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Завтра — День работников автомобильного транспорта
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ежедневно в рейс, чтобы доставить груз, обеспечить пассажирские перевозки, отправляется
огромная «армия» водителей. Им приходится преодолевать сотни километров в жару, холод, дождь
или туман. При этом от них зависит не только своевременное выполнение задания, но и безопасность
на наших дорогах.
И в свой профессиональный праздник, который отмечается в последнее воскресенье октября,
многие из водителей будут в пути.
Вместе с поздравлениями с этой датой передаем пожелания благополучия, оптимизма, безаварийных дорог, удачи и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

Водители «скорой помощи» В. Австриевских, И. Подуфалов, Ю. Белоусов
— настоящие профессионалы.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Уроки, которые нужно выучить
наизусть

Литературные чтения, посвященные дню рождения нашего земляка, поэта, члена Союза писателей, журналиста Михаила Глазкова,
собрали в зале Дома культуры п. Ключ жизни более ста пятидесяти
почитателей его таланта.
Среди них немало юных любителей поэзии, которые читали со сцены свои
авторские произведения. Как правило, на встречи, которые ранее по традиции
проводились как дань памяти выдающемуся земляку в селе Казаки, приехали
поэты нашего района — Николай Голяков, Надежда Пашенцева, Василий Бутов.
Они порадовали зрителей своими новыми стихами.
Михаил Глазков, где бы ни жил, ни работал, всегда возвращался к своим
истокам, в родные Казаки, которые беззаветно любил.
Поэтому литературные встречи почти десять лет подряд проводились
именно там.
Но и в этот день делегация представителей творческого цеха побывала
там, возложив корзину с цветами к мемориальной доске, установленной
на его родовом доме.

На форум — с вопросами

Школьники из Талицы, Черкассов, Воронца, Казаков и Ключа жизни
участвовали в детском областном экологическом форуме.
Понятно, что внимание детей назидательными речами не привлечешь,
поэтому четвертый год подряд здесь дают мастер-классы на тему, как
сохранить Землю зеленой и красивой, а также проводят различные конкурсы эрудитов.
— Заметим, что в школах нашего района дети не только успешно занимаются в этом направлении, но еще и сами могут рассказать о своем
опыте. Притом научном и исследовательском, — замечает начальник
районного отдела образования Александр Денисов.
Уверены, что ребята поехали на форум не из праздного любопытства
— многие задали там интересующие их вопросы.

Прививка … от «спайса»

Нынешнее время называют эпидемией «спайса». Смертельную
курительную смесь вам могут предложить совершенно неожиданно,
равно как и информацию о том, по какому телефону ее купить.
На днях в районе заседала координационная антинаркотическая комиссия, которая наметила план действий, направленных на профилактику
злоупотребления наркотиков. Среди них не только тестирования, проведение рейдов, участие в антинаркотических операциях, но и все большее
вовлечение молодежи в общественную деятельность, спортивные школы,
праздники, акции, которые стали бы надежной прививкой от «спайсов».

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ВОДИТЕЛИ

В автотранспортном «цехе» районной больницы значатся 26 водителей. Это те, кто спешит на вызов на машине «скорой помощи», кто доставляет врачей на выездные плановые осмотры, трудится на транспорте в сельских
ФАПах и амбулаториях.
— Они профессионалы своего дела. И не только потому, что содержат в порядке машины, а еще и потому, что
при необходимости способны оказать содействие фельдшерам и врачам. Все водители в этом году прошли специальную подготовку по оказанию первой помощи, сдали зачеты в Липецке, — говорит заместитель главного врача
по медицинской части районной больницы Валерия Сухорукова.
И неудивительно, что такой экзамен «не завалили». Владимир Австриевских трудится на «скорой» без малого
40 лет, более 30 лет стаж у Юрия Белоусова, почти столько же у Игоря Подуфалова. За это время пришлось повидать всякое. Чтобы прибыть на вызов по названному адресу, навигатор им не нужен: район они знают как свои
пять пальцев.
Под стать им и другие водители: Сергей Божевольнов, Леонид Овсянников.
— У большинства права первого класса, у тех, кто помоложе, — второго. Любой ремонт могут сделать сами,
умеют управлять самой современной техникой. Вот, к примеру, передвижной флюорограф «приписан» к нашему
автопарку, хотя курсирует не только по дорогам Елецкого, но и соседних районов. Конечно, радует, что техника
сегодня вся обновилась (в рамках программы модернизации здравоохранения). Вот со дня на день ждем еще одну
машину. Главный врач Джамал Юзбеков делает все, чтобы наш «цех» работал без сбоев, ведь от этого зависит
своевременность оказанной медицинской помощи, — замечает механик больницы Матвей Климов.
У водителей «скорой» бывают дежурства и внеплановые: когда необходимо присутствие врачей на массовых
мероприятиях. Еще ни разу руководство больницы не услышало отказа от такой работы.
Накануне праздника, когда мы побывали в транспортном «цехе» районной больницы, водители и руководство
просили обязательно сказать доброе слово и в адрес ветерана службы (он теперь на заслуженном отдыхе) Сергея
Алексеевича Богатырева. К нему и сегодня коллеги порой спешат за советом.
…В день автомобилиста желаем всем водителям службы здоровья спокойного дежурства, пусть поменьше
будет вызовов.

А. МИТУСОВА.

Передаем искреннее поздравление с днем рождения директору
ОАО «ДСУ-3» Алексею Михайловичу
СИМОНОВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия, новых достижений,
пусть исполнится все намеченное.
Администрация,
Совет депутатов района.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

(Соб. инф.)

Официально
О СОЗЫВЕ 12-й СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области 5 созыва № 57-р от 21.10.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2014 год созвать 12-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района депутатов V созыва 29 октября 2014 года в
10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. Об информации «О работе центра занятости населения по выполнению Программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних детей в
свободное от учебы время».
2. Об информации «О дополнительном музыкальном образовании в
Елецком муниципальном районе».
3. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
5. О назначении публичных слушаний по проекту Устава Елецкого муниципального района.
6. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной комиссии
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации».
7. О принятых Елецким муниципальным районом от сельских поселений
отдельных полномочий.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации
Елецкого муниципального района, председатели Советов депутатов и главы
сельских поселений Елецкого муниципального района, представители СМИ,
правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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День здоровья

МИР
«ПОЗИТИВА»

САМ СЕБЕ УЧИТЕЛЬ

Меняем профессию
Сказки знаменитого советского
писателя Сергея Михалкова, согласитесь, воспитали немало добрых,
отзывчивых, веселых, ответственных
— в общем, хороших людей. Вспомнить хотя бы «Праздник непослушания», в котором непоседливых детей
бросают отчаявшиеся перевоспитать
своих чад родители. Поначалу ребятня

дом. Его ждут с нетерпением, и за месяц до торжественной даты подростки
ежедневно начинают настойчиво интересоваться у педагогов: «Ну, когда
же, когда?». Но до последнего учителя
и выпускники, которые, разумеется,
были в курсе предстоящего события,
старались сохранить в тайне число,
когда состоится День самоуправления. Однако, судя
Екатерина Чегодаева впервые попо лукавым улыбпробовала на себе, что такое быть
кам учеников, они
учителем.
каким-то образом
все разузнали, а
потому не удивились, увидев на
пороге кабинета
молодого «педагога».
— Мы пришли
в этот день, как
обычно, с тарались не подавать
вида, что сегодня
именно мы заменим учителей, —
весело проводит время, свободно расрассказывает ученица 11-го класса
поряжаясь сладостями. Но уже через
Виктория Боева. — Когда прозвенел
день ситуация меняется — малыши,
звонок на первый урок, стало немнопоняв, что без родных им приходится
го страшно. Пока я шла по коридору,
туго, исправляются, а потому мамы и
меня не покидали мысли: «Как я зайпапы возвращаются. Такой ли сюжет
ду, что скажу?». Но ученики восьмого
прокручивали у себя в голове учителя
класса встретили меня приветливо,
школы № 2 села Казаки — остается
адекватно отзывались на просьбы,
загадкой, но и они решились покинуть
выполняли все задания. В общем,
детей. Так общеобразовательное
отнеслись ко мне не как к ровеснику,
учреждение оказалось в руках учеа как к настоящему учителю.
ников… на целый день.
Юные педагоги начали готовитьНо дебоширить школьники не стася к празднику заранее. В течение
ли. Они сразу грамотно распределили
недели они подбирали материалы,
обязанности, назначив директора,
консультировались с учителями.
заместителя и учителей. Ими стали
Посоветовавшись, они решили, что
восемь одиннадцатиклассников. День
будут преподавать сразу несколько
самоуправления в Казацкой школе —
предметов. Так, Юрий Глазков вел
хорошая традиция. По значимости он
математику, ОБЖ, обществознание
соразмерен с Днем знаний, Новым гои русский язык. Екатерина Чегодаева

Из глубины веков

— русский, обществознание, ИЗО.
По словам молодых учителей,
уроки прошли без происшествий.
Лишь один мальчик хулиганил, но выпускники профессионально подошли
к делу, спокойно поговорив с шалопаем. К слову, в этот день в школе
из «взрослых» были лишь классный
руководитель «педагогов» Марина
Радина и заместитель директора по
ВР Оксана Новикова. Но они остались
не для того, чтобы контролировать
ребят, ведь директор школы Денис
Саввин доверяет ученикам, иначе бы
он не покинул школу, а чтобы помочь,
дать, если понадобится, совет.
— Мы очень волновались за детей, справятся ли они, все ли будет
хорошо. Но при этом не вмешивались, это ведь их день, — говорит
Марина Валентиновна.
Организационные и контролирующие функции взяли на себя ученики
11 класса Дарья Рязанова и Николай
Потапов, которые за свои лидерские
качества были назначены директо-

Иван Разинков и не помышлял, что когда-то не он
будет стоять у доски, а его ученики.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

… выездной час истории под таким названием, организованный библиотекарем школы Геннадием Прокофьевым
для обучающихся 7 — 8 классов школы с. Талица, состоялся в клубе военно-исторической реконструкции «Копье»
(г. Елец).
Погрузившись в мир прошлого, ребята получили массу положительных эмоций. От руководителя клуба Павла
Семенова школьники узнали, что основным направлением в их работе является реконструкция вооружения, амуниции, одежды и предметов быта двух эпох — викингов и славян IX — XI вв. и допетровской Руси XVII в.
С большим интересом они изучали копии чугунных пушек, вполне пригодных к холостым выстрелам, и отлитые
здесь же, в Ельце. Незабываемое впечатление на детей произвел зал для занятий. Он как будто переносит в средние века: кирпичные стены, «закопченные» деревянные балки и стропила, копья, мечи, круглые щиты по стенам,
огромный камин с глиняными горшками, грубые деревянные лавки на дощатом полу.

К. СМИРНОВ, учитель начальных классов.

Готовность номер «один»

Прокати меня, пожарная машина!

Скажи-ка, юный читатель, отказался бы ты примерить шлем
пожарника? А посидел бы за рулем спасательного автомобиля? И
неужели ты никогда не мечтал полазать по высокой пожарной лестнице? Никогда в такое не поверю.
Ведь даже многие взрослые люди
в строгих костюмах при солидной
должности не упустили бы возможность хотя бы на несколько минут
«перевоплотиться» в спасателя.
Вот и ученики школы села Лавы с
радостью восприняли новость, что
к ним приедут сотрудники пожарной
части № 14.
Встреча состоялась в рамках
месячника гражданской обороны, который проходит с первого
октября до начала ноября. С ребятами провел беседу начальник
караула ПЧ-14 Алексей Саввин.
Он рассказал немного об истории
гражданской обороны, о том, как
действовать в чрезвычайных ситуациях. Школьники задали Саввину
множество вопросов, в том числе
касающихся аварии на Чернобыльской АЭС. Они интересовались, как
спастись и выбраться невредимым

ром и зам. директора соответственно.
Они поддерживали порядок в школе,
распределяли обеды, фиксировали
количество учеников на занятиях,
присутствовали на уроках, поддерживая своих одноклассников.
В День самоуправления, который
выпал на субботу, для каждого класса, начиная с пятого и заканчивая
десятым, было проведено по пять
уроков. Дирекция планировала и вовсе сократить это число до четырех.
Однако тут возмутились сами школьники, ведь такой праздник случается
раз в году, а потому хочется, чтобы
он длился как можно дольше.
Когда подошел к концу пятый
урок, юные учителя уже еле стояли
на ногах. Многие из них признались:
несмотря на то, что День самоуправления прошел замечательно, они не
хотели бы в будущем стать педагогами, так сказать, на постоянной профессиональной основе. Слишком уж
трудная, напряженная и ответственная миссия — учить детей.

P.S. К слову, в рамках месячнииз подобной ситуации. Что заставило их задать эти вопросы — люка в школе постоянно проводится
эвакуация учеников, педагогов и
бопытство или фильм «Чернобыль:
зона отчу ж дения», который в
сотрудников. За несколько недель
октябре транслируется по ТВ,
— неясно, да и
неважно, ведь
дети усвоили
главное — как
действовать.
П о з ж е
школьники
встретились со
спасателями
Александром
Слемзиным, Андреем Головлевым, Алексеем
Школьниковым.
Они рассказали
о своей службе, позволили
Чем оборудована пожарная машина, дети узнасмельчакам поли на практике.
сидеть в кабине
пожарной машины. Ребятня по очереди примеряла
они научились покидать здание за
защитный шлем спасателя. Они еще
1 минуту 27 секунд. Это маленький
долго не хотели отпускать своих
рекорд, ведь привычный норматив
гостей.
— 1 минута 40 секунд.

Традиционный осенний День
здоровья состоялся в школе п.
Ключ жизни. В нем участвовало
более 100 учеников.
Открыла спортивные состязания торжественная линейка. В
качестве ее ведущих выступила
школьная агитбригада «Позитив».
Ребята призвали всех детей к сохранению и укреплению своего
здоровья. Позже спортивный зал,
где и проходило мероприятие,
огласила клятва, которую хором
произнесли юные спортсмены.
Затем был дан старт соревнованиям.
Так, в начальных классах состоялись веселые старты, а ученики пятых-шестых классов попробовали свои силы в «больших
гонках». Молодые люди переносили воду в стаканчиках, сбивали
кегли, перетягивали канат…
Восьмые-девятые классы, в
свою очередь, сыграли в баскетбол. Больше всех «досталось»
старшеклассникам. Для них было
организовано состязание юных
допризывников «Сила, ловкость,
воля». Под руководством учителя
ОБЖ Валерия Логвиненко ученики
на скорость собирали и разбирали
автомат, надевали противогаз. В
это же время для всех желающих
проходил шахматно-шашечный
турнир и соревнование по армрестлингу.
Чуть позже в общеобразовательном учреждении было проведено сразу несколько уроков
здоровья: «Сам себе я помогу,
свое здоровье сберегу», «Молодое поколение выбирает». Учителя обсудили с ребятами, чем
полезен спорт, а также какой урон
здоровью несут наркотики и алкоголь. Для закрепления знаний, а
также чтобы ученики знали, к чему
стремиться, и был представлен
фильм «Герои спорта».
Финалом праздника стало торжественное построение, на котором чествовали победителей.

Полезно знать

ЧТО ТАКОЕ «ДВОЕВЕРИЕ»?

«Без культуры не будет и цивилизации», — считает руководитель школьного музея из села Малая Боевка Зинаида Лоторева, говоря об изучении
основ православной культуры, которые сегодня преподаются во всех без
исключения общеобразовательных учреждениях Елецкого района. По
словам Зинаиды Семеновны, которая еще в начале двухтысячных вела
данную дисциплину в школе, именно этот урок поможет учителям соединить процесс образования и воспитания, тогда и души ребят смягчатся,
не останется ни времени, ни сил, ни мыслей на наркотики, опасные связи.
Другой вопрос — дисциплина относительно молодая, а потому есть ли
уверенность, что все учителя смогли разобраться в программе? Конечно,
для них сегодня проводятся специальные образовательные курсы, кроме
того, существует множество учебных пособий по православной тематике,
однако иногда человеку необходимо больше знаний. Как раз за ними к
педагогу с более чем сорокалетним стажем нередко обращаются коллеги. Среди актуальных вопросов: «В чем связь и различие между православием и язычеством? Сосуществовали ли они когда-нибудь?». Чтобы
помочь педагогам разобраться, Зинаида Семеновна решила выступить
с разъяснением на страницах нашей газеты. Итак, совершим небольшой
экскурс в историю:
— Как известно, Киевская Русь приняла христианство в X веке, но и
потом сотни лет подряд в государстве сохранялось «двоеверие», когда
христианское верование сосуществовало с языческим. Обряды совершались одновременно и православным святым, и языческим богам. К слову,
именно эта тенденция наложила свой отпечаток на современную православную культуру. Взять хотя бы языческие праздники и поверья, которые
живы по сей день, некоторые по незнанию принимают их за православные.
Типичными языческими торжествами, например, являются Новый год,
Святки, Масленица, Красная горка, Купала, Бабье лето и другие. Ныне с
христианским праздником Пасхи связан обычай: посещать могилы покойных родственников. Однако это пережитки не православного торжества,
приходившегося на время перед пахотой. Крестьяне хотели добиться
поддержки со стороны усопших родственников, приносили вареные яйца,
сладости, вино — и все для того, чтобы земля была плодородной и дала
хороший урожай.
Остатки воспоминаний о языческих праздниках сохранились практически во всех христианских традициях России. Так уж случилось, что в
нашей культуре произошло слияние различных, часто противоречащих
друг другу элементов. Например, остаются суеверия типа «дороги и черной
кошки». К сожалению, христианство и язычество до сих пор вынуждены
соседствовать.

ПОДГОТОВИЛА В. УДАЧИНА.
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Та, которой все по плечу

Когда в деревню Казинка пришли
фашисты, Зинаиде Луневой было
17 лет. А в минувшую среду она
отпраздновала свое 90-летие. Но,
несмотря на прошедшие годы, Зинаида Алексеевна до сих пор помнит
те дни, когда в ее доме хозяйничал
немец.
Было это в 1941-м. Мама семейства, Матрена Ивановна, поднялась,
как всегда, спозаранку, чтобы подоить корову. Но стоило ей выйти
за порог, как алый закат и черный

крикнул фашист. Он оборвал провода и порубил столик в щепки.
Позже он заставил Матрену
Ивановну, которая не смогла бросить дом на растерзание врагу,
приготовить еду. Она наварила
картошки «в мундире», поставила
на стол молоко. Наевшись до отвала, фашист полежал на печке. Его
покой нарушил другой немецкий
солдат. Диверсант — позже сделала вывод Зинаида Алексеевна,
ведь он объяснялся с деревенскими жителями на
привычном им
языке.
Фашисты отступили, покинули Казинку. Вот
только след от их
визита остался
навсегда в душе
Зинаиды Луневой.
До войны она
успела окончить
четыре класса,
поработать на
колхозной бахче, выращивая
огурцы, помидоры и иную снедь.
Зинаида Лунева с дочерью Надеждой
Помнит, как свочастенько пролистывают семейный фотозили на елецкий
альбом.
склад продукты.
дым (со стороны Орла) вернули ее
Тогда для себя оставляли немного,
домой.
все шло на фронт.
— Девки, немец идет! — буПосле Великой Победы она
дила мать дочерей (их в семье
решила подыскать высокооплачибыло четверо, самая младшая
ваемую работу, ведь семье надо
— Зина).
было помогать. Попросилась на
— Да хватит тебе, мам. Это, накожзавод — не взяли, объяснив,
верное, гром гремит, — заслышав
что девушке труд будет не по
шум, отвечали девушки.
плечу. Тогда Зинаида Алексеевна
Однако спорить не стали, укрыустроилась на железную дорогу,
лись в соседском подвале. А в
как говорит она сама, «к путейпять часов утра немец прикладом
цам». Проверяла железнодорожот автомата постучался в их дом.
ные пути, подбивала шпалы. На
Дверь была не заперта, как и было
такой службе не зазеваешься,
принято в деревнях, где никто,
чуть что — грузовой, пассажирникогда и ничего не крал у сосеский состав сойдет с рельсов.
дей. Так что незваный гость без
Сложно приходилось. Но жить на
помех вошел в хату. Прошелся в
что-то нужно было. Чуть позже
грязных сапожищах по комнатам,
Лунева трудилась на складе тоосмотрелся. Вел он себя спокойно
плива, разгружала вагоны с углем.
до того времени, пока из радио,
Четыре года, не разгибаясь, рабочто стояло на деревянном столике
тала Зинаида Алексеевна, пока
в углу, не донесся голос диктора
не встретила своего будущего
Левитана.
супруга Ивана. Поженились, роди— Русь! Русь! — ожесточенно
лась дочь Надежда. Прошло шесть

Вестник службы занятости
Ярмарки вакансий ОКУ «Районный центр занятости населения» проводил не раз. Но та, что
состоялась на днях в ДК поселка
Информация о вакансиях — от специалистов.

Солидарность, была организована
в новом формате. Безработные
и те, кто таковыми не признан,
но трудоустроиться не прочь, а
также переселенцы из Украины
могли, как говорится, из первых
рук получить всю информацию об
имеющихся вакансиях.
— Мы пригласили на ярмарку
представителей предприятий и организаций, которые постоянно и
плодотворно с нами взаимодействуют. Более того, на данный момент

месяцев, малютка осталась на попечении бабушки, а Лунева из-за
сложной финансовой ситуации в
семье вышла на работу. Теперь
ее перевели на стройучасток в
паровозном депо. Была и уборщицей, и проботборщицей — брала
на химический анализ топливную
жидкость.
После выхода на пенсию Зинаида Алексеевна всецело посвятила себя воспитанию внучки
и ведению домашнего хозяйства.
При дворе всегда водилась живность: куры, утки, поросята, овцы.
Но после смерти любимого супруга,
с которым Зинаида Алексеевна
все делала рука об руку, у нее не
осталось ни сил, ни желания вести
свое хозяйство.
Сегодня у Луневой есть лишь
огород, который ежегодно дает богатый урожай. Пожилая женщина
сама уже не может обрабатывать
землю, сил хватает лишь неспешным шагом пройти по дому.
Поэтому грядками заведует дочь,
переехавшая на время с супругом
к матери, чтобы за ней присматривать, и внучка. Последняя, к
слову, каждое лето устраивает для
бабушки цветочную оранжерею,
высаживая яркие петуньи, астры,
розы. А Зинаида Алексеевна всякий раз нарадоваться не может, до
чего красив вид из окна. Она даже
часы проводит, сидя в удобном
кресле под иконами у подоконника. К слову, именно на этом месте
стояло то самое радио, которое
разгромил фашист.
— Хорошо живу, жаловаться не на
что. Пенсию получаю, родные здоровы, вот только сама вижу лишь одним
глазом, но и это не беда, — оптимистично говорит Зинаида Лунева.
Поздравить именинницу приехали первый заместитель главы администрации Елецкого района Евгений
Третьяков, зам. директора Центра
социальной защиты населения Елена Фролова и старший специалист
Лавского сельсовета Татьяна Андреева. Они тепло пообщались с
Зинаидой Алексеевной, вручили ей
букет цветов, а затем сфотографировались на добрую память. Еще бы!
Ведь 90 лет — не каждый день, да и
не каждый празднует.

В. УДАЧИНА.
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Год культуры

ПУСТЬ МУЗЫКА ЗВУЧИТ

Художественный руководитель ДК д. Хмелинец Федор Афонин награды фестиваля духовной музыки «Ковчег» уже завоевывал. И все
же вновь, теперь уже с юными самодеятельными артистами, решил
участвовать в этом творческом смотре.
— На фестиваль отправилась Ангелина Фролова — солистка детского
вокального ансамбля «Родники», руководит которым Анна Волкова. Мы
рады, что ее дебют оказался успешным. Наши артисты стали победителями в своих номинациях. Планируем, что в следующем году в фестивале
примет участие вокальный ансамбль «Хмель», в репертуаре которого есть
композиции данного музыкального направления, — рассказала руководитель ДК Наталья Моргачева.
Кстати, и коллективу Дома культуры вручено благодарственное письмо
за творческое участие и большой вклад в духовное возрождение России.
Добавим, XII Международный фестиваль духовной авторской песни
«Ковчег-12» в честь святителя Митрофана, первого епископа Воронежского состоялся на минувшей неделе в Воронеже. Он проводился в рамках
празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия, игумена
Радонежского. Артисты не только продемонстрировали свои таланты, но и
побывали на познавательных экскурсиях. Одна из них была организована
в музей забытой музыки. Каких только инструментов здесь не увидели!
А еще посетили удивительную выставку продукции, изготавливаемой в
монастырях России.
Так что обогатились не только творчески, но и духовно. Все это, безусловно, поможет в работе, считает Н. Моргачева.

А. НИКОЛАЕВА.

Н. Моргачева и Ф. Афонин в музее забытой музыки.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Кое-кто был бы немало
изумлен, узнай он, за что его
ценят окружающие.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Оценка не превращает
ложь в истину и истину в неистину. Оценка — это выбор
между полезным и вредным.
МО-ЦЗЫ.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

они особо нуждаются в кадрах. Так
что, если желание работать имеется,
можете задать вопросы и работодателям, и специалистам нашего центра.
Предоставим информацию по всем вакансиям, — с такими
словами обратился к
собравшимся директор ОКУ «Районный
центр занятости населения» Анатолий
Болдырев.
В магазины райпо требуются продавцы, в районную
больницу — санитарки, страховым
компаниям — агенты, ЗАО «Прожекторные угли» — рабочие в цех. На яр-

марке были и специалисты службы,
отвечающей за занятость лиц особо
нуждающихся (из числа условно
осужденных). Одно из предприятий
предложило трудоустройство за
пределами района, области. Так называемый вахтовый метод сегодня
прочно «обосновался» на рынке
труда.
Представители предприятий и
организаций поначалу, казалось,
проявили большую заинтересованность в кадрах, нежели собравшиеся
в выборе вакансий. Но диалог все же
завязался. Консультирование специалисты проводили индивидуально,
и это, как плюс, отметили безработные, ведь не каждый готов обсуждать
свою ситуацию на публике.
И по возрасту и по образованию те,
кто пришел на ярмарку, были разными.
Среди них даже оказались пенсионе-

Директор ЦЗН А. Болдырев отвечает на вопросы граждан.

ры, которые, кстати, проявили большую активность в поиске работы.
Направления для трудоустройства в этот день взяли несколько
человек. Кто-то решил еще раз взвесить все «за» и «против», обсудить
приемлемые варианты в семейном
кругу, чтобы затем для оформления
документов прийти в ЦЗН.
— В базе данных нашей службы
на сегодня имеется порядка 200 вакансий. Безработными признаны 95
человек. 25 граждан, пришедших на
ярмарку, — из числа желающих трудоустроиться при содействии центра,
— уточнил Анатолий Болдырев.
Ныне наиболее востребованы
водители, газоэлектросварщики,
слесари, электрики, охранники, менеджеры, инженерно-технические
специалисты, рабочие строительных
профессий, токари, повара, швеи,
врачи (такие вакансии предоставляет
Елец). Как и прежде, ЦЗН предлагает
возможность пройти переподготовку,
обучение по новым, востребованным,
специальностям, причем не только в
Ельце, но и Липецке. Средства на эти
цели выделены из бюджета.
Понятно, что есть немало субъективных и объективных факторов
(скажем, нет возможности добираться до работы к назначенному часу на
рейсовом автобусе), которые добавляют проблем с трудоустройством.
И все же, кто хочет работать, тот
активно ищет варианты и находит
их, в том числе при поддержке
R
службы занятости.

А. НИКОЛАЕВА.

Вести
из библиотек

50 КНИГ — ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Житель села Черкассы В. Винников подарил местной библиотеке
более полусотни книг.
Принимая их, заведующая библиотекой Светлана Петровна Мельникова отметила широкий и качественный
подбор литературы.
Впечатляют философские работы Соловьева и Ключевского, стихи
шотландского поэта Роберта Бернса и
русского всеми любимого Константина
Симонова, детективы английского писателя Джеймса Чейза и мастера политического романа, историка и публициста
Юлиана Семенова. В коллекции есть
издания научно-исследовательского
характера, исторические работы, биографии известных людей.
— Книги займут достойное место
на полках Черкасской библиотеки, —
сказала С. Мельникова, — наверняка
заинтересуют сельских читателей.
Не беда, что в домах селян прописался Интернет. Оторваться от
всемирной паутины все равно хочется.
Взять книгу, подержать в руках, полистать страницы. Это — душе отрада.
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

Из почты этих дней

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК

Недавно у меня в гостях побывала педагог местной школы Галина
Александровна Самохина. Принесла
в подарок фотоальбом, в котором на
снимках запечатлена я и мои гости —
ребята и учителя.
Сначала с десантом ко мне прибыли
ученики из отряда «Планета добра»
вместе со своим наставником Галиной
Александровной. Ребята навели порядок на усадьбе, вскопали огород.
Потом с Днем пожилых людей меня
поздравляли первоклашки с учителем
Светланой Алексеевной Майоровой.
Такие встречи для меня важны. А фотоальбом — бесценный подарок. Спасибо
коллективу школы, что не забывают о
ветеранах, бывших педагогах.

В. КАСТОРНЫХ,
жительница с. Каменское.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Футбол без границ

ПРЕВОСХОДСТВО ОПЫТА НАД МОЛОДОСТЬЮ

— Папа, ну лови же, чего ты
стоишь?! — кричал самый маленький из болельщиков. Мальчик лет
четырех безуспешно пытался привлечь внимание отца, прикованное
к происходящему на поле. А там в
это время разгоралась нешуточная

района Евгений Третьяков, замеуделяется большое внимание, есть
ститель главы Лидия Сенчакова,
и его заслуга.
глава Лавского поселения Вадим
— Мы запланировали провести
Овсянников, один из организатов этом году всего 19 спортивных
ров турнира, тренер команды «Мамероприятий, — рассказывает
евка» Борис Оборотов. Каждый из
глава Лавского поселения Ваних приветствовал футболистов,
дим Овсянников, — 15 из них
поздравил с началом турнира,
у же позади. Это не
говорил о добрых делах Василия
считая тех, в которых
Ивановича во имя спорта.
мы просто принимали
Перед началом игры спортсмеучастие, а ведь наше
ны по традиции пожали друг другу
поселение самый акруки. Первыми на поле вышли
тивный участник споркоманды ветеранов «Маевка» и
тивной жизни района.
Большеизвальского поселения.
И достижений у нас
С перевесом в одно очко победу
немало. В этом году
одержали ветераны. Следующими
мы стали первыми в
соперниками стали футболисты
с п а р т а к и а д е т р уд я Архангельского поселения и дейщихся, да и вообще
с твующая команда «Маевка»,
стараемся всегда запоследним удалось победить со
нять как можно больсчетом 2:0.
ше призовых мест.
За третье мес то в т урнире
Из областного бюдс р а з и л и с ь ко м а н д ы Б ол ь ш е жета нам в помощь на
извальского и Архангельского
организацию спортивпоселений, последним фортуна
ных мероприятий было
улыбалась в тот день ярче, итог
выделено 19 тысяч
— третье место в турнирной
рублей, 54 тысячи мы
Нешуточный накал страстей: лавтаблице.
смогли выкроить из собские школьники против казинских.
Решающий матч выпал на долю
ственных средств.
футболистов команды «Маевка»
Радует, что все наши
борьба — за кубок В. Миленина
— за первенство соревновались
старания находят отклик в сердцах
отчаянно «сражались» ветераны коветераны и основной состав. В ходе
односельчан, все больше людей
манды «Маевка» и ее действующий
сорокаминутной борьбы ветераны
стремятся к здоровому образу жизсостав. Турнир по футболу памяти
спорта доказали превосходство
ни, приходят в спорт.
бывшего директора совхоза — одно
опыта над молодостью. Получив
Тем временем ребятня на поле
из самых ожидаемых спортивных
поздравления с победой и кубок,
закончила встречу вничью, после
событий осени, когда официальный
игроки еще долго не расходились,
чего последовала серия пенальти,
сезон игр уже завершен. Несмотря
делились впечатлениями, разбирапо результатам которой победина легкий «минус» и холодный вели ошибки. А четырехлетний партелями стали казинские ребята.
тер, болельщики все же собрались.
нишка, всю игру с любопытством
Юным футболистам раздали автоПусть и в небольшом количестве,
наблюдавший за ними, решил
ручки и сладкие призы. В то время
но зато сразу понятно, что они дейнепременно стать в будущем изкак юные футболисты лакомились
ствительно неравнодушны к спорту
вестным футболистом. Достойная
тортом, на импровизированной
и к памяти о человеке, который
смена уже подрастает, а значит, и
сцене собрались официальные
оставил яркий след на земле. Васиспорт на селе будет развиваться и
лица. К микрофону по очереди
лий Иванович Миленин — личность
дальше.
подходили: первый заместитель
Ю. КУВШИНСКАЯ.
легендарная, и мы не раз писали о
главы администрации Елецкого
нем на страницах нашей газеты. В
этом году ему исполнилось бы 86
Гости и участники турнира. Кубок в руках победителет. Человек потрясающей силы
лей.
воли, приверженец здорового образа жизни.
Память о нем по-прежнему жива,
и тому подтверждение — постоянство подобных встреч. По традиции
турнир начался с товарищеской
встречи лавских и казинских школьников.
Ребята хотя и родились уже в
другое время, но о Василии Ивановиче и его заслугах перед односельчанами и Елецким районом знают и
помнят. В том, что сегодня спорту и
здоровому образу жизни в с. Лавы

Официально

Вопрос — ответ

Приложение 1

С 27 октября по 7 ноября 2014 года в г. Ельце Липецкий научнометодический центр организует обучение специалистов предприятий
и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию транспорта
(диспетчеров, механиков, инженеров по безопасности движения).
Обучение завершается сдачей экзамена с выдачей квалификационного удостоверения.
Начало занятий в 10.00 в здании ЕМУП «Автоколонна № 1499»
(г. Елец, Задонское шоссе, д. 47).
По заявкам предприятий и организаций в указанный период будет
организовано обучение водителей по вопросам дорожной перевозки
опасных грузов.
Контактный телефон для справок: (4742)-78-32-64.

Приложение 2

12 ноября 2014 г. с 9.00 до 17.00 в актовом зале администрации
Елецкого муниципального района состоится обучение по охране
труда, которое проводит НОУ НПО «Учебно-курсовой комбинат».
Стоимость обучения — 1000 рублей.
По окончании обучения выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и комплект раздаточных материалов
в электронном виде.
Для участия в обучении по охране труда необходимо до 31
октября 2014 г. подать заявку в администрацию Елецкого муниципального района (кабинет № 37) или на адрес электронной
почты: elkom3011@mail.ru с указанием реквизитов организации
и Ф.И.О. обучаемых.
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КТО НАСЛЕДНИК?
Кто из родственников может получить
пенсионные накопления в случае смерти
гражданина?
Т. СЕРОВА.
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Наталья ХИТРЫХ:
— Те, кто указан в заявлении гражданина,
которое он при жизни подал в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где формируются накопления).
Если заявлений нет, то такое право имеют
дети, супруг и родители. В случае их отсутствия
— братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам, если смерть гражданина наступила: до назначения ему выплаты или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных
накоплений; после того, как была назначена,
но еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений; после
назначения ему срочной пенсионной выплаты
таких накоплений. Уточним, вышеназванные
средства формируются у мужчин моложе 1953,
у женщин моложе 1957 года рождения, а также
у участников Программы государственного софинансирования пенсий.
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Праздник
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НА ВСТРЕЧУ С ОСЕНЬЮ

Осень — красивое время года. Листья на деревьях желтеют, а лес
одевается в яркие наряды. Все чаще звенит дождик и начинает холодать,
или даже может пойти снег. Но все равно мы очень любим осень, поэтому
каждый год для своих воспитанников из детского сада «Солнышко» поселка Газопровод устраиваем тематические праздники. В этот раз дети
встретились с такими сказочными героями, как Золотая Осень, огородное Пугало, Дождинка, Гриб-Боровик, Тучка. Вместе они играли, водили
хороводы — весело проводили время. Кроме того, ребятам представился
случай и самим проявить свои способности, например, актерский талант.
Дети из средней и старшей групп показали себя настоящими артистами
в сценке «Наш огород». Кроме того, малыши продемонстрировали отличное знание пословиц, поговорок. Они пели, танцевали, отгадывали
загадки. Особо важно отметить, что во время торжеств «Что у осени в
корзинке?», «В гости к осени», «Приключения в огороде» воспитанники
повеселились на славу. В конце утренника, праздника каждая группа
получила корзину со сладкими угощениями. Вот так интересно, познавательно и красиво мы встретили осень!

А. ПУЧКОВА,
музыкальный руководитель детского сада «Солнышко».
п. Газопровод.

На заметку

ШКОЛА ЖИЗНИ
Группа выпускников, успешных, сделавших карьеру, пришла
в гости к своему старому профессору. Конечно же, вскоре разговор зашел о работе — выпускники
жаловались на многочисленные
трудности и жизненные проблемы.
Предложив гостям кофе, профессор пошел на кухню и вернулся
с кофейником и подносом, установленным самыми разными чашками
— фарфоровыми, стеклянными,
пластиковыми, хрустальными — и
простыми и дорогими. Когда выпускники их разобрали, профессор
сказал: «Если вы заметили, все
дорогие чашки разобраны. Никто
не выбрал простые и дешевые.
Желание иметь для себя только
лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите, что чашка сама по
себе не делает кофе лучше. Иногда
она просто дороже, а иногда даже
скрывает то, что мы пьем. То, что
вы дейс твительно хотели, был
кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие. А затем
разглядывали, кому какая из них
досталась.
А теперь подумайте: жизнь —
это кофе, а работа, деньги, положение, общество — это чашки. Они
всего лишь инструменты для хранения жизни. То, какую чашку мы
имеем, не определяет и не меняет
качества нашей жизни. Иногда,
концентрируясь только на чашке,
мы забываем насладиться вкусом
самого кофе. Наслаждайтесь же
своим кофе!
У самых счастливых людей нет
всего лучшего. Но они извлекают
все лучшее из того, что у них есть. А
счастье в том, чтобы хотеть то, что у
тебя есть. А не в том, чтобы иметь то,
что хочешь. Жизнь коротка, поэтому
не нарушай правила: прощай быстро,
целуй медленно, люби искренне,
смейся неудержимо. И никогда не
жалей о том, что заставило тебя
улыбнуться.

Р. РЯЗАНОВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Полину Семионовну
ДОРОНИНУ!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всем и
всегда.
Сестра Александра
и ее семья.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, жом. Т. 89056812272.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.

ПРОДАЕМ
* уголь. Т. 89042887953.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89056850042.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1510601:144
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, в 22 м восточнее от земельного участка с
кадастровым № 48:07:1150205:7
по ул. Молодежная, 2-я, в д.
Ивановка, общей площадью
6443 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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