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ВОШЛА В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ

Недавно сцена Липецкого государственного педагогического университета радушно принимала участников заключительного этапа областного публичного конкурса «Учитель года».
Лучшие педагоги области поделились инновационным профессиональным
опытом, в ходе проведения мастер-классов демонстрируя значимость своих
предметов. Во время заседания «круглого стола» образовательных политиков»
учителя показали мастерство настоящих ораторов, неординарность и глубину
педагогического мышления по вопросам, касающимся Единого государственного экзамена, компетентность и собственную точку зрения в современных
тенденциях развития образования.
По итогам конкурса представительница нашего района, учитель начальных
классов ООШ села Казаки Ирина Алексей, вошла в пятерку победителей.
Она с гордостью отстаивала честь учительства Елецкого района. На суд
жюри представила мастер-класс «Фразеологизмы как средство овладения
национальной спецификой русского языка», которую выбрала не случайно.
Исходя из собственных наблюдений за речью учащихся, она пришла к выводу, что словарный запас младших школьников очень мал, бедна и окраска
языка, его яркость и выразительность. Чтобы это исправить, раскрыть перед
учениками всю палитру родного языка, его богатство, гибкость и живописность,
она разработала систему методов и приемов, позволяющую уже в начальной
школе совершенствовать речь ученика, повышать его речевую культуру. Свои
наработки, опыт работы по вышеуказанной теме Ирина Михайловна успешно
продемонстрировала всем присутствующим.
Заметим, что звания абсолютного победителя удостоен учитель английского
языка из города Грязи Максим Никифоров.

Т. АНДРЕЕВА.

Знай наших!

«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!»

Момент награждения — глава района Олег Семенихин, председатель райсовета депутатов Николай
Бурлаков, начальник ООО «Теплосервис» Сергей Репалов.
Более тридцати тружеников сферы жилищно-коммунального хозяйства получили Почетные грамоты и
подарки на встрече, которая была приурочена к их недавнему профессиональному празднику.
Глава района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков сказали
немало слов благодарности в адрес виновников торжества.
Много лет обеспечивает бесперебойную подачу тепла в учреждения и жилые дома ООО «Теплосервис».
Его руководитель Сергей Репалов — человек опытный, с недюжими организаторскими способностями,
видящий перспективу, идущий в ногу со временем.
Его предприятие за многие годы приобрело положительный имидж и доверие у селян.
(Подробно о празднике — в следующем номере газеты «В краю родном»).

Актуально

БЕЗ ГАЗА

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» продолжает рассылку уведомлений абонентам, попадающим под отключение газоснабжения по причине образовавшейся задолженности за газ. В течение марта такие уведомления должны
были получить более 5 тысяч абонентов ООО «Газпром
межрегионгаз Липецк». Так как отключение абонентов
не проводится в зимний период, у адресатов, получивших
такое уведомление, будет время погасить образовавшуюся
задолженность до окончания отопительного сезона или
заключить договор на оплату долга в рассрочку. В противном случае после завершения отопительного сезона
поставка газа им будет приостановлена. Возобновление
газоснабжения станет возможным только после погашения
долга и оплаты услуг газовой службы по отключению и
подключению данного потребителя.
В настоящее время задолженность населения региона
за потребленный газ составляет 286 млн. рублей, 130 млн.
из них — просроченная задолженность, которая в соответствии с действующим законодательством подлежит
взысканию в судебном порядке, а абонентам, имеющим
такую задолженность, газоснабжающая организация
вправе приостановить поставку газа.
В прошлом году в Липецкой области от газоснабжения было отключено 879 квартир и домовладений. В
общей сложности поставка газа приостановлена 10376
абонентам.
Что касается Елецкого района, то здесь есть свои
цифры. Всего должников, которым направлены уведомления, — 594 (из них 104 — Елецкий район). Совокупная
дебиторская задолженность населения Елецкого района
и города Ельца по состоянию на 1 февраля текущего
года составляет 36,8 млн. рублей (Елецкий район — 11,9
млн.). Из них просроченная — 14,4 млн. рублей (Елецкий
район — 4,8 млн.).

В г. Задонске состоялся зональный
этап областной военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!».
В соревнованиях участвовали команды Измалковского, Становлянского, Тербунского, Воловского, Долгоруковского, Елецкого районов и г. Ельца.
По итогам всех этапов игры команда
школы п. Солидарность нашего района заняла первое место. Тем самым
ребята получили право представлять
Елецкий район на областном финале
военно-спортивной игры, который
пройдет 11 апреля в г. Грязи.

Т. БОГДАНОВА.

За здоровый образ жизни

ВСЕ НА СТАРТ

Команды из восьми сельских поселений боролись за победу в спортивно-массовом
мероприятии в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся (состоялось в минувшую
субботу в школе поселка Солидарность).
Цель этих стартов — пропаганда здорового образа жизни, который важен в любом возрасте.
Потому в соревнованиях участвовали и дети и взрослые. Собравшихся приветствовал глава
района Олег Семенихин. Он пожелал участникам победы и удачи.
Лидеры определялись по результатам нескольких этапов: игра в настольный теннис, пулевая
стрельба, метание дротиков, бросок мяча в баскетбольное кольцо. В общекомандном зачете победителем стала сборная Казацкого поселения. Второе место заняли спортсмены Архангельского,
третье — Воронецкого сельсоветов.

Подписка-2014

Учеба

А. НИКОЛАЕВА.

ЗНАНИЙ ЛИШНИХ НЕ БЫВАЕТ
Руководители организаций, учреждений района, главы поселений, уполномоченные по решению вопросов
ГО и ЧС предприятий (более 140 человек) в течение трех
дней изучали порядки действия в чрезвычайных ситуациях разного характера, знакомились с изменениями
законодательства по гражданской обороне и т. п.
Занятия проводили специалисты учебно-методического
центра ГО Липецкой области. Слушатели получили теоретические знания, необходимые информационные материалы,
которые, безусловно, помогут в работе.
Итогом обучения стали зачеты. По их результатам выданы специальные удостоверения.
— Такая учеба проводится не реже одного раза в три
года. Чтобы быть во всеоружии, предупредить возможные
чрезвычайные ситуации, надо знать, какие меры предпринять заранее. Повышать уровень подготовки помогают и
тренировки, проводимые регулярно в нашем районе, —
сказал начальник отдела по мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.

(Соб. инф.)

Профилактика

ОПЕРАЦИЯ
«МОТОЦИКЛИСТ»
Мотоциклы и скутеры вновь (после зимних «каникул») появились
на наших улицах. Водители этой
техники доставляют немало проблем и сотрудникам ГИБДД, и другим участникам дорожного движения. Потому в регионе в очередной
раз объявлено профилактическое
мероприятие «Мотоциклист».
— Операция продлится до 4 апреля. В этот период под особый контроль
будут взяты не только мотоциклисты,
но и те, кто управляют скутерами. У
водителей в обязательном порядке
проверим наличие удостоверений,
документов на технику. А родителям,
которые приобретают скутеры своим
детям, напоминаем: если ребенку не
исполнилось 16 лет, то отвечать за
совершенные им нарушения ПДД
придется взрослым. Такие штрафные
санкции предусмотрены административным законодательством (статья
5.35). Пока в нашем районе ДТП с
участием этой категории участников
движения не зарегистрировано.
Надеюсь, статистика не изменится
и впредь, — говорит начальник
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
А. Трубицын.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
4 апреля 2014 года с 10.00 до
12.00 в общественной приемной
Елецкого местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Елец,
Красная площадь, д. 4 (район
Вознесенского собора), состоится
прием граждан Елецкого района
по вопросам работы ЖКХ.
Прием проводят депу таты
Липецкого облсовета и Совета
депутатов Елецкого района, а
также руководители ЖКХ администрации Елецкого района.
Телефоны для контактов: 2-3228, 89205089001.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

РАБОТАТЬ НА ПРОФИЛАКТИКУ

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений под председательством заместителей
главы района Сергея Кудрякова и Лидии Сенчаковой.
На повестке дня было подведение итогов работы комиссии. Первым взял
слово заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
ОМВД России по Елецкому району Алексей Гришин. Он рассказал о мероприятиях, которые проводили с детьми в первом квартале. Это беседы,
рейды, дни открытых дверей в школах п. Соколье и с. Голиково, лекции на
тему зависимости от Интернета. По словам Алексея Михайловича, в апреле
должна пройти неделя общественной безопасности.
Алексей Гришин подробно остановился на вопросе установки тревожных
кнопок и металлодетекторов, которые необходимы в каждом образовательном учреждении в целях безопасности. Ситуацию пояснил начальник отдела
образования Александр Денисов.
Заметил, что установка тревожных кнопок с выводом на городской
пункт отдела вневедомственной охраны требует немалых вложений. Нужно
учитывать и скорость реагирования сотрудников охраны. Многие школы,
например, п. Маяк, с. Голиково, удалены от города. Что касается камер и
металлодетекторов, то они будут установлены в рамках проведения Единого
госэкзамена.
— Действительно, подобные приборы на сегодня в школах просто необходимы. На первом месте должна быть безопасность, — подытожил Сергей
Кудряков.
Далее с докладом выступил начальник отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики Антон Лабузов. Он отметил, что за отчетный период были организованы многие спортивные мероприятия среди
молодежи и школьников. Всего в них участвовало более 700 школьников.
Александр Денисов рассказал о встречах с епископом Лебедянской и
Елецкой епархии Максимом, отцом Александром, о недавно проходившем
«круглом столе» и о программе «Светоч». Все это, несомненно, дало положительный результат.
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ирина
Бурлакова сообщила, что на днях прошла встреча со школьниками, педагогами, родителями, на которой разъяснялись статьи основных законов РФ.
Кроме того, в беседе участвовал психолог, обсуждалась тема компьютерной
зависимости.
— Только те, кто работает рядом с детьми, имеют возможность раннего
выявления у них негатива, — отметила Лидия Сенчакова. — На сегодняшний
день действуют 80 кружков по интересам. Должны появиться новые виды
спорта и увлечения. Только это даст возможность отвлечь детей от негативного влияния улицы.
По словам Л. Сенчаковой, в ДК п. Солидарность запланировано открытие
кружка по моделированию и лепке из глины. Есть педагог, который готов
давать занятия не только для детей, но и для взрослых. Также есть предложение закупить несколько велосипедов, организовать их прокат в каждом
ДК поселений. Наверняка, ребята с удовольствием воспользовались бы такой
услугой.
Далее выступила начальник отдела культуры Надежда Сомова. По ее
мнению, обязательно нужно вести работу с родителями, нуждающимися в
помощи специалистов. В этом помогут так называемые киновстречи, где
каждый найдет ответ на свои вопросы, выход из сложившейся трудной семейной ситуации.
Надежда Михайловна остановилась и на работе с молодежью, хорошим примером которой является проводимая работниками культуры
акция «Здоровым быть здорово». Отметила также, что в шести Домах
культуры имеются спортивные залы, которые также можно задействовать в различных мероприятиях. Большим успехом среди молодежи
пользуются две фитнес-площадки, расположенные в ДК п. Соколье и
п. Солидарность.
Остановился на вопросе Интернет-зависимости врач-нарколог ГУЗ
«Елецкая РБ» Дмитрий Патрин. По его мнению, Интернет — это целая виртуальная жизнь. Порой ребенку из нее не хочется возвращаться. Наверное,
стоит искать выход из такой ситуации. Дмитрий Сергеевич предложил создать кружки автолюбителей, где желающие могли бы почувствовать себя
водителями. А поможет в этом тот же компьютер, где будет обучающая
вождению программа.
Об итогах работы по подготовке и размещению в местах массового
пребывания материалов, информирующих поселения о мерах безопасности и правилах поведения при обнаружении предметов, при угрозе
осуществления террористических актов доложил начальник отдела ГО и
ЧС Виктор Ноздреватых.
Итог подвел Сергей Кудряков:
— На сегодня поставлены цели, которые требуют реальной отдачи.
Мы должны работать на профилактику и не допускать совершения
преступлений.

Письмецо в конверте

Т. БОГДАНОВА.

НЕ ОТКАЗАЛИ В ПОДДЕРЖКЕ
Мы не раз обращались за помощью в местное предприятие, и снова руководители ООО «Светлый путь» Владимир Башев и Вячеслав Глухадедов не
отказали нам в поддержке.
Благодаря средствам, которые они выделили, у нас появилась возможность заменить окно в пищеблоке. Большое «спасибо» неравнодушным,
отзывчивым людям.

Коллектив детского сада с. Каменское.

1 апреля 2014 года

У кооператоров района

ЧТО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ВАЖНО

Как привлечь покупателя в
магазин, а значит, сделать работу
стабильной: широким ассортиментом и доступными ценами,
качеством обслуживания и современными торговыми залами?
Или есть другие составляющие
успешной деятельности? Об
этом, а также об итогах работы за
2013 год шел разговор на общем
собрании уполномоченных Елецкого райпо.
В докладе председателя Совета
Николая Уточкина были отражены
все аспекты деятельности потребительской кооперации.
Если говорить о торговле, то следует отметить, что в селах района открыты 34 магазина, один павильон,
работают две автолавки, аптечный
пункт. Выполнили плановое задание по розничному товарообороту
и обеспечили рост к уровню прошлого года магазин «Сундучок» (д.
Казинка), ТПС с. Воронец, с. Малая
Боевка, д. Ивановка, с. Марчуки, д.
Чибисовка, автомагазин № 2 и другие. Часть магазинов не обеспечили
увеличения плановых показателей.
И дело здесь не только в конкуренции, которую создают индивидуальные предприниматели, открывая
свои торговые точки, но и в факторе
субъективном — отношении к делу
работников прилавка. Там, где трудятся люди ответственные, ситуация
стабильная, а когда приходят так
называемые случайные кадры, то
и результат соответствующий. При
этом райпо готово направить на
обучение выпускников школ, гарантирует рабочие места. Вот только
желающих практически нет.
Н. Уточкин отметил также, что
ситуация на потребительском рынке
определила направленный формат
работы Совета райпо — за счет внедрения современных форм управления кооперативной торговлей.
Метод самообслуживания сегодня применяется в 17 магазинах, два
из которых стали работать в таком
режиме в минувшем году. Новейшими кассовыми терминалами оборудованы и успешно работают пять
магазинов. Это позволяет улучшать
качество обслуживания населения,
обеспечивать рост объемов товарооборота, автоматизировать формирование заявок поставщикам, что
в свою очередь способствует расширению рыночных отношений.
Два автомагазина обслуживают

35 населенных пунктов. Розничный
банковских кредитов. Использоватоварооборот здесь увеличился на
ние собственных средств, а также
14,7 процента. С учетом участия в
субсидий позволяет уйти от финанпрограмме по возмещению части засовых обязательств, которые уветрат на приобретение автомобильличивают затраты по тем или иным
ного топлива из бюджета поступило
направлениям деятельности.
199,1 тысячи рублей. Как итог, полуНачальник отдела развития малочен положительный финансовый
результат.
Ул у ч ш е н и е
материальнотехнической
базы, безусловно, помогает
быть конкурентоспособными
на потребительском рынке. Так,
в 2013-м заменено и установлено
дополнительное
торговое оборудование в магазинах д. Хмелинец, с. Воронец,
с. Каменское, п.
Солидарнос ть.
Проведен ремонт в ряде торНа собрании Н. Уточкин от имени коллег поговых объектов.
Для улучшения здравил с юбилеем ветерана отрасли Г. Скороусловий труда пупову, которая много лет заведовала магазином
продавцов ре- в с.Талица.
конструированы
санитарные комнаты, установлены
го и среднего предпринимательства,
водонагреватели.
потребительского рынка в комитете
Особое место в работе коопераэкономики Светлана Милюханова
торов ныне занимает заготовительв своем выступлении отметила,
ная деятельность. По сравнению
что основную оценку деятельности
с 2012-м объем закупок возрос на
кооператоров ставят жители. На
615 тысяч рублей и составил в 2013
проводимых встречах с населением
году 2970 тысяч рублей. Население
претензий к этой работе не прозвуохотно сдавало овощи, мясо. Закучало. И все же это не повод, чтобы
паемое сырье и сельхозпродукция
довольствоваться полученными
реализуется на рынке, ярмарках
результатами, надо идти вперед.
выходного дня, а также бюджетным
Сделать магазины привлекательныорганизациям по заключенным доми для покупателей — вот задача,
говорам.
которую ежедневно должны решать
В этом году эта работа будет прокооператоры. Работу необходимо
должена, равно как и дальнейшая
начинать с элементарного порядка
реконструкция магазинов, перевод
вокруг зданий…
их на самообслуживание, внедрение
На собрании был также рассмокомпьютерных программ.
трен вопрос о выполнении наказов
Кстати, присутствовавшая на
пайщиков, утвержден отчет ревизисобрании главный бухгалтер Липецонной комиссии.
кого облпотребсоюза Т. Русанова
Задачи на 2014 год поставлены
отметила, что ельчане активнее
реальные, с учетом возможностей
коллег из других районов внедряют
потребительской кооперации райосовременные технологии. Их опыт
на. Как их удастся решить, какие
взят на вооружение. Еще один припоказатели будут достигнуты, помечательный показатель работы
кажет время.
А. НИКОЛАЕВА.
наших кооператоров — отказ от

Вестник ПФР

Знания — сила

ЗАПОЛНЯЕМ РЕКВИЗИТЫ
Согласно приказу Минфина РФ от 12.11.2013 № 107Н в распоряжениях
о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, с 31 марта 2014 года в реквизите «код»
указывается уникальный идентификатор начисления (УИН).
При перечислении взносов, исчисленных самостоятельно плательщиками страховых взносов, УИН указанными плательщиками не формируется, и в реквизите «код» распоряжения о переводе взносов указывается
значение «0».
Информация об УИН по начислениям, которые производит ПФР, будет
доводиться до плательщиков страховых взносов в составе реквизитов документов, направляемых плательщику.
В случае отсутствия у плательщика страховых взносов информации об
УИН в предъявленных территориальными органами ПФР требованиях об
уплате недоимки по взносам, пеней и штрафов, необходимо в распоряжениях
о переводе денежных средств при уплате пеней и штрафов по каждому из
этих начислений в реквизите «код» указывать значение «0».

Н. ХИТРЫХ, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

Наши консультации

ВЫПЛАТЫ — СЕЛЬСКИМ РАБОТНИКАМ

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг педагогическим,
медицинским, фармацевтическим,
социальным работникам, работникам
культуры и искусства, перешедшим
на трудовую пенсию (независимо от
вида трудовой пенсии) и имеющим
стаж работы не менее 10 лет в соответствующих государственных и
муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности,
независимо от того, поступили они
в дальнейшем на работу либо не

работают, осуществляется с 1 января
2014 года областным бюджетным
учреждением «Центр социальной
защиты населения по Елецкому
району».
Для оформления данной выплаты
в размере 308 руб. необходимо представить следующие документы:
— заявление о ежемесячной
компенсации расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг или
оплате жилых помещений, отопления
и освещения; справку с места жительства о составе семьи; документ,
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удостоверяющий личность и его
ксерокопию; трудовую книжку и ее
ксерокопию; пенсионное страховое
свидетельство и его ксерокопию;
пенсионное удостоверение и его
ксерокопию; справку о прекращении
компенсационной выплаты; документ, подтверждающий нахождение
членов семьи на иждивении гражданина (свидетельства о рождении
детей, решения судов); справку об
учебе в образовательном учреждении детей, достигших 18-летнего
возраста; информацию о лицевом

счете в кредитном учреждении.
Справку с места жительства о
составе семьи (при наличии на иждивении нетрудоспособных членов
семьи) и справку об учебе в образовательном учреждении детей,
достигших 18-летнего возраста,
необходимо представлять ежегодно
до 1 сентября.

С. МЕДВЕДЕВА,
заместитель директора
«Центра социальной защиты
населения по Елецкому
району».

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Вопросам информационнопросветительской работы по ВИЧинфекции, роли прессы в этом
процессе был посвящен семинартренинг, организованный Липецким
областным Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями при поддержке регионального Управления
по делам печати, телерадиовещания
и связи.
К разговору были приглашены
журналисты районных, городских, областных изданий, ведь обсуждаемая
проблема, как было отмечено специалистами, касается всех и каждого.
Свое мнение высказали главные
врачи: Центра по профилак тике
СПИДа Людмила Кириллова, регионального наркологического диспансера Михаил Коростин, специалисты
этих учреждений.
По сравнению с другими территориями наша область считается относительно благополучной по распространению
опасных заболеваний. И все же медики
озабочены тем, что стопроцентного заслона им нет. Врачи уверены, что в пропаганде здорового образа жизни, как
одного из способов противодействия
вредным привычкам, привлечении
внимания общественности к проблеме
свое слово должны сказать журналисты. Только сообща можно добиться
положительных результатов.

(Соб. инф.)

1 апреля 2014 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Проект года: «Чтения на Гаточке»

«БЫЛ Я ПРЕДАННЫМ КРАЮ РОДНОМУ»

Сколько раз мы выносили в заголовок эти поэтические строки! Но
всякий раз они звучат и звучат — то звонко, порывисто, то тихо и печально. Михаила Глазкова не устаешь перечитывать всякий раз заново.
В Год культуры журналисты районной газеты начинают новый проект «Чтения на Гаточке».
Расскажем тем, кто не знает, что за речушка протекает в его родных Казаках. Берега ее, заросшие ивняком и гусиным лапчатником,
кажется, встречаются друг с другом. Гаточка несет свои холодные воды
стремительно и легко. Это речка детства Михаила Глазкова. В нежном
возрасте он строил здесь запруды по весне, пускал со сверстниками
кораблики. А в годы юности прибегал со своими первыми поэтическими строчками. Читал вслух их чистой прозрачной воде. Здесь мечтал,
строил планы. Шло время, сюда он приходил уже взрослым мужчиной,
отцом семейства. И всегда находил здесь умиротворение, черпал силы
для своих произведений.
Глазкова нет с нами, но он живет в нас, в нашей памяти, а потому и сегодня готов поделиться с нами тем светлым, чистым, что есть в его стихах.
В один из праздников, посвященных памяти Михаила Глазкова,
сюда, на берег Гаточки, собралось множество почитателей его таланта.
Среди них — молодые поэты из числа школьников. Атмосфера тепла,
душевного подъема и радости долго не отпускала.
Сегодня в Год культуры мы вновь зовем на Гаточку всех, кто пожелает, для того, чтобы сохранить литературное наследие нашего земляка,
поклониться его таланту.
Совместно с журналистами этот проект реализуют работники культуры, учительство, общественные организации, дети.
В апреле стартуют Глазковские чтения в его родной школе, в селе
Казаки. А сегодня хранительница музея Михаила Глазкова, его создательница, учитель русского языка и литературы Галина Терехова еще
раз проведет читателей по литературной тропе поэта.
редактором книжного издательства
«Всякий раз, приезжая в родные
«Верхняя Волга». Его лирические
Казаки, я с каким-то неизъяснии сатирические стихи печатались в
мым волнением, окидывая с горы
газетах «Правда», «Литературная
живописную панораму этого рас-

Хранительница музея ООШ с. Казаки Галина Терехова.
кинувшегося по берегам Воргола
древнего селения, и с неизменной
гордостью чувствую в глубинах души
свою кровную сопричастность к его
историческому прошлому и современной действительности». Часто
вспоминаю я эти слова писателяземляка Михаила Глазкова, и сердце
наполняется гордостью, что село
Казаки — это и моя малая родина.
Он родился в 1930 году. Ему было
10 лет, когда умерла мать. Война.
Голодное трудное детство…
Окончив семилетнюю школу, он
начинает свой трудовой путь на Казацком крахмало-паточном заводе
смазчиком, потом оканчивает школу
ФЗО и работает в городе Ельце
машинистом паровых двигателей,
слесарем-монтажником, где и получает среднее образование.
Многое у писателя связано с
этим городом. Здесь он начинает
свою журналистскую работу. Но
первая проба пера относится к
тому времени, когда он служил в
воздушно-десантных войсках. Окончив учебу, Глазков командует орудийным расчетом в истребительнопротивотанковом дивизионе, работает литературным сотрудником
«дивизионки». «В стихах молодого
поэта чувствовалась десантная хватка» — так скажет о нем немного позже писатель Владимир Федоров.
Демобилизовавшись из армии,
Глазков снова возвращается в
Елец, с 1956 года переходит на
журналистскую работу, колесит по
глубинке в качестве литературного
сотрудника Елецкой районной газеты, собственного корреспондента
областной газеты.
Многие годы Михаил Иванович
жил в Ярославле, работал главным

Россия», в журналах «Крокодил»,
«Звезда», «Волга», «Урал», «Крестьянка», «Мурзилка».
В 1961-м вышла первая книжка
лирики «Раздумье». Через четыре
года в Ярославле — вторая (литературные пародии на стихи советских
поэтов «Даешь Парнас!»), после издания которой он был принят в Союз
писателей СССР. В 1969-м вышел
третий сборник поэта — «Пегасовы
усмешки», через год — четвертая
книга — рассказы и очерки «Птицы
возвращаются к гнездовьям».
В 1972 году в Москве, в издательстве «Советская Россия», вышла пятая книга Михаила Глазкова — «Пьедесталы напрокат», потом стихи
для детей в издательстве «Малыш»
— «Чей хвост лучше?», «Случай на
границе». В 1975-м — книга лирики
«Полынь-трава», сатирический сборник «Дядюшкины ладушки».
Некоторые произведения М.
Глазкова переведены на болгарский,
немецкий, украинский и другие
языки.
Сборники пародий «Даешь Парнас!», «Пьедесталы напрокат» и
другие сразу же привлекли к себе
всеобщее внимание. Опубликованные в Верхне-Волжском книжном
издательстве, они разошлись по
многим областям страны. Такой
успех не случаен. В пародиях поэтсатирик остроумно высмеивает
литературные огрехи, активно пропагандирует чистоту русского языка,
призывая тем самым беречь его
богатства, хранить от засорения
словесной шелухой.
Михаил Глазков выбрал один из
трудных жанров критики — пародию.
И тут нет ничего необычного, ибо
поэту было присуще чувство по-

стоянного восхождения к высотам
мастерства именно по нелегким
дорогам.
Но самое главное достоинство в
творчестве писателя состоит в том,
что он не замкнулся в рамках любимого им жанра — пародии. Глубокие
по содержанию и светлые по языку
очерки, рассказы, поэмы, лирические
стихотворения — вот диапазон звучания его литературного голоса. Но
все же какой-то неуловимой частицей
души поэт больше всего тяготеет к
лирике. Чем объяснить такое? Может
быть, тем, что именно лирика дает
поэту возможность еще глубже окунуться в жизнь, коснуться ее своим
сердцем, каждым нервом?
«Когда читаешь лирические
стихотворения М. Глазкова, то тебя
словно овевает теплым духом хлебных полей, ароматом созревающих
садов, пороховой гарью военных
лет. И из этих поэтических картин
встает единый образ — образ Родины, с необъятностью ее полей, со
светлостью вод ее речушек Гаточек,
с ее бабками Акулинами, сердцем
прикипевшими к родной деревушке… Именно тогда и открывается
секрет притягательной силы лирики
М. Глазкова», — пишет журналист
А. Егоров.
Поэт очень любил свою родину,
елецкий край, родное село, которому
он посвятил много стихотворений:
«Есть такой уголок на планете»,
«Полюби ты мое Приворголье»,
«Гаточка», «Весной», «Хомутовский
лес», «Дубровка», «Поговори со
мною, Хомутец», «Прости, Воргол»,
«Соловей», «Родное село».
Что за чудо-утро на Ворголе!
Птицы заливаются в череме,
Окна растворились в каждом
доме,
Тишина стоит во всем селе…
Здравствуйте, родные земляки!
Пусть вам светит радугой удача!
Только так должно быть —
не иначе,
Ибо с самой древности казачьей
Славный труд венчает Казаки.
Читаешь эти стихи, и на память
приходят слова М. Глазкова о нашем селе: «Как хорошо, что ты у
меня есть!».
В последние годы писатель жил в
Ельце, работал редактором Елецкой
районной газеты, часто бывал в Казаках, многие свои стихи он написал
именно здесь.
«Там я свой», — говорит поэт о
родном крае в одном из стихотворений.
Как вспоминает сестра Глазкова,
Прасковья Ивановна, писатель часто
говорил: «Здесь мне легче дышится,
лучше пишется, строки рождаются
как бы сами собой». Сестра писателя рассказывает, как однажды,
работая в огороде с Михаилом, они
услышали голос кукушки. Михаил
Иванович оторвался от работы, на
несколько минут задумался и вдруг
начал читать стихи о кукушке.
Что ты в лозняке, бедная,
мечешься?
Что все ищешь, роняя ку-ку?
Что от грусти никак
не излечишься
На своем мимолетном веку?
Что бередишь ты раны
давнишние,
Звонко будишь былые года?
Как метель под отцветшею
вишнею,
Улетели они навсегда.
Только любя свой край бесконечно глубоко, можно писать так
задушевно. Вместе с поэтом мы
переживаем еще раз отрадное чувство единения с родным краем, с его
исцеляющим безмолвием.
И этот легкий в мареве дымок,
И лес в последнем праздничном
уборе
Печать развеют и приглушат
горе,
Которое осилить сам не смог.
«Всякий раз я приезжаю в родные
Казаки с неизъяснимым волнением,
— пишет писатель. — Жму привет-

ливые мозолистые руки земляков,
пристально вглядываюсь в светлый
облик древнего села и мысленно
говорю себе: «Как хорошо, что ты у
меня есть!».
Вот и в нынешний, вешний, приезд
мне хорошо дышалось тут и неплохо
работалось. Я написал несколько
новых глав второй части ранее изданной повести «Горюч-камень» —

Писатель, поэт, журналист
Михаил Глазков.
«Русский брод» и цикл лирических
стихов. А главное, на целый год
душевно зарядился глубинными земными токами милой родины».
Это произведение написано по
впечатлениям детства, опаленного
войной: еще десятилетним подростком автор познал ужасы фашистской оккупации в родном селе
Казаки. Описание мест, название
реки — все достоверно.
Писатель рассказывает о Воронкамне, находящемся в семи километрах от села Казаки. Действительно,
об этом камне среди односельчан
Глазкова живет легенда, которую писатель передает устами деда Веденея:
«Давно это было, не одну сотню лет
тому, когда еще князья на нашей земле
народом правили. Было и тут княжество, Воргольским называлось…».
Отмечая документальность своей
книги, писатель не раз подчеркивал:
«В моей повести, за исключением некоторых приключенческих элементов,
все жизненно, документально». Автор
только немного изменил название
села, где развертываются события.
В описании села узнаем не только
родные нам, его односельчанам, пейзажи, но и знакомую историю села Казаки, государственную необходимость
его возникновения, его последующий
быт, вписанный в местный ландшафт,
и местные географические названия:
«Село Казачье надвое переделено
рекой Воргол, быстрой на перекатах, с
множеством глухих соминых омутов…
Пять веков назад по указу царя на
пологом лесном берегу поселилась
сотня чубатых запорожцев-сечевиков,
образовав сторожевой кордон, для
отражения татарских набегов. С той
поры и стало зваться то селение Казачьим…». Потом Казачье получило
еще одно название — колхоз «Искра».
Земляки писателя, особенно люди,
пережившие войну, читая повесть,
на каждой ее странице будут встречаться со знакомыми описаниями
событий этих мест, названиями. Все
достоверно, хорошо знакомо. Вот
описание Кукуевской мельницы: «В
былые времена Кукуевская мельница,
стоящая на отмели села, славилась
на всю округу — нигде так хорошо не
мололи жито, как здесь. И приезжали
сюда крестьяне на лошадях за тысячу
верст. Днем и ночью, в любую погоду
гудели жернова, и от их незримого
мощного кружения дрожало бревенчатое мельничное строение...».
Вместе с автором жалеешь, «что
перед самой войной мельница заглохла», обезлюдела, обветшалое
здание не починялось, не латалась
прорванная полой водой плотина.
А причиной тому была новая, механическая мельница, построенная

колхозом, — в селе появился ток…
Не стало больше за плотиной
широкого разлива воды, отцвела,
угасла навсегда радуга над замершим колесом и над еще более
потемневшим бучилом, поросла
подорожником дорога — осиротела, опустела Кукуевская мельница.
Одни рыболовы приходили теперь к
мельничному омуту…».
Сейчас никаких следов не осталось от Кукуевской мельницы,
казацкие мальчишки и девчонки
могут только по описаниям автора
представить себе ее. А вот у заядлых рыболовов Кукуевский омут
по-прежнему любимое место, как
когда-то было у писателя, у которого
с этим кукуевским мысом связано
представление о поэзии родных
воргольских мест.
Достоверны, реальны не только
пейзажи, но и люди — герои повести.
Старожилы-односельчане писателя узнают реальных прототипов за
каждым из его персонажей. На вопрос: «Кого изобразил писатель в
мальчишке-герое этой повести Мишке», — Глазков ответил: «Мишка —
это, конечно, литературный образ, но
все же многое я передал ему из своего
детства». Имена Мишкиных друзей все
достоверны. Даже фамилии героев
повести Глазкова казацкие — Мишка
Богданов, Петька Рябцев — какие можно встретить на каждой улице села.
Старожилы по описаниям М. Глазкова вспомнят и Уварушку-гунника,
«ездил по Казачьему и по окрестным его деревням Уварушка-гунник,
старый человек с прокуренными до
желтизны усами. Прозвище он нажил
себе потому, что гуни, старое тряпье,
по дворам собирал. Уварушка останавливает лошадь, берет у женщины и
ребятишек рухлядь, прикладывает на
вес руками и, небрежно кинув тряпье
на телегу, открывает заветный сундучок впереди телеги пристроенный.
Сундучок, словно волшебный ларец…
Глиняные свистки, конфеты, разноцветные роговые гребешки, красочные
книжки, переводные картинки. Чего
только не было в чудесном Уварушкином сундучке!». Это описание достоверно вплоть до деталей, реален
даже случай кражи глиняных свистушек из ларца Уварушки-гунника, о
котором не без улыбки рассказывает
автор, вспоминая детство свое и своих
сверстников.
Однако произведение Глазкова
нельзя считать автобиографичным.
Реальные факты здесь тесно переплетаются с элементами вымысла.
Это позволяет писателю создать
глубокие психологические образы
своих героев, передать трагические
мотивы повести. На наших глазах
сорванцы-ребята превращаются
во взрослых, умудренных опытом
людей. Война отняла у них детство.
Взамен дала голод, разруху, преподнесла суровые уроки мужества,
гражданственности.
Книга представляет несомненный интерес для широкого круга
читателей, особенно она дорога нам,
землякам писателя.
Михаил Иванович Глазков —
автор 15 книг, его повесть «Горючкамень» была удостоена Почетного
диплома Союза писателей СССР и
ЦК ВЛКСМ.
Глазков ушел из жизни в июле
1987 года. На сельском кладбище
в Казаках установлен памятник
поэту. Скульптор изобразил его на
фоне книжной страницы, на которой
высечены последние поэтические
строки писателя:
Был я преданным краю
родному,
Не моя в том вина, а беда,
Что всегда уходил я из дому…
А теперь вот пришел навсегда.
Здесь, в Казаках, родился Михаил Глазков. Здесь он вырос. Отсюда
уходил в большую жизнь. Настало
время — и он возвратился к своим
истокам.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ЧИТАЕМ КНИГИ И ТВОРИМ

АПРЕЛЬ ЛЕНИВОГО
НЕ ЛЮБИТ

Солнце подсушило землю: самое время наводить
порядок на усадьбах и вокруг них. Опытные огородники уже и на грядках «колдуют».
Но апрель известен своим непостоянством — тепло
с холодом чередуется, ясная погода с дождливою.
Поворотом на тепло считается 18 апреля, Федул, с
которого тепляк подул. С половины апреля выставляются ульи. В это же время начинается посев и посадка
растений на огороде. Говорят, что в апреле зародится,
взойдет, то в мае взрастет, в июне — июле расцветет,
созреет, в августе в закрома и амбары схоронится, в
долгую зиму дотла подберется.
7 — Благовещение. «Красные круги вокруг солнца на Благовещение — к урожаю». «На Благовещение день
тихий, теплый — лето такое же».
9 — Матрены Наставницы. Сходит последний снежный наст. Торопились свезти во двор остатки сена и соломы,
находившиеся с летней поры в стогах.
18 — Федул Ветреник. Федора Ветреница. С этого дня наступает весеннее тепло, которое перемежается с
ненастьем. «Пришел Федул — теплом подул».
21 — Родион и Руф. По старинному поверью солнце в этот день встречается с месяцем. Добрая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днем. Из этого выводят предположения о хорошем лете. Туманный и пасмурный
день считается худым предзнаменованием на все лето.
25 — Василий Парийский. «На Василия и земля запарится, как старуха в бане». Парит кручи, пар от земли
струится.
28 — Пуд. «На Святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Выставляют пчел из омшаников для облета.
29 — Ирина (Арина). «Ирина — заиграй овражки». Примечали: «Если овражки заиграют и опять замерзнут —
жди помехи на урожай». Ольха цветом обвисает. Ирина — рассадница: сей капусту на рассадниках.
30 — Зосим Соловецкий, Зосима Пчельник, заступник пчеловодов. Судили о будущем урожае гречихи:
«Мало убыли в пчелах (по выставке из омшаника) — к урожаю гречи и, наоборот, много убыли — греча не
родится».

Официально
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Нет готовой истины, нет
установленной формулы,
которую можно передавать
другу другу: истину каждый
может сотворить лишь по
собственному образу и подобию и всегда лишь для себя
одного.
* Истина принадлежит
лишь тому, кто ее себе завоевал.
С. ЦВЕЙГ.

1 апреля
10 лет назад (2004) в России начали выдавать загранпаспорта нового
образца — информация о владельце
хранится на них не только в традиционном виде, но и в закодированном
— на встроенном чипе.
2 апреля
Международный день детской
книги. Отмечается с 1967 года по
решению Международного совета
по детской книге в день рождения
датского писателя Ханса Кристиана
Андерсена.
Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма.
Отмечается с 2008-го в соответствии
с резолюцией 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря
2007 года.
50 лет назад (1964) в Советском
Союзе был осуществлен запуск
первого космического аппарата
«Зонд-1».
18 лет назад (1996) в Москве президентами России и Белоруссии —
Борисом Ельциным и Александром
Лукашенко — был подписан Договор
об образовании Сообщества России
и Белоруссии. Главы двух государств
объявили своими указами этот день
праздничным. В России он отмечается как День единения народов, а
в Белоруссии — как День единения
народов Белоруссии и России.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Вести из библиотек

Времена года

Главный
редактор
М. В. Быкова

1 апреля 2014 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка предоставления субсидий в
соответствии с муниципальной программой «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 140 от 21.03.2014 года
В соответствии с решением сессии Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 18.12.2013 № 36 « О районном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в целях реализации
муниципальной программы «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014
— 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 28.10.2013 № 448, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных
средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2014 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на
предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Считать утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 13.03.2013 № 87
«Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с
районной целевой программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой
области на 2013 — 2020 гг.», от 27.03.2013 № 111 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 13.03.2013 № 87 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.»
и от 17.12.2013 № 554 «О внесении изменений в Приложение № 1 к
постановлению администрации Елецкого муниципального района от
13.03.2013 № 87 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
в соответствии с районной целевой программой «Программа развития
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Конкурс рисунков, посвященный Году культуры, для местной детворы организовала заведующая библиотекой с. Малая Боевка Надежда
Саввина.
У ребят был широкий простор для творчества, тему своих работ они выбирали сами. Одни взяли за основу сюжеты известных сказок, другие вспомнили
героев любимых мультфильмов, третьи посвятили рисунки своим семьям.
Словом, детвора постаралась, картинки получились оригинальными, красочными. Многие из них привлекли внимание жюри. А победителями конкурса
названы Ангелина Алексеева и Настя Гришина.
Важно, что большинство ребят являются активными читателями, они частые
посетители книжного царства.
И в дни весенних каникул школьники не скучали. В библиотеке для них
вновь организовали познавательные встречи, которые расширили их кругозор,
познакомили с новыми литературными произведениями.

А. ВАСИЛЬЕВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.

ПРОДАЕМ
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* бычков от 3-х недель (разный цвет). 89606515496.
ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции. Тел.
89046820372.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0860123:23 для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, п.
Солидарность, ул. Солнечная, 16, общей площадью 2030 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1480301:751 для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, ул. Живописная, 8, общей площадью 2000 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1190504:5 площадью
82 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Воронецкий сельсовет, с. Воронец, ул. Клубная, для размещения
торгового павильона сроком на 5 лет.

***
Текст Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой
взаимопомощи на 2014 год размещен на сайте администрации Елецкого
муниципального района: www.elradm.ru.
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