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Административный Совет

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В области стартовал Марафон добрых дел, посвященный Всемирному
Дню спонтанного проявления доброты.
Он проходит в рамках программы «Содействие реализации молодежной политики и развитию социального добровольчества области». Марафон добрых
дел продлится с 11 по 17 февраля. Напомним, что добровольческая деятельность включает: социальное патронирование детей в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и одиноких пожилых людей; вовлечение в
общественные объединения воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и специальных (коррекционных)
учреждений; содействие в организации досуга воспитанников учреждений
государственной поддержки детства добровольческими объединениями, действующими на территории области; организацию службы милосердия.
Целью подобного мероприятия послужило развитие социального добровольчества в регионе и пропаганда идей добра и милосердия.
Районная добровольческая организация молодежи «Смена» («Центр
дополнительного образования детей») активно включилась в работу марафона. Запланированы и в части уже проведены «уроки Добра» в школах.
Организованы горячие линии «Добрый телефон», где ведется прием сообщений от населения с просьбами о помощи или готовности ее оказать. Далее
ребята поздравят ветеранов военной службы с Днем защитника Отечества;
проведут игровую, концертную программу для воспитанников Ериловской
коррекционной школы-интернат; окажут помощь сельскому храму; вручат
сувениры детям-инвалидам. Также пройдет акция «Чистая хоккейная коробка» и другие мероприятия.
(Подробную информацию можно узнать у специалиста отдела развития
добровольчества нашего района Александра Савон).

Глава администрации Елецкого района Николай Савенков докладывает административному Совету
об итогах работы района за 2012 год.

ЕЛЬЧАНЕ СОЕДИНЯЮТ СВОИ УСИЛИЯ
С ОБЛАСТЬЮ

В минувший вторник в Доме культуры райцентра Становое состоялся областной административный Совет.
Подведены итоги работы и развития трех районов: Елецкого, Становлянского и Измалковского.
Зачин деловому разговору сделал глава области Олег Королев: «Мы уже отошли от обсуждения того, сколько
поросят получено от свиноматки. Время на первый план выдвинуло общечеловеческие ценности — здоровье,
благополучие, комфорт каждого. Это предполагает развитие и усиление территорий. Там, где настойчиво создают
благоприятные условия для инвестиций. К примеру, Елецкий район имеет в этом плане самый высокий показатель
и занимает шестую позицию в области. Можно с уверенностью сказать, что Елецкий район успешно соединяет
свои усилия с областью».
С докладом, в котором был дан подробный анализ деятельности всех служб нашего района, выступил его глава
Николай Савенков.
Подробно о том, как проходил областной административный Совет, мы расскажем в последующих номерах
газеты.

(Соб. инф.)

Дата

ВЫПИСЫВАЙТЕ

И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
“В КРАЮ РОДНОМ”!
ПОСПЕШИТЕ В ОТДЕЛЕНИЯ
СВЯЗИ,
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ
АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2013 ГОДА.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАМ ВАЖНО!

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
16 февраля 2013 года в 9.00
на площади возле ДК п. Ключ
жизни состоится ярмарка выходного дня. Приглашаем всех
желающих продать экологически чистую продукцию и
сделать выгодные покупки. На
ярмарочной площадке будет
организовано чаепитие, праздничный концерт, конкурсы и
катание на лошадях.
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Завтра в России отмечается День вывода войск из Афганистана. Дата была выбрана не случайно. Именно
в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию страны.
Это событие ознаменовало окончание войны, которая длилась почти десять лет и унесла жизни более
15 тысяч советских граждан.
В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, а власти СССР и США договорились о невмешательстве в дела страны. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года, в соответствии
с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократической республики Афганистан. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок.
Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны душманов. 15 февраля 1989 года
генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим,
переступившим по «Мосту дружбы»
границу двух стран. В действительности на территории Афганистана
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен, так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся
на территорию позже. Некоторые
солдаты выполняли задачи по охране
советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории
Афганистана до апреля 1989 года.
Немало елецких парней сложили
головы в этом пекле. Их имена навсегда останутся в памяти благодарных земляков.
В этот день страна вспоминает
воинов-интернационалистов, погибших в годы той войны.

(Соб. инф.)

Русь
православная

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Завтра по православному календарю отмечается Сретение
Господне. Сретение в переводе
со старославянского — «встреча».
В этот день произошла встреча
Бога и человечества. А в переносном смысле — встретились два
Завета, и Старый окончательно
уступил место Новому.
Все произошло на сороковой
день после Рождества Христова.
Иисус, как и положено младенцам, мирно спал в храме на руках
Своей Мамы. Но проснулся, когда
к Святому семейству подошел
старик, взял Его на руки и сказал
странную и непонятную фразу:
«Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с
миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля».
Этого старика звали Симеон.
Эти слова стали началом одной
из первых молитв, которая называется «Песнь Симеона Богоприимца».
Не только святой Симеон приветствовал Господа в Иерусалимском храме. В главном священном
месте того времени находилась
и благочестивая вдова Аннапророчица. Она тоже узнала в
Младенце Спасителя, подошла
и поклонилась Ему, а потом понесла радостную весть о долгожданном пришествии Мессии
жителям Иерусалима. Со слов
Анны-пророчицы, сказанных жителям Иерусалима, и началась
благая весть о том, что пришел
Спаситель человечества. Не случайно этот праздник — Сретение
Господне — стал отмечаться христианами одним из первых.

14 февраля 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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На темы морали

Актуально

ВАЖНО БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ

Недавно в райадминистрации
состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних. Присутствовали специалисты системы профилактики
безнадзорности. Вела заседание
заместитель председателя комиссии Елена НАЦКИХ.
Рассмотрены заявления, поступившие из полиции. В основном это
касалось статьи 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях «Исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию детей».
Е. Нацких вместе с присутствующими
тщательно разбирала каждое заявление и выносила соответствующее
решение.
Так, устное предупреждение получил отец троих несовершеннолетних детей из с. Казаки. Гражданин
Д. ввязался в пьяную драку, после
был задержан участковым. Д. женат,
имеет неплохой заработок, помогает
супруге во всем. Но тем не менее протокол составлен, ответственности не
избежать. Мужчину устно предупредили, чтобы впредь подобное не
повторялось.
Другой случай. Отец вместе с
женой воспитывает одиннадцати-
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летнего сына. Однако глава семьи
показывает плохой пример парню,
злоупотребляет спиртным, устраивает скандалы. А ребенку нужен
трезвый отец. В этом случае не
обошлось без штрафа. Учитывая
трудное материальное положение
семьи, члены комиссии решили
ограничиться минимальным наказанием.
Частым «гостем» комиссии стал
гражданин С. Постоянные жалобы
сожительницы, соседей на пьяный
дебош. С. имеет несовершеннолетнего ребенка. Семейные неурядицы
толкают мужчину на необдуманные
поступки. Сожительница не раз уходила от С., но возвращалась. Члены
комиссии предложили мужчине еще
раз обдумать и принять окончательное решение в отношении своей
второй половины. Однако штрафа
С. не избежал.
Неоднократно поступают жалобы
на семью из д. Хмелинец, которая
состоит на учете, как оказавшаяся в
трудной жизненной ситуации. Отец
семейства систематически распивает
спиртное, устраивает скандалы. Это
видят маленькие дети. Супруга —
инвалид второй группы, ей нужна
поддержка. Главе семейства посо-

ветовали держать себя в руках, помогать жене в воспитании детей. За
свое поведение он ответил рублем.
Денежный штраф придется заплатить и родителям двух подростков.
Шестнадцатилетний С. в здании школы выражался нецензурной бранью,
не реагируя на замечания педагогов.
Впредь парень пообещал больше так
не делать. Такое поведение не украшает. С. свою вину признал, хорошо
учится, занимается спортом.
Пятнадцатилетний подросток
из с. Воронец решил без прав покататься на папином автомобиле.
Без всякого разрешения парень сел
за руль. Сотрудники полиции подростка остановили. Члены комиссии
предложили родителям усилить
контроль за сыном. По словам матери, он учится хорошо, увлекается
техникой. Однако и здесь маме есть
над чем задуматься. Так за шалости
своих детей приходится расплачиваться родителям. Члены комиссии входят в положение каждой
семьи, назначая соответствующие
штрафы.
Плачевная ситуация сложилась
у молодой матери двойняшек. Она
потеряла мужа. Отец приютил дочь
с двумя детьми. Однако с мачехой

отношения не сложились. И женщина ушла жить к матери, но здесь
не находит понимания. Постоянные
скандалы с родной матерью и драки
на глазах у детей. Дочери пришлось
снять комнату в общежитии, стала
на очередь на получение квартиры
по программе «Молодая семья».
Однако члены комиссии официально
предупредили девушку. Специалисты
побывают в этой семье и разберутся
в сложившейся ситуации.
Причиной вызова на заседание
гражданки А. стало распитие спиртных напитков и ненадлежащее воспитание двоих несовершеннолетних
детей. Сейчас мама раскаивается в
случившемся. Приняла все меры, чтобы подобное больше не повторилось.
Молодая мама замужем, воспитывает двоих прекрасных ребятишек,
приобрела дом. Наверное, не стоит
ломать свою жизнь из-за алкоголя.
Но минимальный штраф тем не менее неизбежен.
Елена Николаевна Нацких вместе со специалистами служб входят
в положение каждого, оказывают
посильную помощь. Не раз с их
поддержкой семьи обретали новую
жизнь.

Т. БОГДАНОВА.

Липецкому краю — 60

ОХОТНИК
ЗА СВОЕЙ ДУШОЙ
В феврале исполняется 140 лет со
дня рождения Михаила Михайловича
Пришвина. Он был одним из писателей,
родившихся и живших на елецкой земле.
Им было создано много выдающихся
произведений о русской природе, родной
земле и ее людях. Он один из тех, кто
прославил липецкий край.
Писатель Михаил Михайлович Пришвин прожил долгую жизнь. Агроном и
ученый-этнограф, охотник с ружьем и
блокнотом, «охотник за своей собственной душой», учитель и библиотекарь,
фольклорист и краевед, неутомимый
путешественник, мудрец и сказочник, он
прежде всего был и остается «оригинальнейшим русским художником и глубоким
знатоком духа языка нашего». Так сказал
о М. Пришвине М. Горький.
Родился он в имении Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии (ныне
Липецкой области) в 1873 году. Происходил из купеческого рода, старинного
и хорошо известного в Ельце.
Детство, проведенное в деревне среди крестьян, среди сельской детворы,
явилось тем фундаментом, на котором
вырастал подлинно русский талант М.
Пришвина. «С самого раннего детства,
с этой далекой горы своего прошлого и
текут все родники моей нынешней жизни», — утверждал сам писатель.
Отец мальчика умер рано, когда
Мише было 8 лет. Мать, Мария Ивановна, оставшись после смерти мужа с
пятью детьми, не потерялась, выстояла
в невзгодах. Ее мужество показало
Пришвину образец жизни, «полного
великого смысла». В «Кащеевой цепи»,
автобиографический герой Алпатов,
очень близкий автору, признается, что
на все, в том числе на природу, смотрел глазами матери. И не случайно
именем матери Пришвин наделил своих
любимых героинь: от Марьи Моревны
до Маши Улановой, героини романа
«Осударева дорога».
Подросшего Курымушку, так звали
писателя в детстве, вскоре приняли в Елецкую гимназию. Годы ученичества оставили
в душе писателя самые безрадостные
воспоминания. «Учиться я начал в Елецкой
гимназии, — писал он. — И такой она мне
на первых порах показалась ужасной, что
из первого класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне
в какую-то Азию. Василий Васильевич Розанов (писатель) был тогда у нас учителем
географии и спас меня от исключения, но
сам же потом из четвертого класса меня
исключил за пустяковину. Нанес мне этим
такую рану, что носил я ее незашитой до
тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант
и при многих свидетелях каялся и просил
у меня прощение».
(Продолжение следует).

Сказано давно, но верно все равно
* Очень трудно заставить себя говорить. Труднее — заставить себя молчать. Еще труднее — заставить себя думать. Но самое трудное — это заставить себя чувствовать.
Д. ДЖЕБРАН.
* Когда мы радуемся или печалимся, наши чувства соразмерны не столько удачам или бедам, доставшимся нам на долю, сколько нашей способности чувствовать.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Никто не забыт, ничто не забыто

МАМА — ПРИМЕР ВО ВСЕМ

— Как же хорошо, что приехали! — этими словами приветствовала гостей труженица тыла из д.
Урывки Александра Васильевна Иванникова в свой день рождения. — Вы разожгли искорку жизни в
моей душе!
Именинницу поздравили с юбилеем представители районного отдела соцзащиты. Они также передали ей подарки и пожелания от Президента России Владимира Путина, губернатора области Олега Королева и районной
власти. Еще за час до этого в гости к труженице тыла приходили ее коллеги — педагоги и бывшие ученики.
Она выпустила из стен школы не одно поколение
детей, в последние годы работы обучала внуков своих
первых учеников! Общий стаж ее учительской деятельности составляет 35 лет, а начальный опыт в профессии
ей довелось получать в тяжелое для страны время — в
годы Великой Отечественной войны.
Александра Васильевна родилась в д. Урывки в
большой, многодетной семье. Из восьми детей она была
второй по старшинству, потому на ее плечах с ранних
лет лежала ответственность за младших. Матери было
нелегко управляться с детьми, хозяйством, домашними
делами в одиночку, и Александра помогала ей во всем.
При этом успевала хорошо учиться. Потому сразу после
окончания десяти классов школы уехала в г. Воронеж,
поступила в педагогическое училище.
Когда в 1941 году началась война, А. Иванникова по
распределению попала на работу в школу с. Казаки,
учителем начальных классов. Ее отца призвали на фронт,
мама осталась одна с детьми на руках, и ей требовалась
поддержка. По просьбе отца, который в 1942 году получил ранение и находился на лечении в Липецке, девушку
перевели на работу в родную деревню Урывки, чтобы быть
Александра Васильевна
ближе к родным и помогать маме.
Иванникова.
Работать приходилось в непростых условиях. Молодая
учительница обучала учеников в двух классах одновременно. Помимо местных ребятишек, в школе учились и
эвакуированные дети, всего у Александры Васильевны их было свыше 60 человек. И каждому нужно было объяснить предмет, не обделяя никого вниманием. Она старалась воспитать в ребятишках самостоятельность, и
у нее это получалось. Пока объясняла новую тему ученикам в одном классе, другие усердно выполняли только
что полученное задание.
— Мы работали и в совхозе, если требовалось, — вспоминает труженица тыла. — Я в свое время окончила
курсы комбайнеров, думала, мои знания пригодятся на практике в полях. Но такой техники в хозяйстве не было,
потому рожь косили вручную. А однажды пришла повестка, по которой мне предстояло отправиться на оборонные
работы. Я и уехала в Елец, где мы вместе с такими же молодыми девчонками, как я, копали противотанковые
рвы от города до Казаков. Бывало, и под бомбежку попадали, страха и ужаса пережили немало. Но всегда я
спешила в школу, к своим ученикам.
В 1943 году Александра Васильевна вышла замуж за участника Великой Отечественной войны, который до
призыва также работал учителем. И после Победы вновь вернулся к прежней работе. В браке у них родились две
дочери. В послевоенные годы довелось пережить голод, болезни, но супруги смогли преодолеть трудности.
Помимо преподавания в школе, А. Иванникова ходила по деревне и обучала грамоте стариков. Сколько
искренней радости было в их глазах, когда они впервые могли написать свою фамилию, поставить где-то подпись! Во время таких уроков маму везде сопровождала старшая дочь Маргарита, которая и сегодня помогает
Александре Васильевне во всем. Она переехала из Воронежа в Урывки, чтобы быть рядом с ней. Частые гости
в их доме — внук Костя с семьей, где подрастает правнук Егор. Он в день рождения прислал любимой бабушке
открытку с наилучшими пожеланиями.
— Мама, несмотря на возраст, старается многое делать сама, — рассказывает Маргарита Петровна. — Летом
наш огород, наверное, самый чистый в деревне! Встает рано утром и идет на прополку. Все делает вручную. Она
всегда была для нас примером во всем. Такой остается и по сей день.

М. СКВОРЦОВА.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!

Мало кто из нас до определенного момента понимает, какую
опасность таит в себе ежегодное
и, к сожалению, уже привычное
явление, как гололед...
Пару недель назад один мой знакомый, как обычно, спешил на работу. А
дальше как в фильме: поскользнулся,
упал, очнулся — гипс. Мало того, спустя какое-то время при переходе на костылях от машины до крыльца он снова
упал и подвернул вторую ногу...
Вопрос «Как победить гололед?»
стал уже сродни риторическим «Что
делать?» и «Кто виноват?». Над этой
проблемой бьются уже давно, но пока
не очень-то успешно. От применяемой
повсеместно пескосоляной смеси все
стараются отказываться: она засоряет канализацию, вместе с наледью
«на глазах тают» и полотно трасс с
тротуарами. Антигололедное же дорожное покрытие многим не по карману. Конечно, бороться с ним должны
коммунальные службы, это их прямая
обязанность, и снизить ущерб от гололеда можно. Но к капризам природы
всегда нужно готовиться загодя.
Разумеется, с коммунальщиков
никто не снимает ответственности, но
этой зимой в наледях на дорогах виновато, прежде всего, непостоянство
температуры. С подобной проблемой
так или иначе сталкиваются повсеместно, даже Москва не исключение,
что уж говорить о селах. Но в этом
году именно погода сильно усугубила
ситуацию. Такого давно не было — сначала подтает, потом снова намерзает.
Нельзя обвинять в гололеде только
лишь коммунальные службы: они
работают как могут, выкладываясь на
сто процентов. Хотя в западных странах применяют асфальто-гранитную
крошку, но этот метод в России пока
не прижился. Также существуют антиобледенительные жидкости. Опыт их
применения есть в Москве и некоторых
других городах страны, но сейчас и от
них начали отказываться: они не так
уж эффективны, их наносят на мерзлый асфальт, на котором образуется
достаточно скользкая пленка. К тому
же они в несколько раз дороже, чем
пескосоляная смесь.
Действительно, на скользких тротуарах трудно удержаться на ногах. И
хотя коммунальщики борются с этой
проблемой — везде успеть не всегда
получается. В Елецкую районную
больницу и травмпункты сельских
поселений нередко поступают пациенты, получившие травмы от падений
на скользкой дороге.
— Особенно много пострадавших
бывает в праздничные и выходные
дни, — рассказывает заместитель
главного врача ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
по поликлинике Г. Демиденко. — Тогда здесь принимали несколько десятков человек в день. Сегодня счет
идет на единицы, но это не значит, что
поводов для беспокойства нет.
Врачи предостерегают: неудачные
падения могут обернуться серьезными последствиями. Любое «приземление» на твердую поверхность
может грозить переломами, сотрясением головного мозга. Люди становятся жертвами погодных условий
вне зависимости от возраста, все же
представители старшего поколения
падают реже, поскольку они более
осторожны. Но страдают от гололеда
все без исключения. Чтобы избежать
падения на скользкой дороге, нужно
идти не быстро и не держать руки в
карманах, а балансировать ими при
движении. При этом зимой лучше
носить не скользящую обувь и при
ходьбе наступать на всю стопу.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* повара, бармена в кафе д.
Екатериновка. З/п — от 8000 р. Тел.
89103506805.
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Хочу сказать

ДЛЯ ЧЕГО РОДИМ ДЕТЕЙ?
Уверена, что оптимисты вырастают из детей, которые воспитываются в семье, где царят любовь и забота. Они
уверены, что родные всегда поддержат их, придут на помощь. Зная это, не боюсь выказывать отеческую любовь
сыновьям-подросткам, а когда у них возникают конфликты с другими людьми, то всегда встаю на сторону ребят.
Чтобы привитое в детстве позитивное мировосприятие не разрушили первые взрослые проблемы, я учу сыновей
смело преодолевать трудности и стойко переносить неудачи.
С ранних лет они помогают по дому. И мы с женой приучаем их к ответственности, строго спрашиваем за поручения, которые мы им доверили. Это помогает взрослеющему человеку трудиться.
Очень важно не ссылаться на занятость. Нужно показывать детям, как не просто зарабатывать деньги для семьи,
и давать им почувствовать это. Растить таких, кто живет на готовом, без оглядки пользуется им, — нельзя.
И отдыхать нужно вместе. Придумать, как это сделать, — проще простого. У нас у всех есть лыжи, коньки, клюшки.
Во дворе вкопал турник. В комнатах — гантели. Сыновья каждое утро начинают с физических упражнений.
Говорю о прописных истинах, не желая читать нравоучения. Нам, отцам, нужно заботиться о детях по-особому.
Всегда помнить о том, для чего мы дали жизнь своему ребенку. Это, пожалуй, самое главное.

И. СЫЧЕВ, житель с. Лавы.

Заглянем в историю

Делай, как я

О СЕЛЬСКОМ КУЗНЕЦЕ
Профессия сельского кузнеца в наше время — большая редкость. А ведь
совсем недавно она была широко распространена, почетна и востребована
в районе. Практически в каждом хозяйстве имелись кузнечные цеха, трудились там люди мастеровые, ухватистые, могли они не только оградку из
металла отковать, но и любую деталь к сельхозтехнике изготовить.
Действовал такой цех и в совхозе «Чибисовский». Хозяином там был
Виктор Борисович Бутов — опытный специалист в своем деле. Любо-дорого
поглядеть на его работу. Кузнечный горн дышит огнем. Мастер выхватывает
клещами из пламени заготовку, на тяжелой наковальне молотком придает
ей нужную форму. Потом одним резким и точным движением руки бросает
изделие в лохань с водой для охлаждения. Слышится шипенье раскаленного
металла, к потолку поднимаются клубы густого и теплого воздуха. Работа
закончена. Поделка будет использована при ремонте техники.
Товарищи по цеху считали В. Бутова человеком дела, хорошим общественником. Как член народного контроля, тот был самокритичен, строго
взыскивал с тех, кто нарушал дисциплину. Свой авторитет утверждал
высоким профессиональным мастерством, безупречным поведением.
Пришли другие времена. Сейчас В. Бутов на пенсии. Прекратил свое
существование и совхоз. На воротах мастерской, где находился кузнечный
цех, висит замок. Не слышно привычного людского гомона за дверью, погашен горн, и только запах прокаленного железа, гари и копоти все еще
витает в воздухе. Он напоминает о кузнеце, старинном ремесле его на
благо села, района и области.

Василий БУТОВ (с. Черкассы).

Из почты этих дней

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Люди в белых халатах… Сколько можно услышать добрых отзывов в
их адрес! И я хочу низко поклониться медицинскому персоналу терапевтического отделения Елецкой ЦРБ.
Болезнь не спрашивает, когда нагрянуть. И вот 31 декабря 2012 года
я оказалась в терапевтическом отделении. Праздники в больничной
палате не предвещали ничего хорошего. Но для персонала больницы
это были рабочие будни. Хочу от всего сердца поблагодарить грамотного врача и необыкновенной души человека Валентину Михайловну
Лукину, процедурных медсестер, внимательных и добрых (сейчас это
очень редкое качество) санитарок. Все они не только «скрасили» наше
пребывание в стационаре на праздниках, но и помогли справиться с
болезнью. Хочется пожелать персоналу терапевтического отделения
и всей больницы здоровья, терпения и благополучия. Низкий вам
поклон.
Елецкий р-н.

С уважением, Т. КИРЕЕВА.

Острый сигнал

«Кислые» новости
районки
Мы всегда много терпим и ждем. И,
кстати, уплатив при этом собственные
деньги.
В селе Архангельское нашу районную газету «В краю родном» получают
многие семьи. Мы ее ждем, так как это
основной источник районных новостей.
Но в последнее время получаем
их «прокисшими», то есть недельной
давности. Почта у нас работает из рук
вон плохо.
Разве это нормально, когда субботний номер приносят в пятницу следующей недели? И так вся остальная
корреспонденция. Зачем тогда Почта
России берет ответственность за предоставление услуги по доставке газеты,
если не может это делать качественно?
Или пусть вернет нам деньги и компенсацию за моральные переживания.
Но и другое волнует. Работники почты, которых мы очень уважаем, ставят
крест на районной прессе. Ее просто не
станут выписывать.

Раиса ДЕНИСОВА.

с. Архангельское.

И болезни отступят

Нас сегодня пугают различными разновидностями гриппа. Есть
смертельные исходы и в Липецкой
области.
Слушаю все это и удивляюсь. До
чего же можно довести себя, чтобы
умереть в наше время от простуды!
Я ни разу за свои 70 лет не болел
гриппом. Не делал прививок.
«Воспитал» свой иммунитет таким
образом, что он отталкивает микробы
от себя.
Правило первое, которому я следую
всю жизнь, — держите руки в чистоте.
Второе — полноценно питайтесь, высыпайтесь, не переутомляйтесь. Третье
— держите форточку открытой, гуляйте
на свежем воздухе. Еще никто не заразился на улице. Правило четвертое
— в период подъема заболеваемости
смажьте нос изнутри простым хозяйственным мылом. Пятое — правильно
питайтесь. Ешьте лимоны, апельсины
— в них много витамина С. Картофель
и квашеная капуста, моченые яблоки и
помидоры также источник «аскорбинки». Полезны каши — овсяная, рисовая,
гречневая, а также любые орехи.
Иммунитет повышает рыба, морепродукты, которые богаты йодом. Это
еще увеличивает вашу выносливость
и физическую активность.
Не употребляйте шипучие напитки,
не курите, не пейте пиво. Рюмку водки
позволяю себе в день рождения, когда
дети приезжают. Да и без нее можно
обойтись.
Утро начинаю с гимнастики, активен весь день.
Делайте, как я, и болезни отступят.
с. Лавы.

Михаил ДЕГТЯРЕВ,
пенсионер.

О «ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ»
Матерщина перешла из подворотен, как это было раньше, в
СМИ, кино и даже речь политиков. Не пора ли прекратить этот
беспредел?
Н. ИВАНОВА.
п. Маяк.
По этому поводу размышляет наш внештатный корреспондент
Анна СТАЗАЕВА.
«Великий и могучий» наш русский язык, наша речь — явление
поистине живое, одухотворенное. Явление, постоянно развивающееся, меняющее оттенки, обогащающееся и одновременно отсеивающее что-то отжившее… Афоризмы — лаконичные по форме,
но глубочайшие по содержанию выражения — это своего рода лик,
образ — и эпох, и народа, и языка, отражение его состояния в то
или иное время.
В своеобразную «энциклопедию» афоризмов люди известные,
публичные — актеры, писатели, музыканты, философы, политики — вносят свой существенный вклад. Последние особенно
интересны еще и потому, что являются представителями народа,
страны.
Речь современного русского человека щедро приправлена «перлами» известных политических деятелей. Чего стоит только «хотели
как лучше, а получилось — как всегда» В. С. Черномырдина или «бюрократия периодически кошмарит бизнес» Д. А. Медведева! Много
примеров можно привести, но, на мой взгляд, присутствует тенденция
сближения стилей — политики все больше «идут в народ». Невольно
задаешься вопросом: где граница между стремлением к «братству» и
панибратством?..
Все-таки, наверное, даже в наше непростое время такие понятия, как честь, уважение, приличие, в конце концов, субординация, не потеряли свой «вес», свою важность, свое значение…
С этими моментами необходимо считаться, ни в коем случае
нельзя не упускать их из виду, иначе общество просто перестанет
существовать как таковое, постепенно снижая моральную планку
взаимоотношений.
Как мы знаем из книг, фильмов, да и из истории в целом, раньше
в «высшем свете» (впрочем, не только «в высшем», но и, по словам
моих родителей, совершенно простых людей, в компаниях, среди молодежи недопустимо было резко выражаться в присутствии девушек.
Не сказать, что все соблюдали этот «кодекс», но на каждого «несоблюдающего» находился молодой человек, который требовал извиниться,
«одергивал») за вольность в адрес дамы грубиян мог и «приглашение»
на дуэль схлопотать. А сейчас?..
Про молодежь умолчу, но подобные проявления от главы государства… Мы помним, что первые «лихие» фразы президента типа
«мочить в сортире» встретили у народа и одобрение, и даже некий
восторг, мол, наконец-то появился сильный, уверенный в себе лидер,
который без колебаний сможет навести порядок и наказать всех
обидчиков.
Возможно, мы сами снизили ту самую моральную, духовную
планку общения, планку отношения друг к другу, обращения друг с
другом?.. Старшие для подростков, детей, молодежи — уже далеко
не всегда авторитет, бабушки и дедушки — не объект уважения и
бесконечной благодарности, женщина в глазах окружающих — уже
не воплощение божественного начала, не символ хранительницы
жизни, духовности, которую нужно оберегать от резкого слова, от
пошлости, грубости…
Давайте учить и беречь наш «великий и могучий», не засорять его
иностранными словами, не подменяя великий смысл, заложенный в
каждом русском слове — метком, точном, сочном и ярком...

Здоровое тело
— здоровый дух
Когда смотришь на эти
фотографии — так и тянет
присоединиться к азартным спортсменам. Столько
во всем задора, веселья.
Такая атмосфера царила на зимней районной
спартакиаде в с. АргамачПальна. Футбольные баталии развернулись прямо
на снегу. Перетягивание каната показало, какая команда самая сильная. А ею стали спортсмены из села Казаки.
Конечно, выиграть хотел
каждый. Но в итоге без наград не остался никто. Ну
когда еще выпадет такая
возможность весело, активно и, главное, с пользой для
здоровья провести выходной день?! Хотя для этого
не нужно ждать следующей
спартакиады. Просто взять
лыжи и отправиться в лес,
на стадион, в парк. Тогда
никакие болезни будут не
страшны.

Спрашивали — отвечаем
ПОЧЕМУ СПИЛИЛИ ЕЛЬ?
«Уважаемая редакция! Наше село красивое и благоустроенное. Много лет назад мы, теперь уже пожилые люди, озеленяли улицы Каменского. Насадили много елей, которые теперь
своим величием, красотой радуют всех. Но как больно смотреть на то, когда их рубят под корень! Так произошло на улице
Школьной, 12. Не для Новогодних праздников срубили ель, а
просто ради того, чтобы увеличить свой огород. Выходит, вырубить может каждый, и за это ему ничего не будет?».
Ветераны сельскохозяйственного производства.
с. Каменское.
Прокомментировать это письмо мы попросили главу
Федоровского поселения Владимира ДЕРБУНОВА.
«В адрес администрации пришло предписание из электросетей о соблюдении мер безопасности в населенных пунктах, где
проходят линии электропередач. Нам необходимо было принять
срочные меры. Ели стали задевать провода. Несколько раз случалось замыкание. Поэтому разросшиеся деревья мы убираем и
будем убирать впредь. Так что мифы о самовольной рубке елей
в пользу чьих-то интересов так и остаются мифами. Когда ели
были маленькими — это было и красиво, и безопасно. Теперь
красота угрожает здоровью и жизни жителей. Больше скажу:
перед сельской амбулаторией — непроходимый лес из елей.
Из-за загущенности посадок деревья начинают падать. Это тоже
угроза. В скором времени мы будем их разрежать, чтобы придать
территории благоустроенный и эстетичный вид…».

Подготовила М. БЫКОВА.

14 февраля 2013 года
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За здоровый образ жизни

УМЕЛОМУ ЛЫЖНИКУ ПОГОДА НЕ ПОМЕХА
Пессимист наверняка бы
сказал, что погода в минувшие
выходные дни была вовсе не
лыжной. Под ногами слякотно,
снег рыхлый, нет ни солнца,
ни мороза, которые придают
настроения и силы. Но ребятне, привыкшей к ак тивному
отдыху, занятиям физкультурой, эти обстоятельства вовсе
не помешали состязаться в
районных соревнованиях, проводимых под эгидой «Лыжня
России-2013».
— Более того, ряды участников
стали теснее. В 2012-м было порядка ста человек, а теперь 150.
Все школы — и средние, и общеобразовательные — представили свои
команды. К тому же на старт вышли
и юные лыжники, несмотря на то,
что их результат в общем зачете не
учитывался, — отметила руководитель спортивно-оздоровительного
отдела районного Центра дополнительного образования детей Нина
Коновалова.
Что и говорить, постарались
у ч и т е л я ф и з к ул ьт у р ы , с у м е ли привлечь ребят к лыжному
спорту. А, как известно, такие
«уроки» являются одним из

лучших средств оздоровления,
укрепления и закаливания организма, развивают силу, ловкость,
выносливость, способствуют
воспитанию смелости, решитель-

ности, учат ориентироваться на
местности.
Среди ООШ самыми результативными стали воспитанники учителей физкультуры Казацкой шко-

На старт районных соревнований по лыжам в зачет круглогодичной спартакиады школьников вышло полторы сотни учащихся.

лы Виталия Переверзева и Юрия
Вепринцева. Александр Новиков,
Илья Пожидаев и Игорь Мельников
заняли весь пьедестал, а команда
завоевала звание чемпионов. Кстати, и в прошлом году Александр и
Игорь были в числе лидеров. Среди
девушек в этой группе также первенствовала участница из Казаков
Оксана Мельникова.
На втором месте оказалась
сборная из Екатериновки, возглавляемая Александром Мокринским. А третью ступень
пьедестала почета заняли воспитанники Видади Ахмедова из
Черкассов.
В личном зачете следует отметить успешное выступление
Кристины Коженковой (п. Елецкий,
второе место) и Анастасии Титовой
(Большие Извалы, третье).
В соревнованиях лыжников из
средних школ также не оказалось
равных представителям Казаков.
Парни Илья Перегудов, Юрий Глазков, Иван Медведев в тройку лидеров не пустили никого. А Анастасия
Кокоткина не оставила шансов на
победу в гонке среди девушек.
Поздравления вместе с ребятами
принимали их учителя Владимир

4-82-21

Налоговый вестник

ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области ставит в
известность, что в соответствие с п.п. 2, п. 1 ст. 346.23 Налогового
Кодекса РФ по итогам налогового периода индивидуальные предприниматели представляют налоговую декларацию в налоговый орган по
месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Таким образом, налоговую систему по упрощенной системе налогообложения за 2012 год индивидуальным предпринимателям следует
представить не позднее 30 апреля 2013 года.

В. РАДИНА,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 7
по Липецкой области.

Служба 02

МАШИНУ — НА ЗАМОК

Добычей воров зачастую становится имущество, которое владельцы
оставляют без должного присмотра. И вернуть его можно лишь в редких
случаях. А виною всему — людская беспечность и надежда на авось.
Подобный случай произошел этой осенью с жителем Елецкого района.
Родственник отдал ему на временное пользование свой старый автомобиль.
Мужчина его отремонтировал и изредка перевозил на нем строительные
материалы. Машина долгое время стояла перед домом, при этом двери были
не заперты. Он периодически проверял сохранность автомобиля и всего
того, что в нем хранится. И однажды не обнаружил накануне приобретенный
аккумулятор. Стоимость покупки была небольшая, потому он не стал сразу
обращаться в правоохранительные органы. Уехал в длительную командировку,
а, вернувшись, узнал, что злоумышленник уже пойман в ходе оперативных
мероприятий сотрудниками полиции.
— Подозреваемый совершил преступление, предусмотренное ст. 158 ч. 1
УК РФ, то есть кражу (тайное хищение чужого имущества), — сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД России по Елецкому району Татьяна Лапина.
— Во всем признался, пояснил, что на преступление пошел из-за отсутствия
денег, был уверен — автомобиль брошен и никому не принадлежит.
Теперь молодому мужчине предстоит отвечать перед законом за свой необдуманный поступок. А пострадавший, возможно, задумается и не станет больше
оставлять автомобиль без присмотра, или хотя бы отремонтирует двери.
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ПОКУПАЕМ
* знаки, медали, ордена, кортики. Т. 89508085111.
* кружевные изделия ручной работы. Цена договорная. Расчет по факту поставки. Т. 4-07-32.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Галину Владимировну ТИХОНОВУ с 50-летием!
Пролетают года, словно пух
с тополей.
Мы грустим, провожая их
взглядом.
Но года — не беда,
пятьдесят — ерунда,
Коль семья и друзья с вами
рядом.
Сын, муж.

«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ» проводит
акцию по снижению цен. Теперь
цена на кухни — от 11 т. р., гостиные
— от 12 т.р.
Вся информация на сайте «Мебельный рай».
Адрес: Елец, ул. Профсоюзная,
28. Тел. 89508046006; ул. Радиотехническая, 5. Т. (47467)-5-03-89. ТЦ
«Ваш Дом».

(Соб. инф.)

* Сваренные овощи нельзя хранить
в воде, где их отваривали. От этого они
становятся водянистыми и невкусными.
Только цветную капусту можно хранить
непродолжительное время в отваре.
* Два кусочка сахара, добавленные
в воду, где варятся любые овощи, улучшают их вкус.
* В тушеную свежую капусту добавляют небольшое количество уксуса или лимонной кислоты для того, чтобы она не
становилась слишком мягкой. Вообще,
добавление кислоты замедляет разваривание овощей, поэтому ее, а также
продукты, содержащие кислоту (томатпюре, свежие помидоры, огуречный
рассол, соленые огурцы и т. п.), добавляют в кушанье в конце варки.

Реклама. Объявления.

Дунаев и Сергей Глазков.
В общем зачете «серебро»
своей команде принесли Дарья
Б ол ь ш а ко в а ( в т о р о е м е с т о в
личном зачете) и Анна Некрасова (у нее третий результат) из
п. Ключ жизни (педагог Сергей
Семенихин).
Третью строку турнирной таблицы заняли хозяева трассы
— школьники СОШ п. Солидарность. Команду готовили педагоги Андрей Егоров и Владимир
Колыванов.
Судя по общим результатам,
неудивительно, что и в стартах
самых юных участников первенс твовал лыжник из Казацкой
ООШ Алексей Копейкин. Видимо,
у здешних педагогов есть какойто секрет обучения, который позволяет сохранять спортивные
традиции, привлекать в ряды
приверженцев здорового образа
жизни все больше подростков.
А, может, зимний воздух Казаков
тому способствует…
Теперь елецким лыжникам
предстоит бороться за награды
областных соревнований в зачет круглогодичной спартакиады
школьников. Пусть эти старты
принесут удачу.

ПРОДАЕМ
ИНКУБАТОР г. Ливны постоянно
продает крупные породы бройлеров (коротконогие, широкогрудые).
Вывод каждую неделю. Корма. Возможна доставка.
Заказывайте по тел.: 89103057860
(Света), 8 (48677)-7-41-33.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Р е м о н т т е л е в и з о р о в . Те л . :
89066812710, 9-64-03.
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