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Конкурс

У животноводов

СТАБИЛЬНОСТЬ — ЗАЛОГ УСПЕХА

В эти дни животноводы ООО
«Колос-Агро» уверенно занимают верхние строки в районной
сводке, в среднем надаивая по 15
килограммов молока от коровы
в сутки.
— А у отдельных доярок результат выходит и того больше
— 15,6 килограмма, — замечает
бригадир молочного хозяйства С.
Ковыршина. По ее словам, в лидерах ходят Елена Каранчук, Галина
Иванкина и Мария Игнатенко. Да
и сама Светлана Ивановна, имея
за плечами колоссальный опыт
работы, подает отличный пример
коллегам по цеху. Она с легкостью
управляется с доильным оборудованием.
Эстафета соревнований, которая
вывешена на специальном стенде,
постоянно обновляется: у доярок
интерес к показателям, своим и напарниц, особый.
Кстати, о местном способе летнего содержания коров. В этом году
руководство хозяйства решило отказаться от традиционных пастбищ:
минувшей весной был установлен
новый современный молокопровод
и станки для дойки. Да и рацион
буренок в полном порядке. Все
есть — сенаж, мука, биодобавки…
Даже в эти дни, когда от солнца на
полях постепенно выгорает трава,
сюда ежедневно завозят зеленую
подкормку.
— Работать так, когда выполняются все условия содержания

Цена в розницу свободная

лет они стабильно входят в число
молочного стада, — одно удовольлидеров района по производству
ствие, — рассказывает Светлана
молока. Передовики не остаются
Ивановна. — А ведь именно от
незамеченными. Лучшие из них
умения и добросовестности наших
не раз награждались Почетными
доярок зависит, какими будут надои.
грамотами и денежными премиями
Сейчас же, при летнем содержании
коров, необходимо учитывать
многое: периодичность кормления, дойки
должны проходить в одно и
то же время два
раза в сутки. И
самое главное
— весь коллектив обязан работать четко и
слаженно.
На молочнот о в а р н о й
ферме ООО
«Колос-Агро»
Бригадир фермы Светлана Ковыршина.
ответс твенно
подходят к форот руководства района.
мированию рациона буренок: мука,
Молочная ферма ООО «Колосзеленая масса, сенаж, сено — все
Агро» сегодня вышла на прошлогодраздается по норме, чтобы укрепить
ний уровень по продуктивности дойорганизм животных, а значит, и поного стада. И останавливаться на
лучить хорошие надои. На летнем
достигнутом здесь не собираются.
падворке сейчас содержатся 900
В эти дни к повседневным заботам
буренок. Из них 500 — дойное стадо.
добавились хлопоты о предстоящей
За таким поголовьем должны ухазимовке. Ремонтники начали подгоживать настоящие специалисты. А
товку животноводческих корпусов,
уж в профессионализме казинских
чинят кровлю.
животноводов сомневаться не приходится. Доказательством служит
М. КОНСТАНТИНОВ.
то, что на протяжении последних
Фото Н. Нехлопочиной.

К 100-летию военной авиации

Столетию Военно-Воздушных Сил страны был посвящен областной
конкурс на лучший школьный музей. В нем участвовали и представители
нашего района.
По итогам конкурса первое место занял школьный музей п. Солидарность. Его
руководитель Евгения Сороковых подробнее рассказала, как они шли к победе:
— В нашем музее была организована выставка книг, посвященных авиации
и космонавтике, представлены исследовательские работы учащихся о Великой
Отечественной войне, истории авиации. Мы выяснили, что в деревне Павловка
(сейчас Кожуховка) в годы войны была сформирована 15-я воздушная армия.
Словом, было собрано немало интересных материалов.
Ранее наш музей посетило компетентное жюри. Им была предложена экскурсия, продемонстрированы экспонаты: осколки от самолета, сбитого над
Ельцом, фотографии летчиков, материалы о Героях Советского Союза.
Активисты-школьники в память о знаменитом летчике Викторе Барковском,
совершившим одним из первых таран в небе над городом, организовали акцию
«Чтобы помнили», возложили цветы к месту захоронения героя и почтили его
память минутой молчания.
Все эти моменты, факты, старания педагогов, школьников привели музей к
победе. Примечательно, что мы оказались наравне с Елецким государственным
университетом. Он также занял первое место, только среди высших учебных
заведений.
Церемония награждения победителей состоялась в областном авиацентре,
где лучшие удостоились Почетных грамот и памятных подарков.

Сравните показатели

Т. БОГДАНОВА.

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 15 августа 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,6 15,6
ООО «Светлый путь»
10,5 12,2
ООО «АПК Черноземье» 8,0 7,8
По району
11,8 11,0
***
Нынешним летом знойных
дней было гораздо больше, нежели в 2011 году, а осадки, напротив, радовали селян реже,

чем хотелось бы. Но тем не менее
кормовая база в животноводческих хозяйствах района сформирована неплохая. Как следствие,
и показатели по надоям молока.
Общая цифра выше прошлогодней. Правда, животноводы
ООО «Светлый путь» трудятся
с отставанием. Зато в ООО АПК
«Черноземье» положительная
динамика налицо. Отрадно и то,
что коллектив ООО «Колос-Агро»
работает стабильно.

Подписка-2012

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ

Лето на исходе. Скоро теплые дни останутся позади. Осень принесет прохладу, дожди и ненастье. Вот когда совсем не хочется выходить из дома. Садово-огородные хлопоты закончатся, появится
время на отдых.
Отвлечься от забот поможет наша газета. Постоянные подписчики наверняка знают и читают материалы тематических подборок
«Хозяюшка» и «Мастер на все руки». О жизни селян рассказываем
в рубриках «В часы досуга», «Традиции», «Таланты и поклонники»,
«Такая работа».
Всегда быть в курсе мероприятий, которые проходят в районе,
помогают рубрики «Актуально», «В центре внимания», «В районной
администрации».
С нетерпением многие наши читатели ждут выхода тематических
страниц «Горница», «Ступени», «Блокпост», «Творчество наших авторов», «Молодым о молодых», «Елецкий Колобок».
Помните, время летит незаметно. Чтобы не остаться в следующем
году без любимой газеты, поспешите на почту прямо сейчас.
Напоминаем адрес нашего сайта: www.elkrai.ru. Мы благодарны
всем, кто внимательно читает нашу газету в электронном виде,
оставляет комментарии к статьям.
Редакция.

Очередная ярмарка выходного дня откроет
свои ряды 18 августа в Талице на улице Клубной.
Организаторы — администрация сельского
поселения Колосовский сельсовет, отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства — приглашают к участию
в ней всех желающих: предпринимателей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств,
сельхозтоваропроизводителей. Уже известно,
что в торговых рядах можно будет приобрести
зерно нового урожая, мясо, мед, овощи и другие
продукты. Планируется продажа молодых поросят. Как и прежде, будут представлены промышленные товары. Словом, каждый сможет
приобрести товар на любой вкус.
Начало ярмарки в 8.00.

19 нарушений ПДД (в основном это превышение
скоростного режима, несоблюдение правил использования внешних световых приборов, ремней
безопасности) выявлено в ходе первого этапа регионального профилактического мероприятия «Автобус»
(проводилась на минувшей неделе). ДТП с участием
пассажирского транспорта на дорогах района не зарегистрировано.
— В ходе операции было проверено техническое
состояние 123 автобусов. Особое внимание уделили
школьному транспорту, ведь совсем скоро начнется
учебный год. Здесь нарушений не выявлено, — рассказал начальник ОГИБДД ОВД по Елецкому району
А. Трубицын.
И тем не менее ситуация с пассажирским транспортом остается на контроле. ДТП с участием
автобусов на территории области в этом году были
зарегистрированы.

В рамках реализации районной целевой программы «Доступная среда на 2011 — 2015 годы» здание
детской музыкальной школы оборудовали специальным пандусом и поручнями, которые соответствуют
всем техническим требованиям.
К новому учебному году, который здесь начинается, как и в обычных школах, 1 сентября, в классах
провели ремонт, покрасили стены, полы. Сегодня
эта работа завершается в небольшом концертном
зале школы.
Так что в День знаний воспитанники, которые
осваивают музыкальные науки, придут в светлые
классы. В комфортной обстановке приобщаться к
прекрасному гораздо приятнее и интереснее.

По данным метеостанции Елец, в первой
декаде августа среднесуточная температура
составила 24 градуса, что на 6 градусов выше
климатической нормы. Выпало 33 миллиметра
осадков, это 157 процентов от установленного
уровня. Правда, на сегодня ситуация с количеством влаги выровнялась: составляет половину
нормы.
Если сравнивать эти показатели с июльскими,
то середина лета оказалась не столь жаркой:
среднесуточная температура превышала климатическую норму только на два градуса.
На вторую половину августа синоптики точных
прогнозов не дают. Ожидается, что она сохранится достаточно теплой, солнечные дни будут
чередоваться с дождливыми.
Кстати, по народному календарю, 16 августа
— Исаакий и Антон Вихровей. Примечали, каков
этот день, таким будет и октябрь. Если дуют южные ветры с вихрями, жди снежной зимы.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации.
— Нестабильная ситуация по
вывозу ТБО складывается в первую
очередь здесь, в Нижневоргольском
поселении, — говорит начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации А.
Каширский. — Его вывоз осуществляет автономное учреждение физкультуры и спорта поселения. Нет

16 августа 2012 года
по сбору ТБО, взимающая за услугу
деньги, выполняет ее не только из
рук вон плохо, но и недопустимо. Что
такое оставить на четыре-пять дней
мусор, знает каждый. Это прежде
всего угроза здоровью.
Но и другое немаловажно: нельзя
воспитывать наших детей в невежестве и бескультурье. Наивно
полагать, что ребенок, играющий по
соседству с мусорными свалками, их

ВОСПИТАНИЕ БЕСКУЛЬТУРЬЕМ

Поселок Ключ жизни сегодня
можно назвать поселком контрастов.
Красавица клумба у сельского Совета

соседствует с мусорными баками. Рядом с благоустроенными — усадьбы,
заросшие бурьяном по самые окна.
У Дома культуры появился
Стихийные свалки появляются по- уникальный по своей красоте
уголок отдыха, а через улицу
всюду.
— разбросанный мусор, поломанные заборы. Это не только
наше лицо — это наша душа и
наш выбор: как жить.
Недавние звонки в газету
о том, что вид улиц портят
разбросанные бытовые отходы, привели нас в этот
современный поселок. Улица
Зеленая, место у стоянки
автотранспорта ЦРБ и другие
территории поселка — все
это запечатлено на снимках,
сделанных сотрудниками

Так выглядит контейнерная площадка на одной из улиц поселка Ключ жизни.
видимых причин, чтобы захламлять
таким образом улицы…
Действительно, непонятно: организация, взявшая на себя функции

не воспринимает вовсе.
«Физкультурники» обязаны пощадить хотя бы детей.

М. ИЛЬИНА.

Корабль в море цветов
Для Дмитрия Меренкова из с. Голиково обустройство палисадника уже давно стало не просто увлечением, а целой наукой. Всему юный мастер
учится сам. Ему шестнадцать лет, и он уже многого достиг на этом поприще.
А началось все с поездки к родственникам, у которых во дворе усадьбы он увидел созданный ими декоративный колодец. Предложил сделать нечто
подобное своим родным. Идея пришлась домочадцам по душе.
— Он с таким интересом принялся за работу, что и нас зарядил своей энергией, — говорит мама Дмитрия, Лидия Меренкова, приславшая снимки в
редакцию. — Энтузиазму не было предела. Вслед за колодцем во дворе появились ветряная и
водяная мельницы, миниатюрная усадьба, невиданной красоты корабль. А сколько на это ушло
сил и стараний! Каждая фигура — результат кропотливого труда. Большинство изделий создано
из дерева. Необходимо немало терпения и усидчивости, чтобы вырезать каждую деталь…
С выбором материала Дмитрию помогает Владимир Соколов, который живет по соседству
и имеет свою пилораму. Юному мастеру есть с кого брать пример. Владимир советует, какое
дерево лучше всего подойдет для изготовления той или иной фигуры, обучает некоторым навыкам, ведь сам изо дня в день работает с этим материалом.
Первые помощники у Д. Меренкова — это мама и сестра Вера. Лидия Васильевна занимается
цветоводством и клумбами, Дмитрий дополняет их композициями, а Вера выступает в роли критика — этакий взгляд со стороны: что еще можно добавить, как в общем смотрится усадьба...
— Обустройством палисадника мы занимаемся только второй год, но сделано уже немало,
— рассказывает Л. Меренкова. — Помимо всего прочего, у нас над клумбой порхает бабочка,
также созданная из дерева, есть солнечные часы, недавно появился второй корабль. Впереди
еще предстоит осуществить много задуманного. А если есть желание, будут и силы, и время,
чтобы воплотить их в жизнь.
Улица Есенина, та, на которой живут Меренковы, — одна из самых благоустроенных в селе.
Здесь каждый друг за другом тянется, берет с соседа пример. Мимо их усадьбы нельзя просто
так пройти мимо. Она всегда привлекает внимание. Однажды к Дмитрию даже обратились с
Корабль работы Д. Меренкова.
просьбой сделать точно такую же мельницу, что стоит у них во дворе. Он согласился. Парень
не любит сидеть без дела. С детства приучен к труду. И профессию выбрал соответствующую.
Дмитрий — студент, не за горами то время, когда он получит диплом машиниста дорожно-строительных машин. Но увлечение свое не бросит: намерен
продолжать и дальше делать свою улицу краше и интереснее.

М. СКВОРЦОВА.

Год истории

ХУДОЖНИК, ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ

… Орден Славы был создан за
пять дней. За основу взята звезда,
в центре ее — Спасская башня. По
красной эмали — надпись «Слава».
Художнику оставалось лишь придумать расцветку ленты. Ни одна не
подходила к светлой звезде. И вспомнился художнику 1916 год. По пыльной
дороге под Ельцом бредет, опираясь
на палочку, солдат. На гимнастерке,
белесой от солнца и пота, покачивается на пестрой ниточке георгиевский
крест. Вот она, вековая солдатская
слава! Нужно лишь воскресить ленту
с черно-оранжевыми полосами.
Верховному Главнокомандующему Сталину понравился будущий
орден.
Подводя итог обсуждению, он
заметил:
— Мы говорили об ордене «Победа». Ну а победа не может быть без
славы. Так и назовем новый орден.
Автором эскиза новой награды,
тем самым художником был наш земляк Николай Иванович Москалев.
Он родился в Ельце в 1897 году.
Желание рисовать появилось у него
еще в детстве. А с военным делом
он познакомился в 1917-м, когда его
призвали юнкером в царскую армию.
Здесь прослужил недолго, вступил
добровольцем в Красную Армию.
После демобилизации преподавал
графическую грамоту на Елецком
рабфаке, работал декоратором в го-

родском драмтеатре, карикатуристом
в Елецком отделении «Окон РОСТА».
В 1922 году он переехал в Москву. 35
лет Николай Иванович занимал должность главного художника Центрального Дома Советской Армии. Широкая
известность пришла к нему во время
Великой Отечественной. На фронт,
несмотря на его протесты, художника
не взяли. Осенью 41 года, когда шли
бои за Москву, Николай Иванович «для
успокоения души» начал делать эскиз
медали «За оборону Москвы». Знакомый художник, увидев наброски,
воскликнул: «Что ты творишь,
Николай? За что давать медали,
когда бросают города?!». «Это
временные трудности, — ответил
художник. — Вот увидите, у ворот
Москвы Красная Армия непременно перебьет врагу хребет, и
тогда новые заслуженные в боях
награды будут сиять на груди наших воинов».
Разработка новых наград
началась только в 1942 году. Тогда
Н. Москалев создал рисунки к трем
орденам: Кутузова 3-х степеней,
Славы 3-х степеней, Богдана Хмельницкого 3-х степеней (как соавтор),
медалям: за оборону городов —
Москвы, Ленинграда, Севастополя,
Одессы, Сталинграда, Кавказа,
«Партизану Отечественной войны»
и другим.
Сроки работы над орденом Ку-

тузова были ограничены одним
месяцем.
За двое суток художник изготовил с десяток эскизов. До сотни
забракованных им самим листов с
разными вариантами валялись на
полу. Он просмотрел массу исторической литературы, пока не подыскал
подходящий профильный портрет
полководца. Над созданием ордена
работали еще три художника. Но выбрали именно вариант Москалева.
Еще со времен гражданской
Орден Славы 3-х степеней.

войны художник работал в жанре
плаката. Всего он создал более
сотни живописных и графических
работ, эскизов к значкам, плакатов,
200 этюдов и набросков пейзажей,
натюрмортов, портретов, сюжетных
былевых, сатирических, юмористических зарисовок.
За вдохновением художник часто
приезжал в родной Елец, писал здесь
картины. Его работы есть в городском
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«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

КОГДА НЕТ ВЫХОДА

На прием к врачу-наркологу
приходят люди с непростой судьбой. Чаще всего — сломленные,
одинокие, изможденные недугом. Как правило, добровольно
медучреждения посещают лишь
единицы, те, кто отчаянно хочет
вернуться к нормальной жизни.
Остальных, как маленьких детей,
приводят за руку близкие, в надежде спасти от гибели.
Елена лежала в с тационаре
наркодиспансера уже шесть раз.
Всегда сама проявляла инициативу, обращалась к врачам, когда
чувствовала, что вот-вот окончательно потеряется в этой жизни
или, что еще хуже, умрет. Поначалу так пыталась побороть тягу к
спиртному, потом — вылечиться от
наркозависимости. Девушке чуть
больше тридцати, но выглядит она
гораздо старше.
У нее всегда есть заготовленное
оправдание своему поведению. Нет,
она не больна. Просто подвержена
вредным привычкам. А еще, по ее
мнению, легко попадает под влияние
более сильных людей. Еще в юности,
будучи студенткой медучилища, она
впервые попробовала алкоголь в
компании взрослых. Те настойчиво
убеждали девушку выпить. Она и
поддалась. С тех пор не умеет отказываться.
И наркотики она попробовала
не по собственному желанию, а
потому, что связалась не с теми
людьми. Познакомилась с молодым человеком, его друзьями. В
компании было принято к урить
травку, а некоторые даже делали
себе инъекции изготовленного на
дому зелья. Предложили Елене попробовать — она согласилась, постеснялась отказать. Так в 22 года
стала наркоманкой.
Каждый раз, обращаясь за помощью к врачам, девушка говорит, что
хочет вылечиться. Но, как показала
практика, это лишь слова, самообман. После лечения она тут же
возвращается к прежним занятиям.
Казалось бы, человек добровольно приходит в больницу, а значит,
стремится к изменениям. Но нет.
Привычный образ жизни берет свое.
Что движет Еленой, знает, наверное,
лишь она одна. Ей не смогут помочь
врачи, пока девушка сама этого не
захочет. И она с каждым днем все
больше погружается в бездну, из
которой очень скоро уже не будет
выхода.

М. СОЛОВЬЕВА.

Поиск

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ
ВРЕМЕН…»

Художник Н. Москалев.
краеведческом музее, а также в музеях Липецка, Центральном музее
Вооруженных Сил и других.
В 1968 году, когда знаменитому
ордену Славы исполнилось четверть
века, Николай Иванович готовился к
выставке своих картин. Увы, он ушел
из жизни, не увидев ее. Одна из самых
знаменитых его работ — герб Ельца,
созданный на основе исторического.
18 сентября исполняется 115 лет
со дня рождения Николая Ивановича
Москалева, замечательного художника и нашего знаменитого земляка,
безусловно, оставившего свой славный след в истории.

И. СТЕПАНОВА.

(При подготовке статьи использованы материалы журнала «Вокруг света», календаря «События и
даты липецкого края на 2012 год»,
Интернет-ресурсов).

Почти семь десятилетий минуло
с той поры, как закончилась Великая Отечественная. Все эти годы не
прекращается поиск фронтовиков,
пропавших без вести, родственники, краеведы ищут места захоронений солдат войны.
Недавно в администрацию района с просьбой о помощи обратилась
уроженка Республики Беларусь
Инна Васильевна Рыжанкова. Она
разыскивает родственников Василия Михайловича Митусова, 1914
года рождения, уроженца с. Архангельск Становлянского района
Орловской области, призванного
в армию в 1941 году Бабынинским
РВК Тульской области, убитого
27.01.1944 года и захороненного в
Горецком районе Могилевской области Республики Беларусь.
В этой информации нет упоминания о Елецком районе. Но кто
знает, как судьба распорядилась с
родственниками фронтовика. Если
у читателей газеты есть какие-то
сведения на сей счет, то следует
обращаться в администрацию района по телефону 4-02-64, районный
совет ветеранов — 7-74-54.

16 августа 2012 года

Н

А МИНУВШЕМ РАЙОННОМ
совете администрации были
рассмотрены итоги работы района
за первое полугодие 2012 года. С
информацией по данному вопросу
выступила зам. председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева.
Она отметила, что за 6 месяцев
текущего года объем отгруженной
продукции промышленных предприятий составил 256 миллионов
рублей, что не превышает прошлогодний уровень.
Снижение объемов произошло в
горнодобывающей отрасли. Вместе
с тем увеличена отгрузка продукции
ООО «Кратос», «Закрома Черно-
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розницы по продаже потребительских товаров увеличился на 13,5
процента и составил более 550
миллионов рублей. Основную часть
оборота общепита формируют предприниматели.
С 2009 года в районе работает
программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства»,
в рамках которой в текущем году
будет реализовано пять проектов.
На финансирование предусмотрено
выделение средств из районного
бюджета в сумме 1030 тысяч рублей.
Вместе с тем нельзя не отметить, что важным показателем

“В КРАЮ РОДНОМ”
около 50 миллионов рублей.
В течение полугодия специалистами отдела соцзащиты населения
в рамках реализации Федерального
Закона № 210 сформирован перечень госуслуг с элементами межведомственного взаимодействия, в
который вошли 23 услуги, по которым разработаны и утверждены 23
технологические карты.
Далее был дан подробный анализ
работы сфер образования, медицины, культуры, спорта, развития
личных подсобных хозяйств, а также
сельскохозяйственных и кредитных
кооперативов.
Черту под разговором подвел

ЧТОБЫ УСИЛИЯ НЕ СВОДИЛИСЬ К НУЛЮ

На административном совете района подвели итоги работы за полугодие
земья». Это предприятие выкупило
имущество ЗАО «Казацкий КПК» и
в текущем году приступило к освоению мощностей.
Сельхозпредприятиями всех
форм собственности произведено
продукции в действующих ценах на
сумму 451 млн. рублей, с ростом в
2,3 раза.
Произведено молока — 5,3 тысячи тонн, мяса скота и птицы — 5,3
тыс. тонн, в том числе птицы — 4,9
тонны.
Позитивным моментом в отрасли стало возрождение на территории района птицеводства.
Этим занимаются два предприятия:
ООО «Светлый путь» и ООО «Солидарность». Производственные
мощности в ООО «Светлый путь»
вводятся поэтапно. То же самое и
в ООО «Солидарность». На 1 июля
текущего года поголовье птицы составляло 1 млн. 360 тысяч голов.
Завершается уборка зерновых.
Напомним, что они были размещены на 32 тысячах гектаров. Своего
часа ждет сахарная свекла. Этой
культурой занято 1,5 тысячи гектаров пашни.
Хозяйства района пользуются
государственной поддержкой в
рамках областных и федеральных
программ поддержки сельхозтоваропроизводителей.
За первое полугодие 2012 года
предприятиями всех форм собственности получены субсидии
из областного и федерального
бюджетов в сумме 13 миллионов
рублей.
На территории района четко
прослеживается динамика развития
малого бизнеса. Сегодня в его рядах
742 индивидуальных предпринимателя, 259 малых предприятий и 2
средних. За полугодие зарегистрировано 72 ИП, создано 184 новых
рабочих места.
Развитие любого общества во
все времена определялось развитием торговли. На сегодня оборот

повышения уровня жизни остается
рост заработной платы. За прошедшее полугодие она увеличилась
на 9 процентов и составила 13760
рублей.
Немаловажным фактором развития экономики стал уровень вложенных инвестиций. За шесть месяцев
текущего года их объем составил
518 миллионов рублей. Они включают реконструкцию птицеводческого
комплекса ООО «Светлый путь»,
строительство производственных
мощностей на территории земельного участка, выделенного особой
экономической зоной для ОАО «Куриное царство».
Фактором роста благосостояния
людей стало введение в эксплуатацию нового жилья.
В районе определено несколько
строительных площадок. Выделено
99 участков под строительство в п.
Солидарность, 60 — в п. Ключ жизни
и 30 — в д. Казинка и с. Лавы.
Требуется их оснащение инженерными сетями: проложить 3,35
км газопровода, 5,9 км водопровода, 2,85 км линий электропередач.
Для этого необходимы вложения
в с у м м е б ол е е 1 6 м и л л и о н о в
рублей.
Кстати, выделенные участки
земли для многодетных семей также
требуют подобного оснащения.
В текущем году пять ветеранов
Великой Отечественной войны
получили субсидии на покупку благоустроенных квартир. Планируется
приобретение жилья для четверых
детей-сирот.
77 семей стали участниками
программы «Социальное развитие
села», 4 семьи — «Ипотечное жилищное кредитование».
Социальная политика района
ориентирована на реальную поддержку населения.
На финансирование мероприятий и учреждений социальной защиты за 6 месяцев текущего года из
бюджетов всех уровней направлено

глава района Николай Савенков.
— С повестки дня не снимается вопрос о создании на каждой
территории потребительских кооперативов, — подчеркнул он.
— По вполне понятным причинам
этот вопрос разрешается непросто. И главный камень преткновения — это неубедительная работа
с людьми. Почему же в Чаплыгинском районе жители оценили
новую форму хозяйствования,
которая сняла многие проблемы,
помогла людям с тать самодостаточными. А что же ельчане?
Обращаюсь к главам поселений:
от вас сегодня многое зависит в
плане улучшения качества жизни
селян…
Особое внимание Н. Савенков
уделил культивированию здорового
образа жизни.
— Все наши беды от того, что
молодежь не занята, — сказал он.
— А ведь в каждом поселении есть
где заняться спортом, проявить
себя. Значит, не дорабатываем.
Помощь селянам во всем, в каждой
сфере не будет равняться нулю,
если мы засучим рукава и будем
работать…
Кстати сказать, глава района
меньше всего тратил времени и
эмоций на убеждения. На слайдах
были представлены показатели,
которые реально отразили темпы
развития территорий по вводу
жилья, благоустройству, развитию
малого бизнеса, оздоровлению
населения. И становится ясно,
что жители Архангельской, Черкасской, Колосовской, Казацкой,
Б ол ь ш е и з в а л ь с ко й , Л а в с ко й ,
Федоровской, Малобоевской и
ряда других территорий вовсе не
ошиблись, доверив исполнение
полномочий своим избранникам. А
это, согласитесь, — самая высокая
оценка их усилий, опыта, умения
быть хорошим организатором,
идти в ногу со временем.

М. БЫКОВА.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — ВНИМАНИЕ

В свой юбилейный день рождения участница Великой Отечественной войны
из с. Воронец Ольга Алексеевна Кузьминых начала принимать поздравления
с раннего утра. Первыми пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни
члены ее большой и дружной семьи. А следом за ними вручить подарки и
поздравить ветерана с юбилеем приехали и. о. заместителя главы района
Любовь Малютина, глава Воронецкого поселения Надежда Смагина.
— Спасибо, что не забываете, — поблагодарила всех Ольга Алексеевна.
— Так приятно встречать в доме столько гостей, прямо на душе становится
тепло и хорошо. Внимание — лучший подарок для пожилого человека.
Приезжайте почаще.
Торжество, как и прежде, Ольга Алексеевна проведет в кругу горячо
любимых домочадцев. Сейчас она живет с семьей дочери Галины, у нее
подрастает трое правнуков. Сын Владимир обустроился в Ельце, в доме у
мамы он — частый гость. Не забывают о бабушке и трое внуков, которые
одними из первых поздравили ее с днем рождения. Семья у ветерана
крепкая, все друг за друга — горой. Так было всегда.
Родилась Ольга Алексеевна в д. Рябинки Волчанского поселения. Выросла
в многодетной семье, где, помимо нее, воспитывалось еще пятеро детей. Когда
началась война, отца одним из первых забрали на фронт. А спустя неделю из

Ветеран Ольга Алексеевна Кузьминых с правнуком Женей.
военкомата пришла повестка и юной Ольге. У родных разрывалось сердце —
так не хотелось отпускать ее из дома. И нашли выход. В то время в Рябинках
располагалась воинская часть. И семья обратилась к руководству с просьбой
оставить Ольгу работать там. Но вскоре девушке все равно пришлось покинуть
отчий дом: в составе Белорусского фронта она отправилась на войну. Трудилась
на полевой кухне. Под шум разрывающихся снарядов работники столовой доставляли фронтовикам питание. Война войной, а обед — по расписанию.
Ольга Алексеевна вернулась домой только в 1944 году. После Великой
Отечественной войны работала в Ольховском каменном карьере, где приходилось вручную грузить камни в вагоны. Когда предприятие прекратило
свое существование, женщина устроилась в больницу санитаркой, 20 лет
отдала этому делу.
— Ничего не давалось легко, — вспоминает ветеран. — Трудились на износ
и не жаловались. Не сломила нас война.

М. СКВОРЦОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Общепринятые нормы и
убеждения изменяются значительно быстрее, нежели
личные.
А. МИРО.
* Почти каждый человек,
если ему поверить на слово,
придерживается совершенно
не тех убеждений, какими руководствуется в жизни.
Р. СТИВЕНСОН.
* Если вы хотите убедить
человека в том, что он живет
дурно, живите хорошо.
Г. ТОРО.

Мир детства

ВЕСЕЛЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ, СЧАСТЛИВЫЕ

Коллектив дошкольного учреждения п. Солидарность круглый
год развлекает своих воспитанни-

ков. Недавно здесь подготовили
для малышей праздник «Радуга
детства».

Воспитанники детского сада п. Солидарность.

Ребятне предстояло продемонстрировать свои таланты и способности. Волнение охватило первых
участников — вторую младшую
группу. Они подготовили сценку
по знаменитой сказке «Колобок».
М а л ы ш и п р о д ол ж и л и п у т ь п о
дороге сказочных героев в роли
персонажей «Теремка».
Далее в конкурсе участвовали юные
гимнастки. Девочки средней группы
исполнили упражнение с обручами,
которое назвали «Подсолнух».
Воспитанница Оля Сафонова
с выражением прочитала рассказ
Л. Толстого «Какая бывает роса на
траве». «Песенкой о лете» продолжил концертную программу Илья
Фомин. Хор детей средней группы
выступил с известной всем песней
«Облака».
Малыши с удовольствием наблюдали за творчеством своих друзей.
Каждый хотел выступить как можно
лучше.
Маленькие артисты разыграли

также шуточную сценку «Капризка», исполнили веселую песенку
«Антошка». Катя Лысых спела про
«Чучело-Мяучело».
Интересным стал номер юных
моделей в ярких нарядах под песню
«Модница».
Воспитанники детсада, как выяснилось, не только умеют отлично
петь, танцевать, но и замечательно
рисовать, лепить, мастерить своими
руками. За участие в конкурсе «Мое
солнышко» малыши получили грамоты и дипломы.
Время пролетело незаметно, у
детворы осталась масса впечатлений. Они еще маленькие, но уже
многое умеют.
Коллектив детсада поблагодарил
за участие в концерте всех малышей.
И отдельно родителей и педагогов за
талантливых детей. В завершении
все встали в большой, дружный
хоровод. А затем малыши отведали
угощения и получили подарки.

Т. БОГДАНОВА.

Вопрос-ответ

ПЕРЕПРАВА,
ПЕРЕПРАВА…
Пешеходный мост через реку
Быстрая Сосна, который соединяет первые и вторые Лавы, вышел
из строя. Буквально в начале лета
его ремонтировали, а плиты на
мосту уже дали крен. Ходить по
ним неудобно, а что будет, когда
настанут морозы, образуется гололед. Приведут ли мост в полный
порядок?
В. МИРОШКИН,
житель с. Лавы.
В администрации Лавского
сельского поселения пояснили:
пешеходный мост, соединяющий первые и вторые Лавы, при паводковом
ледоходе серьезно пострадал. Его
отремонтировали. Однако в процессе
эксплуатации некоторые его фрагменты вновь дали крен. Выезжавшая
на место комиссия установила, что
имеющиеся повреждения не столь
существенны и являются приемлемыми для дальнейшего использования
переправы. В администрации поселения добавили, что до конца третьего
квартала текущего года планируется
провести дополнительный ремонт
моста.
Заметим, все вопросы, касающиеся улучшения качества жизни
селян, рассматриваются на встречах
с гражданами. К примеру, несмотря
на экономические сложности, в настоящее время уже решен вопрос
об утилизации бытовых отходов: с
МУП «Служба заказчика» заключен
договор, и с территории д. Казинка и
с. Лавы мусор вывозится три раза в
неделю. А на содержание дорог, озеленение улиц на подведомственной
территории израсходовано более 86
тысяч рублей.
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ГЛАВНОЕ, НЕ ПОБЕДА
Когда команды стояли у кромки поля, практически единодушно
решили: будет праздник спорта, ведь День физкультурника именно
для того и проводится. Главное, не победа. Но стоило начаться матчам, на поле появился такой дух соперничества, что игроков было не
остановить.
И про возраст (а в соревнованиях по мини-футболу участвовали сборные
ветеранов) все забыли. Каждому хотелось отличиться и доказать, наверное,
в первую очередь себе, что крепки и телом, и душой. Выдержать темп было
непросто, ведь на поле во время игры не постоишь.
В итоге лидерами стали большеизвальские футболисты. «Серебро»
завоевала команда Нижневоргольского поселения, «бронзу» — Лавского.
И хотя хозяевам площадки, и игрокам «Светлого пути» на пьедестал подняться не удалось, разочарования никто не испытал. Праздник все равно
удался.
Награждая лидеров, начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Александр Герасимов отдельные слова благодарности
высказал ветерану спорта Владимиру Колыванову, главе Архангельского
поселения Лидии Сенчаковой за подготовку футбольного поля. Матчи без
этого не были бы столь азартными и яркими.

Про футбол
Сегодня на сельских стадионах состоятся очередные матчи в
рамках районного чемпионата по футболу. До финала остается
не так много встреч, так что командам расслабляться не приходится.
Пока результативнее других в чемпионате играют команды Воронецкого и Федоровского поселений. А борьбу за награды ведут
также футбольные коллективы Архангельского, Большеизвальского, Казацкого, Лавского, Пищулинского поселений, а также две
команды из Ельца.
***
Команда «Энергия» (п. Ключ жизни) успешно прошла первый
круг чемпионата области по второй группе и набрала 19 очков.
Впереди вторая половина соревнований, предстоит провести
еще 10 матчей. Чемпионат продлится до ноября. У «Энергии»
настрой боевой, футболисты намерены выйти в финал и бороться за награды.

ВСЕМ ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!

Соревнования по волейболу
между командой с. Казаки и
сборной Елецкого района, которые состоялись 11 августа в
спортзале Казацкого ДК, были
приурочены ко Дню физкультурника.
Хозяева площадки, как и полагается, прибыли раньше назначенного времени: разминка и
тренировка перед игрой не помешают. В их команде были студенты,
школьники, взрослые и главные
герои этого дня — физкультурники, преподаватели В. Дунаев и С.
Глазков.
За команду ельчан тоже выступал их тренер Алексей Саввин.
Он — точно номер «1». Алексей
выкрикивал наставления своей
команде, подбадривал игроков, да
и сам уверенно чувствовал себя на
площадке.
Болельщиков было не так много, но они азартно поддерживали
обе команды. Особенно отличились женщины. Вот уж точно, в
громкоголосии у них нет конкурентов.
Отдельно стоит упомянуть…
сетку — ей досталось больше

всего (несколько раз в голове промелькнула мысль — «ой, порвут ее
на части!»).
И, собственно, об игре. Вначале
состоялся традиционный обмен
приветствиями между волейболистами. Дальше — игра!
По итогам трех матчей лидерами
стали гости, но эта победа досталась им нелегко: хозяева площадки оказали более чем достойное
сопротивление — даже если они
и не лидировали (а вперед они вырывались), то, как минимум, шли
наравне с ельчанами, дышали им
в спину, так сказать.
Но вместе с духом соперничества ощущалась и атмосфера
дружелюбия. Некоторые игроки в
перерыве между партиями находили время на ... танцы (в зале для
создания хорошего настроения
звучала музыка)! Вот уж, точно,
чего не ожидал увидеть на соревнованиях!
А в конце команды поблагодарили друг друга за отличную игру и
получили памятные подарки!
Всем физкультпривет!

Иван РОЩУПКИН,
студент ЕГУ им. И. Бунина.
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«Ничего не помню, был пьян» — так зачастую объясняют свое поведение люди, совершившие то или иное преступление. Но от наказания это не избавляет. Вот и приходится им отвечать перед законом за свое пристрастие к
пагубным привычкам, которое, как правило, и толкает человека на преступление.
Нынешней весной в п. Солидарность произошел такой случай. Девушка прогуливалась с ребенком по улице недалеко от дома. Навстречу ей шел незнакомый мужчина, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Уже тогда она
поняла, что он, скорее всего, пьян. И, видимо, предчувствуя нечто плохое, перешла на другую сторону дороги, чтобы
с ним не столкнуться. Мужчина последовал за ней, остановил и задал вопрос. Ему показалось, что она как-то не так
улыбнулась — это и стало поводом для конфликта.
Не дожидаясь ответа, он ударил ее кулаком по лицу и по плечу. От испуга и боли девушка закричала, рядом плакал ребенок. Видимо, опасаясь наказания, мужчина решил скрыться. Но свидетелями происшедшего стали соседи
девушки. Они побежали следом за ним и задержали преступника. Через несколько минут его уже забрали в отдел
сотрудники полиции.
— Ему было предъявлено обвинение по ст. 116 ч. 2 п. «а» УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую
боль, совершенное из хулиганских побуждений), — говорит дознаватель ОМВД по Елецкому району Татьяна Лапина.
— Максимальное наказание за подобное преступление достигает двух лет лишения свободы.
Мужчина раскаялся, попросил у потерпевшей прощения. Свой поступок объяснил тем, что был пьян и ничего
не помнит. До сих пор не может поверить, что посмел ударить женщину. А всему виною — алкоголь. Не выпей
он лишнего в тот день, ситуации бы и не произошло. Теперь придется отвечать не только перед законом, но и
перед собственной совестью.

(Соб. инф.)

«Хозяюшка» советует

Администрация, Совет депутатов
района передают поздравления с
днем рождения депутату районного
Совета депутатов Сергею Алексеевичу АЛЕКСЕЕВУ!
Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья, мира, добра,
исполнения всего намеченного.

* Для быстрого мытья под душем используйте поролоновую
губку. Она экономно намыливается, дает густую стойкую пену.
* Для растирания подходят вязаные мочалки-жгуты.
* Нейлоновые мочалки — эластичные и прочные, но плохо
поглощают влагу и к тому же царапают кожу.
* Вискозные волокна хорошо впитывают воду, на ощупь
шелковисты и нежны, но непрочны.
* Резиновые мочалки с ручкой помогут тем, кто борется с
целлюлитом.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* рабочих на сбор яблок. Проезд, проживание, питание — бесплатно, з/пл. — от 15 тыс. руб. Тел.
89518519679.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

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

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Скидка
пенсионерам. Цена договорная. Т. 89208078648.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
* песок, щебень. Тел. 89525991969.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* комбикорма всех видов по ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Т. 89202818084.

Уважаемые собственники земельных паев (долей) бывшего
СХПК «Маяк»!

Уважаемые собственники
земельных паев (долей)
бывшего ПХ «Воронецкий»!
ООО «Елецкий агрокомплекс» Елецкого района Липецкой области (ГК «Доминант»)
уведомляет вас о проведении
общего собрания собственников земельных долей бывшего
ПХ «Воронецкий».
Вопросы повестки дня:
1) Условия покупки земельных паев (долей).
2) Условия заключения долгосрочного договора аренды.
3) Разное.
Собрание состоится
25.08.2012 г. в 13.00 по следующему адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Воронец,
здание Дома культуры.
За подробной информацией обращаться по телефону
89192509985.

Волейболисты играли азартно, уверенно.

Главный
редактор
М. В. Быкова

КОРЕНЬ ЗЛА

Служба 02

Спортивная жизнь
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ООО «Елецкий агрокомплекс» Елецкого района Липецкой области
(ГК «Доминант») уведомляет вас о проведении общего собрания собственников земельных долей бывшего СХПК «Маяк».
Вопросы повестки дня:
1) Условия покупки земельных паев (долей).
2) Условия заключения долгосрочного договора аренды.
3) Разное.
Собрание состоится 25.08.2012 г. в 10.00 по следующему адресу:
Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, здание Дома культуры.
За подробной информацией обращаться по телефону
89192509985.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для строительства жилого дома из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0530301:15, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельский Совет, с.
Казаки, ул. Казацкая, 20, общей площадью 2011 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 с кадастровым № 48:07:0780404:5, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельский
Совет, с. Талица, ул. Сосенская, общей площадью 1064 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.
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