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К 75-летию районной газеты

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «В КРАЮ РОДНОМ».

ЭТО И ЕСТЬ СЛАДКАЯ КАТОРГА

Дорогие читатели, вы держите
в руках свежий номер газеты, которая, прежде всего, прошла через
разум, сердце и руки небольшого
журналистского коллектива редакции.
В основном это женщины. В кадр
не попал водитель автомобиля Максим Щекланов, который занимался
доставкой газеты, и системный
администратор Сергей Васильев —
он в это время направлял объектив
на наши счастливые лица. Утро

редакции начинается с расфасовки
газеты, формирования пачек. В
первом полугодии ее в редакции
оформлено 2 тысячи экземпляров.
Все сотрудники вовлечены в процесс альтернативной доставки. Затем — общая планерка, на которой
обсуждается очередной номер,
план на неделю, а также новости
района за истекшие сутки. Они-то
и лягут в основу информационных
колонок и подборок.
Потом начинается нечто непере-

даваемое человеческим языком —
то, что называется рабочим днем.
Ответственный секретарь Ирина
Мешаева занимается литературной
правкой материалов, составлением
макетов, которые затем попадают
в отдел компьютерной верстки
— к Наталии Ивановой. Рядом с
ней — всегда готовые подставить
плечо — операторы компьютерного
набора Тамара Семкина и Виктория
Сухорукова. Затем свежая, сверстанная полоса направляется к кор-

НАША ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ!

ректору Любови Дунаевой, где она
«вылавливает» орфографические
и стилистические погрешности.
Этим занимается и главный редактор Маргарита Быкова. Как только
техническая часть работы исполнена и готовый номер по графику
отправляется в полиграфический
комплекс, в здании воцаряется относительная тишина. Творческие
сотрудники Виктория Удачина,
Ирина Таравкова, зам. главного
редактора Александра Митусова
и примкнувшаяся к ним Ирина Мешаева общаются с музами.
Старинный особняк не позволяет выделить отдельный кабинет
главному бухгалтеру Татьяне Меркуловой, потому наш «министр
финансов» вынужден быть неотделимым от журналистской кухни. А
еще нужно продвигать электронный
сайт, проводить торги, собирать
встречи за «круглым столом»…
Лишь дважды прерывается
творческий процесс для активных
движений. В 11 и 15 часов в редакции проводится десятиминутная
зарядка.
Самый счастливый день — командировка в село. Поверьте, это не
скучно — не быть оторванным от жизни, перемен, которые стремительно
происходят вокруг. Быть в гуще событий и бежать впереди паровозного
дыма должен научиться каждый, кто
нашел свое призвание в СМИ.
Но не только это сегодня важно
в нашей профессии — важно быть
и «коллективным агитатором» практических дел, помогая человеку во
всем и всегда. Поэтому несколько
лет подряд газета «В краю родном»
реализует социально важные творческие проекты, такие как «Большое
сердце», «Черкасский огурец»,
«Улица моя», «Россия санкций не
боится», которые получили высшую

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ДНЮ

Газета — что дитя, которое требует к себе любви, внимания и заботы, причем дитя, которое нужно лелеять и растить несмотря на возраст. В одиночку это делать возможно, но и разностороннего, интересного продукта можно не получить. Вот
почему у нашей районки много заботливых сердец, рук, много настоящих друзей.
По традиции мы говорим слова благодарности нашему учредителю — главе района Олегу Семенихину, его заместителям —
Евгению Третьякову, Сергею Кудрякову, Лидии Сенчаковой, председателю районного Совета депутатов Екатерине Хрусталевой,
всему депутатскому корпусу. Нашим внештатным авторам — Галине Поляковой, Валентине Выриковой, Галине Тереховой, Валентине Никулиной, Василию Бутову, Надежде Пашенцевой, Денису Саввину, Александру Фомину, Зинаиде Сергеевой, Валентине
Ягело, Ирине Эндрушко, Анжеле Трубицыной, Татьяне Толстоуховой, Галине Демиденко, Антону Лабузову, Владимиру Бутенко,
Евгении Лутай, Евгении Сороковых, Наталье Журавлевой, Елене Воротынцевой, Николаю Морозову, Ларисе Бойковой, Татьяне
Дорофеевой, Светлане Милюхановой, Николаю Быкову, Нине Левочкиной, Марии Гридчиной.
Мы благодарны всем начальникам отделов райадминистрации за поддержку, помощь, сотрудничество — Александре Щеклановой, Елене Базановой, Андрею Алексееву, Ирине Бурлаковой, Ирине Никоновой, Юлии Щербатых, Надежде Сомовой, Алексею
Целыковских, Александру Каширскому, Екатерине Филюшиной, Ларисе Бойковой, Александру Денисову, Татьяне Муратовой, Татьяне
Атамановой, Виктору Ноздреватых. А также начальнику отдела ЗАГС Марине Свиридовой, начальнику Межрайонной ИФНС № 7
Валерию Матвееву, начальнику центра социальной защиты населения Любови Малютиной, директору районной спортивной школы
Юрию Селиванову, прокурору района Сергею Пиляеву, начальнику пенсионного фонда Юрию Савенкову, начальнику ОМВД по
Елецкому району Сергею Чаплыгину, главному врачу ЦРБ Джамалу Юзбекову, атаману Казачьей станицы Геннадию Иванову, председателю районной организации инвалидов Нине Дмитриевой, председателю районного Совета ветеранов Наталье Зозуле, всем
главам сельских поселений района. Давние партнерские отношения связывают коллектив редакции с руководителем ООО «Светлый
путь» Вячеславом Глухадедовым, председателем Совета райпо Николаем Уточкиным, депутатом районного Совета, директором
МПК «Луч» Еленой Родионовой, руководителем компании ТРИО Евгенией Уваркиной, депутатом областного Совета, председателем
Совета директоров ОАО «Энергия» Владимиром Архипенко, руководителем сельскохозяйственного кооператива «Ключи жизни»
Салманом Мажаевым, предпринимателем из с. Казаки Ольгой Рязановой, начальником ДОСААФ Владимиром Льготкиным.
Всем большое спасибо!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
19.01.2016 г. с 09:00 до 10:00 в здании ОМВД России по Елецкому району, расположенном
по адресу: ул. Костенко, д. 67 «а», будет осуществлять прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов заместитель начальника УГИБДД УМВД России по
Липецкой области, полковник полиции Абрамов Максим Вячеславович.
Запись на прием осуществляется по телефону: 5-28-99.

награду не только в области, но и
на Международном форуме журналистов в Дагомысе. Кстати сказать, «Черкасский огурец» принес
коллективу журналистскую премию
«Рупор» среди работ по России, а
затем национальную премию «Серебряный лучник». Ее обладателями
является единственная елецкая
районная газета. Проект же вошел
в книгу 50 лучших проектов России.
Коллектив имеет немало и иных наград за творческую деятельность.
Он — дипломант конкурсов в пропаганде семейных ценностей, экономического возрождения России. В 2015
году мы получили благодарности от
заместителя министра сельского
хозяйства Дмитрия Астраханцева за
участие во Всероссийском конкурсе
«Моя земля — Россия». В 2015-м
коллектив газеты «В краю родном»
стал победителем в областной спартакиаде трудящихся.
Эти и другие награды мы разделяем со своими друзьями газеты, которые много делают для того, чтобы
она полнокровно жила, материально
крепла. Но газета живет всего лишь
один день, а вместе с тем — вечно.
Ведь в архивах она получила именно
такое «право». Значит, и награды
наши — тоже в копилке. А завтра мы
снова пойдем в поход за самым интересным, важным и неожиданным.
Это и есть сладкая каторга.
Как не сказать о том, что наши
учредители — областная и районная администрации в канун 75-летия газеты приобрели новенький
автомобиль!
Поэтому огромная благодарность за поддержку, взаимопонимание, атмосферу творчества, когда
есть возможность реализовать себя
в профессии.
Всегда ваш, коллектив
«В краю родном».

Семьдесят пять лет назад главный редактор Петр
Харьков подписал в свет первый номер районной газеты
«Социалистический труд». Это было первого января 1941
года. На дворе стужа, но почтальоны на лошадках развозят газету, в которой начинается отсчет информационной
летописи районки.
Многие, кто ее получает сегодня, уже прочитали и первый номер, и последующие, потому как благодаря решению
нашего учредителя, главы района Олега Семенихина она
выходила в течение года вкладышем благодаря совместным
усилиям, в том числе работников архивов — областного и
районного.
Для газеты 75 лет — возраст мудрости и взросления. Но тогда, в 41-м, она закалялась и крепла вместе со всем советским
народом. Ее ждали в каждом доме, особенно в годы Великой
Отечественной. Все это время она была активной помощницей
райкома партии и райисполкома в мобилизации трудовых сил
под лозунгом «Все для фронта. Все для Победы».
В 1944 — 45 гг. газету редактировал Владимир Егоров, а в
послевоенный период до 1945 года ее возглавлял Илья Козулин.
Яркие, влюбленные в свое дело люди, они были самоотверженными бойцами журналистского фронта, который уже шагнул на
колхозные поля и фермы, деревенские улицы.
(Окончание на 2-й стр.).

“В КРАЮ РОДНОМ” —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
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В районке краткая статья
НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ДНЮ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Свое творческое начало вдохнул в районку талантливый журналист, редактор Виктор Анатольевич Акуленко. Это было время социалистического
строительства на селе.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 4 июля 1956
года в состав Елецкого района вошла территория упраздненного Чибисовского района. Изменила с 1957 года свое название и газета. Она стала называться «За коммунизм» и издавалась с того момента уже четырехполосной,
выходила три раза в неделю.
Затем в 1963 году Елецкий район еще раз укрупнили, присоединив к нему
несколько территорий сельсоветов Измалковского и Долгоруковского районов. Но еще раньше — в 1961 году — была образована межрайонная газета
«Ленинский путь» на базе газеты «За коммунизм», которая с того момента
прекратила свое существование. Ее редактором Липецкий обком партии
назначил Петра Черненького. Высокопрофессиональный журналист Петр
Афанасьевич объединил вокруг себя опытный, творческий коллектив.
Редакторское кресло занимали в последующие годы Николай Никитович Бадулин, Николай Дмитриевич Пеньков, Вениамин Николаевич Демин,
Михаил Иванович Глазков, Александр Александрович Дементьев, Сергей
Викторович Ананьевский. С 1999 года «В краю родном» редактирует ваш
покорный слуга.
Во все времена газета оставалась верной своим принципам правдивости

ПИСАТЬ, СЧИТАТЬ
И ОТПРАВЛЯТЬ

В восемь утра по понедельникам, вторникам и четвергам
работа в нашей редакции отнюдь
не начинается, а продолжается. На
час раньше официального начала
рабочего дня весь творческий и
технический актив районки фасует свежий выпуск газеты, чтобы
позже наш водитель Максим Щекланов доставил номера до места
назначения.
Основной «поставщик» перед о в и ц ы в д о м а с е л я н « П оч т а
России» 1 апреля 2014 года
существенно повысила цены
на свои услуги, коснулось это и
распространения периодических
изданий. Для таких районок, как
наша, это — нас тоящий удар,
иметь свежий номер газеты «В
краю родном» стало накладно.
Пытаясь сделать так, чтобы для
читателей все прошло безболезненно, не упал тираж, мы и взялись вести подписку при редакции
для тех, у кого есть возможность
забирать прессу в сельсоветах,
по месту работы… В этом случае
выписать газету можно по старой
приемлемой цене.
Нововведение многим пришлось по вкусу, да и по карману.
И если в прошлом полугодии в
редакции было подписано около
1400 экземпляров, то в наступившем эта цифра превысила
2000. Среди наиболее активных
— Пищулинский, Елецкий, Архангельский, Нижневоргольский,
Воронецкий и другие сельсоветы.
Доставляем газету в администрацию Елецкого района, школы,
детские сады, ДК, те или иные
предприятия. Среди наших преданных подписчиков и несколько
индивидуальных предпринимателей из с. Казаки, с. Талица. Одни
сами приезжают в редакцию,
забирают свежие номера, некоторым предприятиям прессу
доставляет наш водитель.
Радует, что повысившийся тариф не отпугнул многих преданных
читателей, кто оформляет подписку
на районку в почтовых отделениях.
Примечательно, что с почтой в
плане объемов доставки газет мы
почти сравнялись. Сегодня общими
усилиями тираж достиг почти 4000
экземпляров.
Утро следует начинать с прочтения газет — такого мнения мы
придерживаемся. Однако вопрос
доставки, остро стоящий на повестке дня, часто ломает наши
стереотипы, касающиеся идеального утра. Мы искренне надеемся,
что ситуация изменится в ближайшем будущем и за время кризиса
нам удастся сохранить дружбу с
преданными, отзывчивыми читателями.
(Соб. инф.)

и справедливости, служила и до сих пор это делает интересам простого
человека, всегда откликаясь на его звонки, визиты, просьбы, пожелания.
Сегодняшний день «В краю родном» встречает в хорошей бойцовской
форме, по-репортерски активно, оперативно, ибо без этих качеств невозможно разговаривать с читателем. Сегодня он как никогда требователен и
взыскателен. На страницах районки он ищет свой материал — забойный,
взрывной или, напротив, умиротворенный, но всегда интересный, познавательный, запоминающийся, нужный, полезный.
Для этого журналисты выходят с ним на прямой откровенный диалог. И
тогда сервировка газетного стола становится привлекательной, а «блюда»
— аппетитными, удобоваримыми.
В пору, когда на рынке появляются новые медиа, стремительно развиваются цифровые СМИ, районная газета «В краю родном» упорно с ними
конкурирует. Даже в такое сложное время, когда испытания на прочность
проходят давние сложившиеся связи с «Почтой России», когда информацию
люди привыкли получать сиюминутно.
Но есть, слава Богу, и наш читатель, который предпочитает печатное
слово, верен ему десятилетиями. А есть такие, кто только сегодня почувствовал вкус «свежей газеты».
И пока мы с вами, «В краю родном» живет, шагает уверенно навстречу
новому дню.

М. БЫКОВА.

СТЕНД РАЙОННОЙ ИСТОРИИ И СУДЕБ

За 75-летнюю историю газета «В краю родном»
воспитала не одно поколение своих постоянных
читателей. Чтобы и сегодня она была близка к молодежи, по инициативе главы района Олега Семенихина в каждой школе были созданы стенды, где
размещают свежие выпуски газеты. Многие общеобразовательные учреждения творчески подошли к
оформлению печатного уголка, особенно хотелось
бы отметить школу с. Воронец. Красочный стенд с
изображением сельских просторов стал отличной
основой для размещения новостных полос газеты
«В краю родном».
По словам директора школы Оксаны Деминой, идея
создания такого уголка, где районка была бы более
доступна не только для учителей, но и для школьников,
появилась давно. Теперь данный стенд еще и основа
для уроков краеведения. Каждая школьная линейка начинается с обсуждения актуальной темы дня, которую
учителя черпают из нового выпуска газеты «В краю
родном».
— Теперь наши дети сами отслеживают и собственные успехи, а также новости Воронецкого
поселения, — говорит директор Оксана Демина.
— Мы стараемся вовремя сообщать в редакцию о
мероприятиях, проводимых в стенах нашей школы, о
достижениях и очередных победах учеников. Учителя
проводят внеклассные часы, где вместе с ребятами
делают обзор газеты. Знакомятся через публикации
с историей района. Благодаря проектам «Перо к
штыку», «Вечно живые» появилась возможность
познакомить ребят и с судьбами ветеранов Великой

Отечественной войны. Также в фойе школы с. Воронец были установлены две стойки для периодической
печати, где размещаются областные газеты, различные буклеты, призывающие к здоровому образу жизни. Ведь современный ребенок должен иметь доступ
не только к рекламной, но и полезной информации,
знать новости родного края.

И. ТАРАВКОВА.

ДИРЕКТОР ВОРОНЕЦКОЙ ШКОЛЫ ОКСАНА ДЕМИНА
СО СВЕЖИМ НОМЕРОМ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ.

«ЖИЗНЬ ОСВЕЩАТЬ НА ОСТРИЕ ПЕРА!»

Моим самым любимым занятием в свободные часы всегда было чтение книг, журналов и газет. Надо признать,
что это увлечение досталось мне в наследство от родителей. Начало 60-х годов прошлого века было для сельских
жителей непростым: эксперименты Н. С. Хрущева в отрасли сельского хозяйства привели к очередному обнищанию
народа. Тем не менее в скудном семейном бюджете моих родителей изыскивались средства и на хлеб насущный, и на
выписку печатных изданий. Для того времени нам доставлялся немалый набор: журналы «Здоровье», «Крестьянка»,
«Мурзилка», газеты «Правда», «Сельская жизнь», «Ленинское знамя», «Ленинский путь», «Пионерская правда».
И потребность в печатном слове была тогда в каждой деревенской семье. Массовые читки газет устраивались в
обеденный перерыв прямо на рабочих местах: на ферме, в поле, на машинно-тракторных станциях. А после каждый
слушатель выражал свое отношение к прочитанному.
С тех пор прошло не одно десятилетие. Давно нет тех людей и страны, в которой они жили. Претерпели изменения или канули в Лету и многие печатные издания. И только одна, с бывшим названием «Ленинский путь», а ныне
«В краю родном», шествует рядом со мной по жизни уже более полувека. Хорошо помню свое первое посещение
редакции. Информацию о результатах работы районной киносети за 1992 год я подал главному редактору А. А.
Дементьеву. Он быстро пробежал глазами текст и коротко сказал: «Будем сотрудничать». После назначения на
должность главного редактора газеты М. В. Быковой это продолжилось. За последние годы издание существенно
преобразилось не только в плане внешнего оформления, но и внутреннего содержания. Появилось много новых
страничек: «Чистый четверг», «Ступени», «Обратная связь», «Блокпост», «Линия жизни», «Домашний очаг», «Колокол» и многие другие, отвечающие потребностям самых разных возрастных и иных категорий читателей. Газета
активно пропагандирует здоровый образ жизни среди населения, освещает вопросы здравоохранения и православия, развития предпринимательства, молодежной политики, спорта, семьи и быта.
«Колонка редактора» точно и доходчиво разъясняет самые животрепещущие вопросы и проблемы местного и
общероссийского значений. И позиция главного редактора в ней всегда прозрачна и принципиальна.
Своевременны и актуальны проекты года «Перо к штыку» и «Россия санкций не боится», направленные на возрождение патриотизма, повышение гражданского самосознания, взаимопомощи, морального духа и соборности
в обществе.
Газета постоянно доводит до читателя полную информацию о работе районной власти, Совета депутатов, их
распоряжения, планы и отчеты. Но, к сожалению, не все селяне в курсе этих событий, потому что не являются
подписчиками газеты. Одни ссылаются на ее электронную версию, другие на возросшую стоимость подписки, а
третьим это вовсе не интересно. Но ведь не хлебом единым жив человек! И просто необходимо знать, что район
живет полноценной созидательной жизнью: активно развиваются фермерские хозяйства, предпринимательство,
формируются спортивные и молодежные организации, возрождается дух и быт казачества.
Лично для меня газета была и остается верным другом, собеседником и наставником. Тем более что именно
приверженность этому изданию основной массы наших читателей позволила ему выжить и сохранить свое лицо в
непростые для страны времена. Ярким доказательством тому послужит 75-летний юбилей газеты «В краю родном»,
который работники редакции отмечают вместе со своими читателями и ее многочисленными авторами в первый
день Нового года.
Мне также хочется поздравить весь коллектив районки с этой знаменательной датой! Пожелать всем крепкого
здоровья, творческого вдохновения, острого пера, тесной связи с читателями, сохранения давних и обретения новых подписчиков. И чтобы к вашим имеющимся многочисленным наградам самых высоких уровней прибавилась
в новом году новая армия читателей.
А. ФОМИН,
Рожденная в годину лихолетья,
Ей суждено на многие столетья
подписчик с 50-летним стажем.
Еще под мирным небом января,
Жизнь освещать на острие пера!

Спасибо, что
ты есть

Дорогая редакция! Мне очень хочется поздравить вас и нашу районку
с юбилеем. Пока писать могу, постараюсь высказать любимой газете
все, что есть на сердце.
Спасибо, газета, что есть ты у
нас! Я не представляю своей жизни
без тебя. Мы родились с тобой в
январе 1941 года и вот уже 75 лет
дружим, помогаем друг другу.
Я начала общаться с тобой в 50-е
годы, когда научилась сносно читать.
Нас в школе обязывали выписывать
газеты, чтобы мы могли готовить
выступления к политинформациям,
идти по «Ленинскому пути».
Вы очень порадовали читателей,
когда начали дарить нам те первые
номера «Социалистического труда»
40-х годов, с которыми мы не были
знакомы, потому что тогда еще были
неграмотными детьми.
Ты, дорогая газета, более десятка
раз писала обо мне, моих родных,
знакомых и много-много раз об
учениках, помещала фотографии.
Я тоже не раз рассказывала тебе,
что меня волнует и радует.
Ты меняла названия, но не изменяла основному предназначению
— организатора и воспитателя, оставалась высоконравственной.
Мы в школе часто проводили
классные часы по материалам районной газеты. Один из них на тему «Хлеб
— всему голова», второй — «Золотые
руки — руки не из золота», где дети
рассказывали о сельских тружениках,
которым районка посвятила свои
публикации. Как гордилась Наташа
Архипова, когда зачитывали статью
из газеты об ее отце, передовом
животноводе Д. И. Архипове, а Витя
Князев писал о нем в сочинении «Герои рядом с нами». Таких примеров
можно приводить много.
Твои корреспонденты могли
«ради нескольких строчек в газете»
прошагать по бездорожью несколько
километров. Спасибо им великое!
Благодаря нашим совместным
усилиям более половины всех моих
учеников связали свою судьбу с
родным краем и прославляют его
своим трудом.
Вдали от всех парнасов
И мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.
Они со мной ночуют
В моем селе глухом.
Они меня врачуют
Классическим стихом.
Врачует и газета,
Ровесница и друг.
Приносит мне приветы
От близких и подруг.
Все новости расскажет,
Портреты их покажет
И в прошлое заглянет,
И будущим поманит.
С ней в мире мудрых мыслей
Становишься мудрей,
А с докторским советом
Все будем здоровей.
Народные приметы,
Хорошие поэты,
Полезные советы —
Как дорого все это!
Пусть юбилей вам дарит
волшебство,
Чтоб было сердцу и душе тепло!
Чтоб дело вам любое удалось,
И все исполнилось, и все
сбылось.
Галина Тихоновна ПОЛЯКОВА.
д. Ивановка.
Поздравляю всех работников газеты «В краю родном» во главе с ее главным
редактором М. Быковой с
юбилеем!
Желаю всем счастья, здоровья, успехов в творческой
работе. Живи газета, не старей,
живи как можно веселей, чтоб
снова встретить юбилей.
В. ЕГОРОВ,
житель п. Елецкий.

14 января 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 2 (9653)

3 стр.

всей жизни бег увековечит
ВСЕ МЫ ВЫШЛИ
ИЗ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»

Нам не довелось подержать в руках те самые пожелтевшие страницы первого номера «Социалистического труда» — газеты, из которой,
перефразируя крылатое выражение, вышли все мы, создающие правопреемницу своих знаменитых предшественников (имеется в виду еще
и «Ленинский путь») — «В краю родном». И какая удача, что у нас есть
возможность увидеть тот самый источник, из которого можно неустанно
черпать вдохновение.
Весь прошедший год мы публиковали номера «Соцтруда». Открываешь
газету — и будто попадаешь в другую эпоху. На страницах современность
соседствовала с прошлым, и такой контраст не оставил наш проект «Перо
к штыку» без внимания прежде всего читателей. Сколько слов благодарности услышали мы, сколько откликов получили! Люди выискивали
знакомые имена, названия родных мест и искренне радовались, когда
удавалось прочесть о том, какой была жизнь полвека назад в родном селе
или деревне.
Районка образца 40 — 50-х годов не пестрит иллюстрациями. Она сдержана, лаконична. Особая страница — годы Великой Отечественной. Здесь
сводки с фронтов — тех, где шли битвы за Родину и где боролись за урожай.
И последний был не менее важен.
А потом наступила пора мирного труда. И газета рассказывала о новых
успехах, критиковала за недостатки, следила за выполнением соцобязательств.
Вот она, вся жизнь района, свидетельства очевидцев тех лет. Пожалуй, все понимают важность этого. Потому с таким воодушевлением
было встречено решение о публикации номеров «Социалистического
труда». Теперь они есть в школах, библиотеках. А значит, молодое поколение в любой момент может прочесть о том, каким район был больше
полувека назад.
За это мы благодарим сотрудников областного архива, районного и
лично его начальника Ирину Владимировну Никонову. Они помогали в
поиске номеров, принимали непосредственное участие в работе.
В этом году решено продолжить публикацию номеров «Социалистического труда». Значит, у нас вновь появится возможность прикоснуться к
истории района, а газета — неотъемлемая ее часть.
И. МЕШАЕВА.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА» ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС. В
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ ОБСУДИЛИ СТАТЬИ
РАЙОНКИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 75 ЛЕТ НАЗАД.

Путеводная
звезда

— «В краю родном» — это наша
путеводная звезда, — считает председатель Молодежного парламента
Дмитрий Семянников. — Прессу недаром называют четвертой властью.
Наша районка наиболее близка к
сельским жителям. Она не просто рассказывает о новостях, но и формирует
общественное мнение, поднимает актуальные проблемы, которые волнуют
простого читателя. И это мы с вами.
Меняется мир, меняются информационные технологии, но остаются
главные критерии качества районного
журналиста — это принципиальный и
неравнодушный подход к подаче информации, к жизни рядового читателя.
Современная молодежь активно занимается спортом, предлагает новые
идеи, реализует проекты. А газета «В
краю родном» идет рядом и является
лучшей площадкой для реализации
молодежных инициатив.
А вот давний читатель районки
Антонина Петровна Иванникова (с.
Голиково) любит ее за истории человеческих судеб, которые постоянно
публикуются на страницах газеты.
— Я более 30 лет проработала
агрономом, и мне приятно, интересно
читать новости о сельском хозяйстве.
Считаю, что «В краю родном» — это
газета, которая неразрывно связана
с елецкой землей, с людьми труда.
Эта тема была и остается актуальной
во все времена.
(Соб. инф.)

Жива его открытая душа

Преемственность поколений, сохранение лучших традиций в журналистике не менее значимы, чем в любом другом
деле. И потому для каждого из нас, кто сегодня трудится в районке, важно помнить о тех, кто стоял у истоков.
Именно потому коллектив редакции стал активным участником акции «Мы помним», начало которой положено
журналистской организацией. В рамках ее были организованы «Глазковские чтения». Так было решено увековечить
память земляка, писателя, журналиста, редактировавшего в свое время районную газету, Михаила Ивановича Глазкова. И вот уже более десятка лет на родине М. Глазкова проходят литературные встречи, праздники. Переиздана
его книга «Горюч-камень», на отчем доме размещена мемориальная доска. О литературном наследии Михаила
Ивановича говорят не только его коллеги по «цеху» — поэты, писатели, но и школьники. Ребята читают стихи М.
Глазкова, инсценируют эпизоды из книги «Горюч-камень». Все это прививает любовь к отчему краю, которой так
дорожил М. Глазков.
В этом году исполнится 29 лет, как не стало Михаила Ивановича. Но в памяти тех, кто знал его, жива его открытая
душа, его меткое слово, его любовь к отчему краю, воспетая в стихах и прозе.
И в юбилейный для районки Год литературный праздник, посвященный творчеству журналиста, писателя М.
Глазкова, обязательно состоится. Такие традиции должны жить…

КОГДА ПРИНОСИШЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

В год 70-летия Великой Отечественной войны мы
вспоминали тех, кто окончательно поставил точку в той
страшной битве. Ветераны молодыми ушли на фронт.
Они самоотверженно боролись за наш мирный день. И
победили. А затем трудились, восстанавливали разрушенное хозяйство, строили новые города.
В их числе Николай Тихонович Соломахин — участник
войны, ветеран педагогического труда, краевед.
История родного края — тема живая и интересная.
В течение многих лет Николай Тихонович собирал материал о своем селе, предметы старины, фотографии,
воспоминания старожилов. Он считал: без прошлого
нет настоящего. Прожил Николай Тихонович большую и
интересную жизнь. Его с полным правом можно назвать
человеком талантливым, всесторонне одаренным, с неподдельным интересом к окружающему миру.
Он родился 18 мая 1922 года в с. Голиково. С 1930
по 1937 год учился в местной школе, затем поступил в
Елецкое педагогическое училище. Был отличником. В
17 лет начал работать учителем в Васильевской школе
Руссо-Бродского района. В 1940 году его призвали в
армию. Служил в Белоруссии при главном авиационном складе особого Белорусского военного округа в
242-й стрелковой роте. И вот война. В 1941-м роту
расформировали, его отправили в пехоту. 8 октября
1941 года был ранен в правую ногу. Ранение оказалось
тяжелым. Госпиталь, лечение — и снова в бой. А 25
апреля 1942-го он снова ранен. После этого его признали негодным к службе по состоянию здоровья.
Вернулся в родное село. В Голиковской школе работал
военруком, учителем русского языка и литературы.
Не одно поколение односельчан училось у него.
Его воспитанники вместе со своим педагогом листали
страницы учебников по русскому языку, литературе,
истории, обществознанию. Без сомнения, ребята любили
эти предметы. Николай Тихонович слыл человеком увлеченным, любознательным. Ему было о чем рассказать,
чем поделиться, ибо уже молодым хлебнул фронтового
лиха, понюхал пороху.
Еще до начала войны в районной и областной газетах
начали появляться стихи, заметки, зарисовки Соломахина о людях, их делах. Свою жизнь, судьбу он прочно
связал с селом, его большой трудовой семьей. Едва ли
найдется в округе человек, который не знал бы его.

Корреспонденции, стихи, басни Н. Соломахина рассказывали о трудовых буднях односельчан, больших
переменах в жизни тружеников села. К селькору часто
обращались за помощью. Придет кто-нибудь из рабочих
совхоза, попросит побывать у них на ферме или в поле и
об увиденном написать в газету. Не было случая, чтобы
Николай Тихонович не выполнил просьбу. Во всех корреспонденциях автор не бесстрастный наблюдатель, а
активный боец. Он не только напишет, он поможет устранить недостатки. По его инициативе не раз исполком
сельсовета обсуждал положение дел в животноводстве
совхоза «Чибисовский». Большой популярностью пользовались у читателей басни, в которых он обрушивается
на пережитки прошлого, недостатки, которые мешают
людям двигаться вперед.
— Самое приятное для меня, — говорил Николай
Тихонович, — это видеть, что, сотрудничая с газетой,
приносишь людям пользу.
Много интересных очерков, стихов, басен, рассказов
написал селькор. И все они стали в один ряд с боевой
газетной корреспонденцией.
Николай Тихонович собирал краеведческий материал,
занимался исследовательской работой, восстанавливал
историю села, школы. В газете «В краю родном» была
напечатана статья об истории с. Голиково «В нижнем
течении Быстрой Сосны». Этот материал, несомненно,
оказался интересен жителям нашего села. Занимался
Соломахин и поисковой работой, им были установлены
подробности гибели командира танковой бригады Сергея Александровича Калиховича, который захоронен на
местном кладбище.
Учительский стаж Н. Соломахина — 52 года. Но и после ухода на пенсию он не прерывал связь с учениками.
Его приглашали на встречи, вечера, Уроки мужества. Он
отправлялся в школу, надев пиджак с наградами: орденом Отечественной войны первой степени, медалями
«За отвагу», «За Победу над Германией», юбилейные за
«Победу в Великой Отечественной войне», несколькими
медалями за труд.
Умер Николай Тихонович в 2006 году. Похоронен на
местном кладбище. Дети, внуки, правнуки не забывают
о нем. Помнят о замечательном педагоге, человеке и
местные школьники.
Л. КОМАРИЧЕВА, библиотекарь (с. Голиково).

СВЯЗАННЫЕ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ
О чем должна рассказывать газета, чтобы материалы «били» точно в цель, не оставляли читателя равнодушным, заставляли его
размышлять, действовать? Эти вопросы наверняка обсуждали на своем совещании селькоры в далеком 1938-м, ведь тогда в стране
происходило немало перемен. Эти вопросы актуальны и сегодня, несмотря на то что многое в нашей жизни изменилось в корне.
Вот и верстка, издание газет теперь не те, что раньше. Современное оборудование позволяет воплотить в реальность самые
смелые дизайнерские решения. Хотя и тогда в елецкой типографии, где печаталась районка, работали профессионалы, которые
вручную могли собрать колонки текстов и затем сделать четкие оттиски на газетной бумаге… И все это благодаря директору типографии Людмиле Толстых (пятая слева) и метранпажу Станиславу Нехороших (первый слева).
За 75 лет, что издается районная газета, в ней всегда трудились люди творческие, увлеченные, способные словом задеть за
живое. Наши давние читатели наверняка вспомнят Аркадия Сухорукова, Ивана Щеглова, Анатолия Паршина, Дмитрия Курилкина,
Ивана Стягова, Владимира Дурнева, Эмму Алексееву, Елену Злобину. А мы еще назовем корректора Нину Шаталову, без которой
в газетные строки могла бы закрасться ошибка.
Мы помним и имена наших внештатных авторов, которые десятки лет активно сотрудничали с районкой, — Виктора Акуленко,
Виктора Федюнина, Марию Фомину, Анатолия Дорошина, Василия Селеменева и многих других.
Благодаря тесному сотрудничеству журналистов, внештатников, печатников газета была верным другом селянам. Пусть так
будет и впредь еще не один десяток лет…
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В дни каникул

ПРАЗДНИК У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
5 января в здании МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга
«Солидарность» состоялось новогоднее представление для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях Елецкого муниципального района.
Данное мероприятие состоялось благодаря поддержке главы
администрации Елецкого муниципального района О. Семенихина,
заместителя главы администрации Л. Сенчаковой.
Отдел опеки и попечительства выражает также огромную признательность всем, кто помог подарить детям сказку: депутату областного Совета депутатов Б. Богатикову, начальнику отдела культуры
Н. Сомовой, директору МБКУ «Поселенческий центр культуры и
досуга «Солидарность» А. Черных, руководителю КФХ Г. Ивановой,
ИП В. Рязанову.
Т. САПРЫКИНА, начальник отдела опеки и попечительства.

14 января 2016 года

Фамилия, имя, отчество

Дата, день
недели

Время

Сергей Александрович Чаплыгин

Понедельник
1, 3 суббота

17:00 — 20:00
9:00 — 12:00

Андрей Александрович Баршин

Вторник
2, 4 суббота

17:00 — 20:00
9:00 — 12:00

Зам. начальника отдела

Михаил Сергеевич Гридчин

Среда
1, 3 суббота

17:00 — 20:00
9:00 — 12:00

Начальник отдела — начальник СО

Елена Николаевна Горячих

Четверг
2, 4 суббота

17:00 — 20:00
9:00 — 12:00

Зам. начальника полиции по ООП

Алексей Михайлович Гришин

Пятница
1, 3 суббота

17:00 — 20:00
9:00 — 12:00

Должность
Начальник ОМВД
Заместитель начальника отдела — начальник
полиции

Прием проводится в здании ОМВД России по Елецкому району по адресу: г. Елец, ул. Костенко, 67 «а»,
тел.: 5-28-92, 5-28-97.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

* Дорожно-строительная организация — производителя работ (прораба), мастера мостовой, машиниста автогрейдера, слесаря-сборщика
двигателей, автоэлектрика, геодезиста. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.
* охранников. Работа в Москве и М. О. Т. 89601419226.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора.
Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Откачка выгребных ям,
уличных туалетов, прочистка
канализации, сантехработы. Тел.
89042915377.
ООО «Транссервис»

* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89158587437.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОСТАВИЛО РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ.

ИНН 480702452909

Вести из библиотек

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.

ВРЕМЯ ДОБРОЙ СКАЗКИ
Литературно-музыкальная композиция с одноименным названием прошла в межпоселенческой библиотеке. На мероприятие
были приглашены ученики первого класса СОШ № 2 с учителем
О. Семеновой.
К приходу ребят была оформлена книжная выставка «С Новым годом
и Рождеством!», где представлены книги о Новом годе и зимних православных праздниках.
Во время внеклассного занятия детвора посмотрела презентацию, посвященную торжеству. Сотрудники библиотеки рассказали читателям об
истории праздника, традициях, сопутствующих ему. Дети в ходе урока разгадывали загадки, участвовали в викторине.
(Соб. инф.)
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла, жительнице п. Солидарность Татьяне Андреевне
КОСТЕНЬКОВОЙ!
Желаем мира, добра, благополучия, здоровья и счастья.
Администрация, Совет ветеранов района.

15 января
День Главного штаба ВМФ РФ.
Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля
1996 года. 15 января 1938 года был
создан Народный комиссариат ВМФ,
в составе которого был образован
Главный морской штаб.
115 лет назад (1901) на вооружение Тихоокеанского флота Российской империи принят крейсер «Варяг». Заложен 23 мая 1898 года. Был
затоплен собственным экипажем
на рейде г. Чемульпо (ныне Ичхон,
Республика Корея) после сражения
с японской эскадрой в первый день
(9 февраля 1904 г.) русско-японской
войны (1904 — 1905).
90 лет назад (1926) в Берлине
(Германия) учреждена Международная федерация настольного тенниса.
В 1988 году в результате ее деятельности настольный теннис вошел в
программу Олимпийских игр.

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

80 лет назад (1936) была установлена телефонная связь между
Москвой и Лондоном.
17 января
70 лет назад (1946) создан резервный полк Управления НКВД г.
Москвы и Московской области. В
1988 году на его базе был образован
отряд милиции особого назначения
(ОМОН).
55 лет назад (1961) Дуайт Эйзенхауэр в ходе своего последнего публичного выступления в должности
президента США употребил термин
«военно-промышленный комплекс».
Впоследствии это понятие вошло в
политический лексикон.
18 января
День Главного командования
ВВС России. Ус тановлен приказом министра обороны РФ в
1999 году.
День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Отмечается
в соответствии с законом города от
12 октября 2005 года (с последующими изменениями).
55 лет назад (1961) в ходе 6-й советской антарктической экспедиции
на побережье Земли Королевы Мод
(80 км от берега моря Лазарева)
была открыта полярная станция
Новолазаревская.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ИП Серегин С. В.

Изготовлю ульи. Цена договорная. Т. 89202401642.
Реализуем прутки хромированные, трубы хонингованные, запасные
части для импортной карьерной техники, ремкомплекты, гидравлику,
комплектующие для сельскохозяйственной, строительно-дорожной,
коммунальной, лесозаготовительной, строительной отраслей.
Ремонтируем и изготавливаем РВД. Производим ремонт гидроцилиндров.
Форма оплаты любая, скидки, отсрочка платежа.
ООО «Строймашсервис-Елец», ИНН 4821022178 e-mail: smsel48@yandex.ru, г. Елец, ул. Барковского, 3; 8 (47467)-2-00-80, 7-81-06, 5-05-50.

БЛАГОДАРИМ
Андрея Юрьевича Дроворубова, Григория Ивановича Куртьева
за помощь в доставке воды. Желаем вам здоровья, успехов в новом
году.
Л. С. Рожкова, Р. Т. Аксенова, Б. В. Грищенко.
д. Урывки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались
кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, п. Красный Октябрь, ул. Луговая,
д. 24, кадастровый № 48:07:1140102:12.
Заказчик кадастровых работ: Саввина Раиса Егоровна, Елецкий
р-н, п. Красный Октябрь, ул. Луговая, д. 24.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Александр Борисович (ИНКА 48-15-469, МУП «Архитектурное бюро», 399770, г. Елец,
ул. Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, SAB4807@mail.ru).
Правообладатели смежных участков, расположенных по адресу:
Липецкая область, Елецкий р-н, п. Красный Октябрь, ул. Луговая
(кадастровый квартал № 48:07:1140102), или их представители приглашаются для ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 14 января 2016 г. по 14 февраля
2016 г. с 9:00 до 17:00 в кабинете № 16 по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ земельного участка направлять по адресу МУП
«Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме граница считается согласованной.

ПРОДАЕМ
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* комбикорм гранулированный.
Т. 9205364449.
* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

Коллек тив МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей» глубоко
скорбит по поводу смерти
КОНОВАЛОВОЙ
Нины Алексеевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
Отдел образования, РК
профсоюза работников образования, образовательные
учреждения Елецкого района
глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника
Центра дополнительного образования
КОНОВАЛОВОЙ
Нины Алексеевны
и выражают искренние
соболезнования родным и
близким.
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