградили ценными главы поселения Л. Иваненко.
подарками.
Отдельные слова благодарНадежда и Евгений Ванюшкины.
ности и грамоты из рук главы за
Вечер продолжился выступлеблагоустройство своих усадеб понием артистов Хмелинецкого дома
лучили Любовь и Николай Юшины,
культуры. В этот день телегинцы
Зоя и Юрий Сычевы, Римма и Генстали еще сплоченнее и от всей
рих Бауэр, Зоя Топорова, Александуши благодарили тех, кто подарил
дра Кузнецова, Антонина и Иван
им праздник.
Гореловы, Светлана Евпатова,
М. СКВОРЦОВА.

Выступает вокальный ансамбль «Хмель»

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мелкие средства вызывают всегда и мелкие
страсти и дают ничтожные результаты; нужны
великие мотивы, чтобы
п о буд и т ь н а с к с м е л ы м
предприятиям.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Нелегко разглядеть, чем
вызван честный, искренний,
благородный поступок — порядочностью или дальновидным расчетом.
Ф. ЛАРОШФУКО.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ

Отправляясь в очередную поездку на заброшенный пустырь, где тянулись ввысь стебли дикорастущей конопли, парень (назовем его Андрей) не ожидал, что это приведет его на скамью подсудимых. В тот момент он
не думал о последствиях своего поступка. Андрей жаждал лишь удовольствия, которое сулил ему наркотик.
На протяжении всего лета 2011 года он периодически приезжал на пустырь и собирал коноплю. Это место открыл для
себя случайно. Тяга к наркотикам привела к тому, что он стал появляться там с завидным постоянством. Возвращаясь
домой, сушил листья конопли, а после складывал на хранение. Таким образом, ему удалось собрать довольно крупный
«урожай».
Запасы наркотика держал дома для личного потребления, хотя знал, что это незаконно и чем ему это грозит. Так
продолжалось бы, наверное, и дальше, пока однажды его не остановили сотрудники ОМВД по Елецкому району. При
досмотре в кармане куртки у Андрея обнаружили свыше девяти граммов наркотического средства в высушенном виде,
что относится, согласно действующему российскому законодательству, к крупному размеру. Теперь его ждет суд.
— Ему грозит реальное лишение свободы, — говорит дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району
Артем Лазутов. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 1 УК РФ, то есть в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркосодержащих растений в крупном размере.
Одна судимость, другая — такое будущее чаще всего ожидает наркомана, если ему не удается побороть болезнь. Однажды оступившись, очень сложно вернуть прежнюю жизнь. Потому он снова идет на преступление. Важно заметить, что
с близким человеком происходят перемены. И поддержать, если ему тяжело. Андрей, наверняка, раскаивается в том, что
выбрал неверный путь. Он еще может вернуться к жизни, где нет места наркотикам. Главное — вовремя остановиться.

М. ОРЛОВА.

Спортивная жизнь

«КУБОК ДРУЖБЫ»

Та к н а з ы в а л с я о б л а с т н о й
шахматный турнир, который
проходил в Липецке с 28 июля
по 5 августа. Наш район на нем
представлял педагог дополнительного образования из села
Черкассы В. Дегтярев.
В борьбу за победу вступили как
юные шахматисты, так и ветераны
этого вида спорта. Удача оказалась
на стороне молодых. Поединки они
провели более результативно, чем
их старшие соперники. На пьедестал
почета никто из ветеранов, увы, не
поднялся.
В. Дегтярев набрал пять очков
из девяти (один из поединков с
опытным соперником из Липецка
длился четыре с половиной часа и
закончился вничью). Этих баллов
не хватило, чтобы войти в тройку
сильнейших.
— И тем не менее такие соревнования нужны. Для меня, как педагога,
это возможность пополнить багаж
знаний, совершенствовать свою подготовку, — говорит В. Дегтярев.
Кстати, на следующей неделе он
по приглашению коллег отправляется
на шахматный фестиваль «Господин Великий Новгород». Это тоже
будет своеобразная учеба, знания
от которой наверняка пригодятся на
занятиях с воспитанниками. Будем
надеяться, что из Новгорода Виктор
Гаврилович возвратится с наградами.
Желаем ему удачи.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Конкурс

За здоровый образ жизни

ЧИСТО, УЮТНО, КРАСИВО

Белый микроавтобус соцслужбы неизменно обращал на себя
внимание в каждом селе, где побывали члены жюри конкурса на
лучшее «Бабушкино подворье».
Вызывало интерес такое количество гостей, которые заходили
во дворы усадеб, осматривали
огород, палисадник. А любоваться было на что.
Возле дома Галины Ивановны
Лукиной из с. Талица — райский
уголок. Вообще, это село — одно
из самых благоус троенных. И

3 стр.

сте. В нарядно украшенной беседке — соленьяваренья этого года. На
стене при входе висит
картина. Ее своими
руками сделала Ольга Александровна. Говорит, поделке той лет
10, не меньше. А вот
пригодилась, украсила
беседку и оказалась, как
говорится, в тему, ведь
сделана из природных
материалов.
Го с т е й в о з л е
дома «встречает»
фигурка собачки с
корзинкой в зубах,
а в ней — цветы и
конфеты.
Запомнилось
и неумолкающее
пение птиц. Оказывается, эти звуки природы специально записаны на
диск. Впечатление
Хозяйка Галина Ивановна Лукина.
— самое замечательное. Вот где
приезжает внучка, здесь отмечам ож н о о тд ох н у т ь : ч и с т о ,
ют дни рождения.
уютно, красиво. Хозяйка
Кстати, некоторым растениям
Галина Ивановна говорит,
находится применение в хозяйчто к ней с удовольствием
стве. Из зеленых пушистых
метелок Галина Ивановна
делает… веники. Говорит, что
очень удобные. Они со временем становятся красными, ну
Картина, выполненная соцрачем не веник?
ботником О. Бесперстых.
Вообще, у Г. Лукиной много
фигурок зверей во дворе. Тут
и толстый крот, и любопытная
жители стараются поддерживать
семейка сусликов, на заборе
порядок. Рядом с крыльцом дома
— серый кот.
растет лимонник китайский. И
Здесь так уютно, что хокрасиво, и для здоровья, говорят,
чется возвращаться в этот
его плоды очень полезны. Есть
д о м , ч т о б ы п ол ю б о в а т ь с я
еще цветы, названия которых Гатрудом хозяйки и ее помощлина Ивановна не знает. Все очень
ницы — соцработника Ольги
ухожено и аккуратно. Помогает ей
Бесперстых.
соцработник Ольга Александровна
(О других участниках
Бесперстых. Конечно, только в тех
конкурса расскажем в слеслучаях, когда у хозяйки сил не
дующих номерах нашей
хватает. А так пенсионерка старагазеты).
ется все делать сама.
Украшение палисадника.
И. МЕШАЕВА.
Но к конкурсу готовились вме-

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

«Всей семьей смотрим Олимпиаду, соревнования дзюдоистов» —
такой ответ на вопрос о том, как коротают вечер, услышала недавно от
знакомых. Старший сын у них занимается этим видом спорта около трех
лет, в городских турнирах уже участвовал. Младший не прочь надеть
кимоно, но возраст для занятий маловат.
Подумалось, вот такие телепередачи нам нужны для пропаганды
здорового образа жизни. Конечно, от родителей многое зависит. Если
поддерживают интерес ребенка к физкультуре, то он, точно, будет с
ней дружить. А коль не задумываются о том, как сын или дочь проводят
свободное время, то можно ли быть уверенным, что они выберут спортплощадку взамен лавочки у киоска?..
Вот и решили задать вопрос читателям: как, по их мнению, надо пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы его приверженцев было
как можно больше?
Начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Александр ГЕРАСИМОВ:
— Сегодня масса людей смотрит трансляции с олимпийских подмостков. За наших переживают даже те, кто к спорту отношения не имеет.
Вот такие передачи надо показывать чаще и смотреть их всей семьей.
На героев-победителей всегда хочется равняться. Они — лучший пример
для подражания. Большинство видов спорта помогают быть физически
красивыми. И их пропаганда — это привлечение людей к занятиям легкой
атлетикой, гимнастикой, теннисом и т. п., а значит, и к здоровому образу
жизни.
Безусловно, важно, чтобы родители прививали своим детям интерес к
физкультуре, учили их на собственном примере. Мало купить ребенку велосипед, отвести его в спортивную секцию, надо объяснить, как важны такие
занятия.
Сегодня уже никто не оспаривает, что физическая культура — это часть
общей культуры человека. Значит, пропагандировать ее надо всеми возможными способами. Такой «рекламы» должно быть больше, чем рекламы
товаров и услуг.
… преподаватель Ольга СКУРИДИНА (вместе с мужем Сергеем не раз
участвовала в соревнованиях спортивных семей):
— Лучшая пропаганда — это собственный пример. Потому в местный
спортзал, когда здесь проходят соревнования или тренировки, идем не только
с мужем, но и с внучками. Вместе в эти дни смотрим Олимпиаду.
Передачи (а телевизор ныне, пожалуй, самый активный «пропагандист») о
здоровом образе жизни должны идти в удобное время. У нас же все наоборот.
Сначала сериалы, потом новости, причем по некоторым каналам все больше
криминальные, и ночью полезные программы. Или их транслируют днем, кода
одни на работе, другие учатся. Потому о пиве молодежь знает больше, чем
о героях спорта, спасателях, всех тех, кому здоровый образ жизни помогает
жить по-настоящему.
… студент Александр СЕЛИВАНОВ:
— Конечно, нужно больше информации на эту тему. Спортивные передачи надо показывать чаще не только в дни чемпионатов мира и прочих
важных стартов. А еще, наверное, нужно больше хороших спортплощадок,
стадионов, тренажерных залов. У нас же не в каждом селе есть возможность летом кататься на роликах (по дороге нельзя, а на стадионе
ровной асфальтовой дорожки нет), зимой — играть в хоккей. Если эти
вопросы будут решаться, то и приверженцев здорового образа жизни
станет больше.

Подготовила А. МИТУСОВА.

Год истории

ЛЕТОПИСЬ СОВХОЗА «КЛЮЧ ЖИЗНИ»

(Продолжение. Начало в № 88).
Весной 1918 года была проведена первая посевная кампания.
В хозяйстве насчитывалось восемнадцать рабочих лошадей. Но
в годы гражданской войны, в августе 1919 года белые банды Мамонтова и Деникина нанесли хозяйству огромный ущерб: сожгли
двухэтажный жилой дом с пекарней, здание винзавода, взорвали в
нескольких местах винный подвал. Белогвардейцы простреливали
чаны и бочки. В вине, которое заполнило бассейны, по словам
очевидцев, утонуло несколько человек. После войны хозяйство
восстанавливается. В 1923 году специальная комиссия экономию
«Пажень» переименовала в совхоз «Ключ жизни» .
В архиве сохранились отчетные документы об участии совхоза
в августе — сентябре 1923 года во Всероссийской сельскохозяйственной выставке. «Согласно протоколам Елецкого уездного
выставкома от 20 апреля 1923 года в Москву было отправлено
вина вишневого полусухого — 3 ведра и яблок — 2 ящика».
В архивных документах сохранилась учетная карточка, составленная на 1 января 1924 года за подписью заведующего совхозом
товарища Тащева. Вот некоторые факты и цифры из отчета: «Направление хозяйства — полеводство, садоводство, огородничество,
животноводство, виноделие. Всего земли — 386 десятин, в том
числе 130 десятин — пашни, 124 десятины — сада и 71 десятина
— леса. Лошадей рабочих — 27, крупного рогатого скота — 24, в
том числе 10 коров… Из сельхозинвентаря — две сохи, три сеялки,
одна сложная молотилка… Освещение керосиновое, водоснабжение
колодезное».
В октябре 1924 года совхоз «Ключ жизни» принял участие в
Елецкой уездной сельскохозяйственной выставке. Были представлены плоды и вино. Комиссия выставкома сделала вывод о
положительном ведении хозяйства, но и добавила: «Приходится
сожалеть, что при совхозе отсутствует переработка плодов на
консервы, пастилу и прочие продукты».
На выставке были представлены экспонаты 14 совхозов уезда, одной коммуны, двух товариществ, артели, семи граждан и
семи учреждений.
По данным на 9 декабря 1925 года в «Ключ жизни», помимо
«Красного куста», влился совхоз «Новый мир», который находился в подчинении Казацкого крахмало-паточного комбината.
К этому времени восстановили винзавод, где сушили картофель
и овощи для Красной Армии. К 1930 году, когда сушильное
оборудование износилось, совхоз приступает к переработке
плодов на повидло, джемы, начинки. В 1931 — 1932 годах здесь
закладывается молодой сад на площади бывшего опытного поля.
Урожайность сада в 1935 году составляет 10,8 тонны фруктов с

1 гектара. В 1938 году она повышается до 14,2 тонны плодов с 1
гектара. Площадь сада в это время составляет 138 гектаров.
Такие положительные результаты получал совхоз только благодаря неутомимому труду рабочих хозяйства. «Из 206 рабочих почетное
звание стахановцев носили 48 человек: М. Неделина, Г. Загрядская,
Е. Чернышова, А. Меренков, П. Стребков, В. Лагутин и другие. Они
выполняли нормы выработки на 116 — 187 процентов».
16 ноября 1939 года Совет Министров СССР издал постановление о развитии виноградарства в Орловской области. В связи
с этим в совхоз «Ключ жизни» направили на должность старшего
агронома Арсения Григорьевича Руй. Он очень многое сделал
для внедрения в производство лучших сортов винограда. В совхозе были заложены теплицы для выращивания виноградных
саженцев ускоренным способом. Выращена 31 тысяча саженцев.
В первой половине июня 1941 года был заложен виноградник на
площади в пять гектаров. Большие планы вынашивал Арсений
Григорьевич Руй, но война помешала их осуществить.
22 июня 1941 года на фронт ушли пятьдесят мужчин. Три
автомашины, двадцать лошадей, три трактора были направлены в военкомат…
В декабре 1941 года фашисты оккупировали г. Елец и его
окрестности. Гитлеровцы сеяли смерть и разрушение. В совхозе
было сожжено 30 зданий, повсюду виднелись руины и пепел. Но
в результате знаменитой Елецкой операции был освобожден и
совхоз «Ключ жизни».
Еще вокруг гремели орудийные раскаты, а вернувшиеся из
эвакуации в феврале 1942 года рабочие принялись за восстановление разрушенного хозяйства. Особенно тяжелую ношу вынесли
на своих плечах женщины. Они сеяли из лукошка, убирали урожай
руками. «Днем косили, ночью скирдовали и молотили хлеб. Нередко
сутками не смыкали глаз», — вспоминает Антонина Сергеевна Полякова, чей труд золотой страницей вписан в летопись совхоза.
Фронту помогали всем, чем могли. Василий Яковлевич Каверин
отвез на рынок последний хлеб. Не хватило денег на постройку
самолета — распродал остальное имущество. В доме остались
лишь голые стены. На собранные его семьей 100 тысяч рублей
был построен самолет. Василий Яковлевич вручил боевую машину
на Елецком аэродроме своему сыну — летчику. Алексей достойно
выполнил воинский долг, храбро сражался на фронте.
Суровое испытание продолжалось и после войны. Совхоз
представлял собой развалины: торчали обгоревшие трубы,
изуродованные плодовые деревья. Комиссия в 1945 году подсчитала общие убытки, причиненные хозяйству оккупантами.
Они превысили три миллиона рублей.

Но перед упорством и творческим порывом людей отступали все
непреодолимые трудности. Строилось жилье, восстанавливались
сады, возобновляли экспериментальные поиски виноградари.
В 1955 году в совхозе удалось вырастить самый высокий урожай
восемнадцати сортов винограда. Совхоз «Ключ жизни» участвовал
во Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве. В качестве экспонатов были представлены яблоки, виноград (вес одной
кисти 510 граммов), вино. Совхоз получил диплом 1 степени и большую серебряную медаль. Много сил вложил в развитие садоводства
главный агроном совхоза А. Г. Руй, бригадиры: А. С. Полякова, Е.
К. Меренкова, Е. М. Карпов и многие другие. Они внедряли в производство все новое, передовое, что рождалось жизнью.
В 1959 году совхоз подвел высоковольтную электролинию.
Круглосуточное снабжение электроэнергией позволило перевести водокачку на автономный режим. В совхозе появилась
шоссейная дорога. Нитка газопровода «Ставрополь — Москва»
дала возможность обеспечить жителей газовым топливом.
В 1960 году заведующий кафедрой института почвоведения
Г. И. Груздев и сотрудники по договору с трестом произвели
исследование почвы на землях совхоза. Была составлена почвенная карта, позволяющая судить о возможности закладки
садов на будущее.
Совхоз рос. После объединения в 1960 году с колхозом «Путь
Ленина» земельная площадь составила 10794 гектара. В связи с производственной необходимостью Крутянское и Рябинское отделения
отошли в 1964 году к совхозу «Маяк». В «Ключе жизни» осталось
6698 гектаров земли. С расширением земельных угодий совхоз стал
крупным поставщиком не только фруктов, но и зерна, животноводческой продукции. Ежегодно увеличивались показатели во всех отраслях сельского хозяйства. Родина высоко отметила труд рабочих
совхоза. Орденом Трудового Красного Знамени награждена доярка
А. Попова, орденом Знак Почета — директор совхоза К. Тверитнев,
агроном В. Сизова, механизатор А. Радин. Имена многих тружеников
совхоза известны не только в районе, но и в области.
В 1966 году в соответствии с генеральным планом на центральной усадьбе построено здание школы, а в 1967-м было
начато строительство Дома культуры на 450 мест.
Спустя несколько лет, в 1975 году, совхоз «Ключ жизни» по
результатам трудовой деятельности получил прибыль 1 миллион
380 тысяч рублей. В конце 70-х годов совхоз постоянно лидировал в областном социалистическом соревновании по всем
показателям сельского хозяйства.
Заботливые хозяева преображали свою землю, растили
хорошие хлеба, разводили цветущие сады.
Летопись совхоза «Ключ жизни» велика и многогранна. Проходят годы, но не стираются в памяти события минувших лет.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Сельские картинки
Последний летний месяц щедр на тепло. В жаркую погоду и на
улицу выходить не хочется. Только детворе все нипочем. Стараются не упустить ни одной возможности, чтобы побегать, погулять
вволю. Ведь совсем скоро беззаботное время кончится. На смену
августу придет сентябрь. А значит, вновь настанет пора приниматься за учебу.
Конечно, детские площадки, подобные этой, не опустеют. Сюда
можно приходить и после занятий.
Хорошо, когда есть места, специально оборудованные для отдыха ребят. Те, кто постарше, качаются на качелях, осваивают горки.
Тут же — мамы с колясками. Малышам полезно дышать свежим
воздухом.
Отрадно, что во многих поселениях детские площадки оборудуют сами
жители. Своими силами устанавливают качели, делают песочницы. Затрат на это требуется не так много. Главное — фантазия и желание.
Фото Н. Нехлопочиной.

Резонанс

4-82-21

«ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ»

После публикации материала «Соломинка для алкоголика» в редакции
чуть ли не каждый день раздавались звонки. Обращались с просьбой
дать адрес той женщины, которая может помочь излечиться от пьянства.
На том конце провода раздавались голоса жен,
матерей алкоголиков. А сами «больные», которым
требуется помощь, не позвонили ни разу… Так кому
же все это нужно?
Лечиться заочно — дело рискованное. Никакой гарантии, что это не очередной обман, никто не даст. Мы
об этом честно предупреждали. Но отчаявшиеся женщины готовы на все. Говорят, любые деньги способны
отдать, лишь бы муж, сын и отец вернулись в семью и
в адекватное состояние.
Истории у всех вроде бы разные, но схожи в одном: главные действующие
лица всей этой трагедии виновными себя не считают. «Я не алкоголик. Если
захочу — брошу пить хоть завтра» — вот обычные отговорки. Понятно, что
утверждать, болен человек или нет, может только врач. Но даже для того,
чтобы удостовериться, что все в порядке, нужно обратиться к медикам. А
многие ли так делают?
Наверняка, наши читатели помнят, что в советское время была система
лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП). Сейчас все чаще слышится мнение
о том, что надо бы вернуть эту практику. Значит, проблема есть, и ее надо
решать.
Жены и матери пытаются сделать это любыми способами. Жить рядом
с алкоголиком — настоящее испытание. И можно понять тех, кто считает,
что в лечении любые средства хороши: уговоры, просьбы, обращение
к экстрасенсам, к врачам. Но главное — это желание самого человека
исцелиться. Чтобы начать новую, нормальную жизнь, где не будет места
слезам и горю близких.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* комбикорма всех видов по ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0880102:108, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельский Совет, с.
Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 6 «а», общей площадью 1227 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

И. СТЕПАНОВА.

Домашний погребок
Баклажаны с овощами
По 10 шт. баклажанов, спелых помидоров, красных болгарских перцев, головок репчатого лука среднего размера, 1 стакан растительного
масла, 0,5 стакана 9-процентного уксуса,
по 1 ст. ложке соли и сахара, 10 — 12
горошин черного перца.
Все указанные овощи нарезать крупными кусками и положить в эмалированную кастрюлю в таком порядке: помидоры, перец, баклажаны, лук. Залить
растительным маслом, уксусом, приправить солью, сахаром, перцем, закрыть
крышкой и томить 25 — 30 минут на медленном огне в духовке (время
исчисляется от начала закипания). Уложить в стерильные сухие банки,
обернуть их влажной салфеткой, чтобы не лопнули, и закатать.

Томаты соленые в томатном соку
Подобрать бурые и розовые томаты, тщательно вымыть, удалить
плодоножки, еще раз вымыть и дать воде стечь.
На дно бочки уложить в два слоя листья черной смородины, слой
томатов, слегка пересыпать солью и горчицей. Таким образом (послойно) наполнить тару. Каждый слой плодов переложить слоем
листьев черной смородины и залить
наполненную емкость томатной массой,
полученной из плодов, пропущенных
через мясорубку.
Для томатной массы нужно брать
спелые красные томаты без повреждений.
Эти томаты нужно хранить в подвале
при температуре не выше 5 градусов.
10 кг томатов, 20 г горчицы, 360 г
соли (половина соли расходовать при укладке томатов, а половину
добавить в томатную массу).

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из с. Воронец
КОРОСТЕЛЕВА Василия Алексеевича
и выражают соболезнование родным и близким.

Главный
редактор
М. В. Быкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, ИНКА № 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.
8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельных долей площадью 9,8 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего
СХПК «Солидарность», 900 м на юг от с. Архангельское.
Участок, из которого производится выдел, расположен по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», кад. №
48:07:0000000:325.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственников земельных долей — Никишов Александр Иванович, зарегистр.: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 89030321725.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 10 сентября 2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н.,
а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Л у ч ш е в с е гд а м о л чать. Говоря, ничего не
скажешь: слова или преувеличивают мысль, или
преуменьшают.
Ж. РЕНАР.
* Сколько времени нужно умному говорить, пока
поверят, что он — умен!
Глупому же стоит только
молчать, и все считают его
умным.
М. САФИР.

4-82-21
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для сельскохозяйственного использования из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0530303:44,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Казацкий
сельский Совет, с. Казаки, ул.
Первомайская, общей площадью 868 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
подвала из земель населенных пунктов с кадастровым №
48:07:0530212:74, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельский
Совет, с. Казаки, ул. 9-е Декабря,
общей площадью 209 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Отдел образования Елецкого
муниципального района и РК
профсоюза выражают глубокое
соболезнование заведующей
МБДОУ д/с п. Маяк Елене Николаевне Сидоровой по поводу
смерти ее
мужа.
Коллектив МБОУ ООШ п.
Маяк выражает глубокое соболезнование заведующей
МБДОУ д/с п. Маяк Елене Николаевне Сидоровой по поводу
смерти мужа
СИДОРОВА
Олега Витальевича.
Сил и мужества вам в этот
скорбный час.

Коллектив МБОУ СОШ № 2 с.
Казаки скорбит по поводу смерти бывшего учителя школы
БАЖЕНОВОЙ
Варвары Григорьевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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