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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событием –
75-летием освобождения города Орла от
фашистских захватчиков!
Этот триумф Красной армии стал воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев.
В честь беспримерного подвига освободителей Орла
и Белгорода в Москве прогремел первый незабываемый
салют.
Бои за Орел во многом предопределили исход Курской битвы, стали важным этапом на пути к Великой Победе.
Сегодня Орел гордо носит почетное звание города воинской славы. Его жители бережно хранят память о героическом прошлом родного края, из поколения в поколение передают традиции беззаветного служения Отечеству.
В праздничный день искренние слова благодарности
адресую ветеранам.
Еще раз поздравляю вас! Желаю мира и благополучия!
Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации
Уважаемые жители города Орла
и Орловской области!
Дорогие ветераны!
5 августа мы отметим главный праздник героической
Орловской земли – 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков!
На протяжении многовековой истории Орловщины ее
жители не раз становились участниками важнейших событий, определявших судьбу страны.
Летом 1943 года таким событием стала грандиозная битва на Орловско-Курской дуге, знаменовавшая собой завершение коренного перелома во Второй мировой
войне.
В этот день 75 лет назад над Орлом гордо вознеслось
красное Знамя Победы, а в столице нашей Родины – Москве – впервые с начала Великой Отечественной войны
прогремели исторические залпы салюта, которые разнеслись по всему миру.
Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение Орловщины. Сотни
тысяч советских воинов остались лежать в этой земле.
Война унесла жизни тысяч мирных граждан, партизан и подпольщиков. Сложив головы за нашу свободу, они обрели истинное бессмертие в памяти
потомков.
Орловцы встречают этот праздник с особой гордостью
за родной край и произносят искренние слова благодарности в адрес ветеранов войны, тружеников тыла, поколения детей войны.
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, огромная
признательность за мужество, стойкость, самоотверженность и великий нравственный урок любви к Родине!
Сегодня и всегда подвиги и свершения старшего поколения будут наглядным примером истинного патриотизма,
верности гражданскому долгу и преданности Отечеству. Храня заветы героев, мы сделаем все для устойчивого развития Орловской области, создания комфортной
среды и повышения уровня жизни орловцев, сумеем выполнить поставленные президентом России Владимиром
Путиным стратегические задачи и внесем вклад в укрепление могущества страны.
Орел – город воинской славы, город первого салюта,
который как путеводная звезда ведет нас сквозь годы и
десятилетия к новым свершениям во имя родного края,
во имя России.
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра всем жителям Орловской области!
Андрей КЛЫЧКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Орловской области
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые глазуновцы!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной
освобождения города Орла и Орловской области
от немецко-фашистских захватчиков!
5 августа – священный день для людей, живущих на
Орловской земле, это праздник торжества духа нашего
народа.
Битва на Орловско-Курской дуге стала переломным
моментом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн и явилась примером мужества, героизма и стойкости советских солдат.
Светлая память о великом подвиге защитников Отечества и малой родины навсегда останется в наших сердцах.
Вечная память воинам, павшим за освобождение Орловского края!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны и труженики тыла, за героический ратный и мирный труд!
От всей души желаю всем мирного неба, добра, крепкого здоровья, радости, успехов и уверенности в делах на
благо родного края!
Сергей ШАМРИН,
глава Глазуновского района

1

ПРИОКСКАЯ НИВА

НИВА

Газета издается с января 1934 года

Цена свободная

16+

ПРАЗДНИКИ
Уважаемые железнодорожники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российские железные дороги являются одним из ключевых звеньев социально-экономического развития государства, обеспечивают транспортную доступность удаленных населенных пунктов и
возможность осуществления масштабных грузоперевозок и комфортных путешествий граждан по просторам необъятной страны.
В ОАО «РЖД» правительство Орловской области видит надежного партнера, заботящегося о благополучии региона, обеспечивающего занятость населения и проводящего поэтапную модернизацию мощностей в интересах клиентов.
Для нас важен непростой труд железнодорожников, силы,
знания и мастерство направляющих на благо земляков, сохраняющих лучшие традиции, внедряющих передовые стандарты
качества.
2018 год отмечен знаковым событием – 150-летием Орловского
железнодорожного вокзала, одной из достопримечательностей областного центра, ключевого звена логистической инфраструктуры.
Желаем орловским железнодорожникам крепкого здоровья,
процветания и стабильности!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Стальные нити связывают страну в единое целое, объединяя
города и регионы. Днем и ночью мчатся по рельсам поезда, перевозя пассажиров и грузы, внедряются современные технологии,
эксплуатируется новый транспорт и увеличивается объем грузоперевозок.
Профессиональная ответственность всех работников без исключения – будь то монтер пути, машинист или начальник дороги – гарантирует выполнение любой поставленной задачи.
Выражаю признательность всем железнодорожникам за самоотверженный труд, ответственность, добросовестность и профессионализм!
Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, заложившим
славные традиции, которые сегодня продолжает молодое поколение
работников стальных магистралей.
Желаю всем железнодорожникам доброго здоровья, счастья,
благополучия в семьях и трудовых успехов!
Сергей ШАМРИН,
глава Глазуновского района

Железная дорога жизни
Работники стальных магистралей
в начале августа отмечают
профессиональный праздник.
Лучшим примером стабильной деятельности и гордостью любой организации, предприятия или отрасли являются
рабочие династии. Замечено, что люди,
объединенные не только профессиональными, но и семейными узами, более ответственны в исполнении должностных
обязанностей, поэтому династии в трудовых коллективах всегда ценятся.
Родоначальником династии Солоковых является Сергей Петрович, 29 лет
работающий на Московской железной
дороге Орловско-Курского региона. На
железную дорогу он пришел после окончания Орловского железнодорожного
училища, начал трудиться помощником
машиниста электропоезда. Окончил железнодорожный техникум и с 1996 года
является машинистом.
– Мне с детства нравилась железная дорога, – говорит Сергей Петрович.
– Помню, как мальчишкой бегал на железку смотреть на приходящие на станцию паровозы. Однажды машинист меня
прокатил на таком – с тех пор дорога запала мне в душу.
Железная дорога – это сложный механизм, в работе которого безопасность занимает первое место.
– Перед каждой поездкой и после
возвращения проходим медкомиссию –
проверяются пульс и давление, проводится тест на алкоголь, – продолжает
Солоков. – Все строго – как в космос отправляют. В основном люди не проходят
по заболеваниям сердца и зрению. При
приеме на работу зрение должно быть
стопроцентным.

– Что дает железная дорога?
– Стабильную работу, достойную зарплату, уверенность в завтрашнем дне, –
будто отрепетировав, отвечает Сергей
Петрович. – И жену мне дала – мы встретились, когда я был в очередном рейсе. У
нас родились сыновья, которые связали
жизнь с железной дорогой. На ней трудится и супруга.
Светлана Николаевна окончила железнодорожный техникум, работает дежурным по переезду. На конкурсе «Лучший по профессии» среди работников
Орловско-Курского региона заняла первое место, представляла Орловскую область в Москве на всероссийском этапе и
вернулась с поощрением от руководства.
Ее фотография висит на ведомственной
Доске почета.
По стопам родителей пошли сыновья.

Старший, Сергей, работает помощником
машиниста электровоза в локомотивном
депо «Орел». Александр после окончания
железнодорожного техникума трудится
помощником машиниста электропоезда
в локомотивном депо «Лобня» Московской железной дороги.
Эту семью железнодорожников не
часто можно встретить в полном составе – у домочадцев смены редко совпадают: когда один отдыхает, другой – в
пути или на работе, но когда собираются
вместе за праздничным столом, все
разговоры только о ней – о железной
дороге.
В преддверии профессионального
праздника желаем семье Солоковых трудовых успехов, карьерного роста, удачи
и здоровья!
Алексей АНИКЕЕВ

УРОЖАЙ-2018

Старт дан!
Погода – важный фактор для тружеников сельского
хозяйства, влияющий на конечный результат –
урожайность культур.
Три недели затяжных дождей перед началом уборочной страды изрядно потрепали нервы руководителям
хозяйств и фермерам – все
готово, хлеба на подходе, а в
поле нельзя выехать. Еще немного – и пришлось бы считать убытки…
В последнее время у орловских земледельцев вошло в привычку получать ре-

кордные урожаи, однако этот
сезон может преподнести
неприятный сюрприз из-за
запоздалого сева озимых
культур, холодной весны, засухи в начале лета и дождей в
его середине.
Сейчас у глазуновских
аграриев – самая жаркая
пора, каждая минута на счету,
а потому работают они с раннего утра до поздней ночи.

Сладкий запах спелой
пшеницы, горячие дни и теплые ночи, наполненные грохотом комбайнов, горы золотого зерна – это и есть жатва.
Седьмой года существует
крестьянское хозяйство Максима Озернюка. В обороте
всего 200 гектаров, но от
этого хлопот не меньше. Первые дни уборочной показали,
что урожайность ориентировочно составляет 35 центнеров с гектара.
Страда в самом разгаре,
проблем и хлопот предостаточно, но работа идет, и это
радует.
Алексей ВИКТОРОВ
На фото: Максим Озернюк

