Поклонимся
великим
тем годам

Избирательной
системе
России —
20 лет

стр. 2

стр. 3

Вторник, 14 мая 2013 года

№ 52 (9204)

«Елецкий
Колобок»:
вести
от юнкоров
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:
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ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СТРОГО ДНИ СЧИТАЕТ,
КАК БОЙЦОВ В СТРОЮ

Девятого мая на карте Елецкого района не было села, где бы люди в минуту молчания ни склонили головы
в честь солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной.
На митинг в п. Маяк Волчанского поселения собрались местные жители, участники Великой Отечественной,
труженики тыла. Стройными рядами расположились на аллеях у обелиска нарядные школьники с букетами сирени,
тюльпанов, воздушными шарами. Митинг, посвященный 68-й годовщине Великой Победы, открыли глава поселения
Сергей Саввин, глава района Николай Савенков и начальник областного Управления государственной службы и кадровой работы Александр Коробейников.
— Был в таком же возрасте, как сегодняшние школьники, когда в восьмидесятые годы в нашем поселке открывали
этот памятник, — вспоминает глава поселения Сергей Саввин. — И тогда места свободного не было на этом «пятачке»
перед Вечным огнем. Мы рассматривали боевые награды фронтовиков, замирали рядом с ветеранами в минуте молчания.
Сейчас у нас в поселении в живых осталось всего два участника войны. Петр Егорович Черных сегодня с нами…
Он утирает непрошенную слезу, а сердце теплеет от того, что к этому главному Дню для многих людей планеты здесь,
в маленьком селе российского подстепья, не пожалели сил, энергии, вдохновения, чтобы реконструировать памятник,
обновить таблички с именами павших героев. На высоком шпиле стелы сияет орден Великой Отечественной войны.
Горит Вечный огонь. Красоту и торжественность этого святого места подчеркивают плакучие березы и голубые ели.
(Окончание на 2-й стр.).

Глава района Н. Савенков и начальник областного Управления государственной и кадровой работы А.
Коробейников с ветераном П. Черных.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Семья — это одна из
главных ценностей человечества. Крепкая, здоровая,
счастливая ячейка общества сможет перенести все
невзгоды и испытания, которые нам иногда
посылает судьба. Завтра отмечается Международный день
семьи. Поздравляем всех
ельчан с этим праздником.
Пусть солнечный свет озаряет вашу семейную жизнь,
безоблачное счастье всегда
царит в вашем доме, а верность, любовь и взаимопонимание сопровождают
вашу семью еще долгие
годы.
Администрация,
Совет депутатов района.

ВЕРНЫ
ТРАДИЦИЯМ

Большое праздничное гуляние
в честь Дня Победы состоялось на
главной площади в поселке Солидарность.
По установившейся традиции самыми почетными гостями становятся
ветераны войны, труженики тыла.
Им, как водится, воздали максимум
внимания, заботы, слов благодарности.
Площадь едва вмещала всех,
кто пожелал встретить День Победы в большой сельской семье.
Было много ребятишек. Они с удовольствием смотрели выступление
артистов, лакомились сладостями,
играли, катались на велосипедах.
Была развернута полевая кухня.
То тут, то там образовывались танцевальные «пятачки». Но площадь
замерла, когда на ней появилось
факельное шествие. 68 огоньков
разлились перед памятником погибшим воинам, напоминая живым
о времени, которое подарили нам
солдаты, защитившие мир.
Затем состоялся праздничный
салют. Оказывается, среди тех, кто
в этот раз встречал 68-ю годовщину
Победы, было немало горожан, которые благодарили устроителей праздника за теплоту и душевность.
— Был приятно удивлен тем,
сколько молодых семей собралось
в этот день на площади, — заметил
глава района Николай Савенков.
— Это добрый знак того, что люди
сохранили благодарную память о
мужественных солдатах войны. Это
был грандиозный праздник, который
нужен нашему народу, которого ждут
каждый год и желают в нем участвовать сами…
— Мы гордимся тем, что положили
начало традиции, которая живет в поселении более 15 лет, — праздновать
всем вместе наши праздники. Значит,
они необходимы в нашей жизни, —
добавляет глава поселения Лидия
Сенчакова.

М. ИЛЬИНА.

Выписывайте и читайте районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Русь православная

РАДОНИЦА

Во вторник второй седмицы по Пасхе Православная Церковь установила поминовение усопших. В этот день
христиане как бы разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими
этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже
в древности.
Слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по
поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью,
одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные
яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищим на
помин души.
Верующие приходят сюда с радостной вестью о Воскресении Христовом.
На кладбище надо зажечь свечу, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление).
Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. По желанию можно прочитать
акафист о упокоении усопших.
Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище. Этим
оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку спиртного и кусок хлеба «для усопшего» является
пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
СПОКОЙНОГО ЛЕТА
НЕ БУДЕТ

Всю ценность воды мы можем понять в том случае, когда
почувствуем ее отсутствие.
В подобной ситуации оказывался каждый из нас. Но мы
сегодня к воде относимся вольно. Льем ее, сколько захотим,
даже умудряемся не платить за
это денег.
11 мая случился перебой с
подачей воды в Хмелинце. Как полагается, один за другим полетели
звонки в районную администрацию, аварийную службу «Коммунальщика»: «Помогите!». Возможно, отключения и не произошло
бы, если бы жители регулярно
вносили платежи за воду.
Сегодня долг за нее на территории составляет свыше трехсот
тысяч рублей. Когда же селяне
станут его погашать? Эдак и вообще можно остаться без воды
и каждый день философски
думать о ее ценности.
— Наступило лето, а с ним
возвратились старые проблемы,
— говорит генеральный директор
ООО «Коммунальщик» Надежда
Овсянникова. — В первые дни мая
в несколько раз возрос разбор
воды. Люди вышли на приусадебные участки: идет посадка,
полив. Все в сезонных хлопотах.
Мы уже дополнительно включили
скважины в с. Казаки, Хмелинце,
п. Ключ жизни. Кстати, последняя
территория задолжала за воду
почти два миллиона рублей. Да и у
жителей Казаков долг не маленький — 529 тысяч рублей. Кстати
сказать, самыми аккуратными
плательщиками за воду и другое
являются пенсионеры. Но они-то
почему должны страдать?
Не бывает сегодня такого, чтобы услуга оставалась неоплаченной. Каждый понимает, что тот же
«Коммунальщик» уже к прошлым
убыткам плюсует сегодняшние.
На поверхность насос поднимает столько воды, сколько хотят
люди. Но за нее не платят.
И вот пришло время, когда
осуществлять ремонты, прокладывать новые сети стало
невозможно.
Может быть это будут делать
неплательщики? Вряд ли. А
может быть, придет предприимчивый человек и поставит дело
так, что воду получат только
тогда, когда за нее заплатят все
без исключения. И не ту сумму,
которая ныне значится в квитанциях, а гораздо большую.
Сегодня долг за потребление воды жителями района
составляет 4 миллиона 943 тысячи рублей. Это и привело ООО
«Коммунальщик» к банкротству.
Поэтому спокойного лета не будет. Недаром в известной рекламе герой призывает: «Заплати
долги и спи спокойно».
А мы не слышим сами себя. И
по-прежнему незаконно делаем
врезки в водопровод, цепляем
шланги на колонки и поливаем
картошку. Но завтра все будет
по-другому.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СТРОГО ДНИ
СЧИТАЕТ, КАК БОЙЦОВ В СТРОЮ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— Мы обязаны помнить подвиг наших отцов и дедов, — сказал в своем
выступлении глава района Николай Савенков. — Те из них, кто сегодня дожил до этого светлого дня — для нас живой пример героизма, стойкости,
доблести и преданности Родине. Более одиннадцати тысяч жителей района
воевали на фронтах Великой Отечественной. Менее половины возвратились
живыми. Война не обошла стороной ни один дом. А в тылу победу приближали
женщины, старики, дети…
Глава района передал слова благодарности и поздравления ветеранам
войны от губернатора области Олега Королева и председателя облсовета
депутатов Павла Путилина.
— Задача власти сегодня — помнить о тех, кто уничтожил коричневую
чуму, сохранил мир, дал возможность продолжиться в поколениях, радоваться весне, солнцу, чистому небу, — заметил в своем выступлении Александр
Коробейников.
Объявляется минута молчания. И лишь птахи не прекращали свои трели в
ветвях берез. От этого становилось еще торжественнее.
Дети проникновенно читали стихи, звучали песни «Ты же выжил, солдат»,
«День Победы», «Мой дедушка герой».
Дети дарят цветы ветеранам. Неспешно двигается к обелиску колонна участников митинга, чтобы возложить венки, букеты первых весенних цветов.
Вот Илья Макеев прижимает к груди ветки сирени. Первоклассник несет
их к Вечному огню…
Наш святой долг — сохранить память об историческом прошлом, низко поклониться до земли тем, кто уже «не придет никогда», и тем, кто сгорбленный
временем и фронтовыми дорогами, живет среди нас: гордитесь прошлым,
помните о нем.

М. БЫКОВА.

Губернатор области Олег Королев и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин вручили
Оксане Чистяковой свидетельство о занесении в Книгу «Трудовая слава Липецкой области».

ДОБЛЕСТЬ СЕМЬИ ЧИСТЯКОВЫХ

Первомай не только для семьи Чистяковых из с. Казаки стал событием знаменательным. Для всего района и
области он значим и важен потому, что фотография многодетной мамы Оксаны Чистяковой занесена на областную
Доску Почета, а ее имя — в Книгу «Трудовая слава Липецкой области».
В торжественной обстановке губернатор области Олег Королев и председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин вручили Оксане свидетельство, букет цветов и премию — 100 тысяч рублей.
— Для меня известие о награждении было неожиданным, — говорит Оксана. — Вроде ничего героического не
совершила, просто живу, работаю, вместе с мужем Игорем растим троих детей…
Однако весь коллектив ЦРБ, где Оксана Чистякова трудится фельдшером «скорой помощи», назвал
ее одной из лучших в своей профессии, достойной представлять Елецкий район среди остальных героев
области.
— За любого человека красноречиво говорят его дела, — замечает главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков. — В
данном случае Оксана заработала авторитет своим отношением к людям. Ее ценят коллеги и, конечно же, больные,
к которым она спешит на помощь…
— Чистяковы в нашем селе на виду, они — лучшая семья, на которую равняются многие, — говорит глава
Казацкого поселения Геннадий Иванов. — Своими руками дом построили. Работы никакой не чураются. Живут в
мире и ладу…
Игорь и Оксана — трудолюбивая семейная пара. Оба хорошо понимают, что только вместе, поровну разделяя
работу, возможно поставить крепко на ноги детей, да и на жизненные трудности не жаловаться.
Забот много: на участке выращивают овощи. На подворье — крупный рогатый скот, свиньи, птица. Игорь
в страдную пору помогает фермерам убирать хлеб. Оксана — заботливая мать, хозяйка дома. Старший
сын Алексей — выпускник школы, готовится поступать в институт. Дочка Аня учится в седьмом классе. Эти
дети — уже надежные помощники в семье. А вот маленькой Маше — годик с небольшим. Младшие за ней
присматривают. Просто живет семья, но счастливо и мирно. И все эти сокровища добыты нелегким трудом
двух любящих сердец.

М. СЛАВИНА.

ТРЕБУЕТСЯ
домработница в семью с
проживанием. Заработная
плата от 15 тысяч рублей в
месяц. Звонить по телефону 89601470750 (с 10 до 17
часов).

4-82-21
День Победы — великий праздник,
который дорог каждой семье.
Потому передаем поздравления
с 68-й годовщиной Победы всем
селянам. Низкий поклон и сердечная благодарность ветеранам.
Желаем долголетия, мира, веры в
завтрашний день!
Администрация
сельского поселения
Черкасский сельсовет.
***
Самые искренние и теплые
слова благодарности, признательности за ратный и трудовой подвиг адресуем ветеранам Великой
Отечественной. Ценой своих жизней, судеб вы дали нам возможность жить под голубым небом.
Низкий поклон вам, здоровья и
долголетия!
Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет.
***
Поздравления с Днем Победы
адресуем всем ветеранам Великой Отечественной!
Желаем мира, крепости
духа, внима-

Возложение цветов к Вечному огню.

Вечные истины
* Для кого даже честь —
пустяк, для того и все прочее
ничтожно.
АРИСТОТЕЛЬ.

Самые добрые поздравления с днем Великой Победы передаем ветеранам войны, труженикам
тыла. Желаем долголетия, бодрости духа, веры в завтрашний день. Низкий поклон вам за ваш подвиг
во имя мира!
Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет.
***
Уважаемые ветераны Великой Отечественной, примите слова искренней благодарности за ваш ратный подвиг на поле брани, добросовестный труд в тылу. Будьте счастливы и здоровы, мира и радости вам!
Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет.

Реклама. Объявления.
ния родных и близких. Пусть этот
праздник подарит вам добро,
солнечный свет, заботу и благодарность тех поколений, для кого
вы отстояли мир!
Администрация
сельского поселения
Пищулинский сельсовет.
***
От всей души поздравляем
ветеранов с 68-й годовщиной
Победы!
Сколько бы ни прошло лет,
мы обязаны помнить о героизме,
доблести солдат Великой Отечественной, самоотверженном труде тех, кто ковал Победу в тылу.
Здоровья всем вам и долгих лет
жизни!
Администрация
сельского поселения
Колосовский сельсовет.
***
Дорогие ветераны! Сердечно
поздравляем вас с праздником
Великой Победы!
Лишь благодаря вашей выдержке, мужеству, смелости мы
сегодня живем, воспитываем
детей. Долголетия, радостных и

светлых дней вам, ветераны!
Администрация
сельского поселения
Сокольский сельсовет.
***
Дорогие ветераны, труженики
тыла! В эти светлые майские дни
примите нашу искреннюю благодарность и земной поклон за ваш
подвиг. Мы будем свято хранить
память о той огненной поре, вашем мужестве и героизме. Сил
вам и долголетия, мира в душе!
Администрация
сельского поселения
Казацкий сельсовет.
***
Дорогие земляки, ветераны, их
дети и внуки! Праздник Победы
— наш общий праздник, общая
гордость за страну и за русский
народ. Пусть распускаются сады
под мирным небом мая. Здоровья
всем вам и долгих лет жизни!
Администрация
сельского поселения
Лавский сельсовет.
***
День Победы — это день света
и радости. Пусть он будет вечным

4-82-21
днем мужества, доблести. Дорогие
наши ветераны! Будьте здоровы и счастливы! Спасибо, что вы
рядом! С Днем Победы вас!
Администрация
сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
***
От всего сердца поздравляем
ветеранов с Днем Великой Победы!
Только благодаря вашей отваге и
мужеству мы сегодня отмечаем
эту дату. Долголетия, радостных и
светлых дней вам, ветераны!
Администрация
сельского поселения
Волчанский сельсовет.
***
9 Мая — великая дата, день радости и скорби. Мы помним, чтим
подвиг солдат Победы. В этот
день мы поздравляем наших ветеранов, отстоявших мир на земле.
Низкий поклон вам, здоровья и
долголетия!
Администрация
сельского поселения
Большеизвальский
сельсовет.

Поздравляем с
днем рождения Почетного гражданина района Владимира
Митрофановича ВЕЛИЧКО!
Же л а е м з д о р о в ь я ,
счастья и благополучия!
Администрация,
Совет депутатов,
Совет ветеранов района.

Поздравляем с
днем рождения труженицу тыла из д. Касимовка
Александру Алексеевну ЗОЛОТУХИНУ!
Желаем мира, добра и крепкого здоровья.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Казинка
Валентину Алексеевну ОБОРОТОВУ!
Желаем доброго здоровья,
радости и всего самого наилучшего!
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Нижний
Воргол Михаила Ивановича
ГРИДЧИНА!
Примите пожелания счастья,
добра и, конечно, крепкого
здоровья!
***
Поздравляем с днем рождения председателя первичной
организации ветеранов п. Ключ
жизни Нину Константиновну
БУТЕНКО!
Желаем здоровья, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Администрация,
Совет ветеранов
района.
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20 лет избирательной системе России

В административной комиссии

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Каждый раз, когда начинается
очередная избирательная кампания, Валентина Михайловна Казусь
с интересом знакомится со всеми
информационными материалами
по данной теме. Она не прочь, как
говорится, быть в гуще событий.
Много лет кряду участвовала в
подготовке и проведении выборов.
Знает, что мелочей в этом деле
нет, надо четко следовать букве
закона, чтобы в день голосования
и явка избирателей была хорошей,
и все прошло без сбоев.
Валентина Михайловна трудилась на Воронецком спиртзаводе,
когда ей предложили войти в состав
участковой избирательной комиссии
местного сельсовета. Кстати, в ту
пору было немало ограничений, кто
может стать членом УИК. Скажем,
сотрудники сельсовета такого права
не имели, хотя они, как никто другой,
знают жителей.
— Мне доверили быть секретарем комиссии. Это оказалось
делом новым, но не очень сложным.
Может, потому, что по роду деятельности приходилось иметь дело
с документами, вести подсчеты.
Хотя, безусловно, без специальных
курсов обойтись было бы сложно.
А для нас обучающие семинары
организовывали постоянно, — рассказывает В. Казусь.
Ее стаж работы в избиркоме

«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕЙСТВОВАТЬ

Наркомания зачастую губит не только людей, которые ей подвержены, но
и целые семьи. Родители идут на все в
стремлении спасти своего ребенка от
наркотиков. И это, наверное, правильно, так и должно быть. Только бороться
за него необходимо до того, как он захочет попробовать запретное «зелье»
и попадет в зависимость.
— Отчего-то многие из нас живут
с ощущением, что «лично меня это не
коснется», и неважно, что происходит в
соседнем доме, которого уже коснулась
наркомания, — говорит инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Елецкому району Наталья
Толмачева. — А это в корне неверная
позиция. Если подобное явление проникло в чью-то семью, то всегда остается
опасность, что оно коснется и вашей.
Психологи отмечают: для детей очень
важно, как к их поведению и образу
жизни относятся взрослые. Им нужно
внимание. Проще обеспечить им материальное благополучие, нежели научить их
общаться и дружить с другими людьми, с
ровесниками и теми, кто старше. Непонимание в семье — одна из главных причин,
толкающих подростка к наркотикам.
Воспитание, безусловно, трудное
искусство. Но в силах каждого из нас
подарить ребенку то количество внимания и любви, которые пошли бы ему на
пользу. Потому как и чрезмерная опека,
лишающая подростка возможности решать что-либо самостоятельно, произведет не тот эффект, которого добиваются
папа и мама. Личный пример здорового
образа жизни, отрицательная позиция в
отношении наркотиков и других вредных
привычек могут быть для него гораздо
значимее мнения сверстников.
— Но причиной обращения подростков к наркотикам часто становится и
неумение справляться со стрессовыми
ситуациями, с эмоциональными и физическими нагрузками, что встречается
нередко у старшеклассников, — подчеркнула Н. Толмачева. — Развивать
эти навыки надо с раннего детства,
в этом должны объединить усилия
родители, учителя, а если нужно — то
и психологи. Помочь ребенку в реализации каких-то планов, самого себя в
спорте, искусстве, науке, труде — вот
наша общая задача. Тогда у него просто не останется времени и желания
употреблять наркотики.

Подготовила М. ОРЛОВА.

составляет более 14 лет. За этот
членом УИК? — спрашиваем у сопериод проводились выборы разных
беседницы.
уровней, и каждый раз В. Казусь
— Пожалуй, да. Нужно лишь неотмечали как одного из самых
много подучиться. Хотя молодым
ответственных и грамотных спенадо давать дорогу. Пусть они будут
циалистов.
активными, — замечает В. Казусь.
— Документы и отчеты, оформИ впрямь, энтузиазму, неравноленные Валентиной Михайловной,
душию старшего поколения можно
не требовали дополнительных прои нужно следовать. Тогда наверняка
верок. В них всегда все было четко,
будет движение вперед.
она сдавала их к положенному
А. НИКОЛАЕВА.
сроку, — говорит заместитель
председателя
территориальной
комиссии Галина
Красьоха.
Теперь В. Казусь приходит на
участок лишь в
качестве избирателя. Немного
удивилась, когда
члены территориальной комиссии
приехали к ней
в гости, чтобы
вручить значок
«20 лет избирательной системе Российской
Федерации». Не
думала, что ту ее
работу помнят.
Валентина Михайловна Казусь и сегодня ста— А теперь рается быть в курсе предстоящих выборов.
смогли бы стать

Неделя правовых знаний

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Помочь молодежи сориентироваться
в современном мире, стать настоящим
гражданином своей страны — этому способствует проведение правовых недель.
Недавно подобное мероприятие прошло
в школе с. Большие Извалы. Слово — ответственной за воспитательную работу
Виктории АРТЮХИНОЙ:
— Ребята прослушали тематические лекции по обществознанию, девятиклассники
защитили проекты, раскрывающие тему
взаимоотношений подростков и закона.
Пятиклассники и шестиклассники смогли
поучаствовать в правовой игре «Как ты
думаешь?», которая помогла разобраться
в трудных ситуациях путем дискуссии.
Но самым запоминающимся событием
стала беседа со специалистом Ириной
Трубицыной. Она сотрудник областного
Центра психолого-медико-социального
сопровождения. Ирина Николаевна провела с учениками тренинг, а также помогла
старшему поколению в ходе необычного
родительского собрания проанализировать
вопросы детской жестокости, непонимания
в семье. Участники были приятно удивлены
необычным форматом встречи.
Насыщенная неделя помогла ребятам
не только узнать что-то новое, но и дала
возможность поговорить о своем месте в
жизни, о законе государственном и человеческом.

Т. БОГДАНОВА.
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ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

С начала года в административную комиссию поступило свыше 30
протоколов о ненадлежащем содержании домашних животных, в частности собак. Уже неоднократно до граждан доводилась информация о
том, какие правила действуют в поселениях относительно четвероногих.
Совершались подворные обходы, с владельцами собак проводились
беседы. Но в некоторых населенных пунктах ситуация по-прежнему
остается плачевной.
Удивляют, право, люди, которые заводят питомцев, кормят их, заботятся, а потом в один момент избавляются за ненадобностью. Иногда
потому, что они им просто разонравились. Отчего мы стали такими
равнодушными и не желаем брать на себя ответственность за братьев
наших меньших?
— Но лишь единицы из брошенных на произвол судьбы питомцев
оказываются на территории сельских поселений, — говорит секретарь
районной административной комиссии Татьяна Муратова. — Большая
часть, которая без присмотра и ошейника бегает по улицам села, имеет
хозяев. Только тем, видимо, недосуг посадить собаку на привязь. А некоторые и вовсе не признают, что животное принадлежит именно им.
Отказываются от него с легкостью, не думая о последствиях.
Немало и других примеров безответственности со стороны жителей.
Зачастую хозяева прогуливаются по улицам в сопровождении своих
подопечных, но без поводка и намордника. Объясняют это тем, что
их собака не опасна, никого не обидит, одним словом, «белая и пушистая». Подобные ситуации происходят едва ли не в каждом населенном
пункте.
— Совсем недавно за подобное правонарушение были оштрафованы жители Голиковского поселения, — отметила Т. Муратова. — Люди серьезные,
работающие. Однако они забыли о том, что собака считается источником
повышенной опасности, неважно, большая она или маленькая, за нее нужно
нести ответственность. Ошибочно с уверенностью утверждать и думать, что
она никогда и никому не навредит. Есть немало случаев, когда даже самые
преданные, добродушные животные нападали на человека. И потому, ради
безопасности окружающих и своей, в частности, нужно соблюдать правила
содержания собак.

М. СОЛОВЬЕВА.

Акции

ПО ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ УДАРИМ ТЕАТРОМ

Не только в Талице, но и на опытной станции, в Больших Извалах, Воронце и Солидарности найдется
немало молодежи, которая однажды в ходе акции обменяла сигареты на конфеты и при этом воскликнула:
«Здорово быть здоровым!».
Работники межпоселенческого координационно-методического центра отдела культуры районной администрации вновь дали старт одноименной акции. И она прошла с большим успехом в ДК села Талица.
Дискотека здесь, как правило, собирает немало молодежи. С большим интересом парни и девушки посмотрели видеоматериалы, участвовали в интерактивных играх и конкурсах. Ведущие программы Анжела
Трубицына и Тимур Рахимов прекрасно контактировали с аудиторией.
Частью тематической программы стало выступление победителей конкурса агитспектаклей «Здоровая
нация» (он проходил в рамках фестиваля «Театральные смотрины») — театральной студии поселенческого
центра досуга с. Казаки (руководитель Юлия Рябцева). Участники показали пьесу для молодежи «О вреде
наркомании, алкоголизма
и курения».
Юные артисты серьезно и ответственно отнеслись к исполняемой роли,
убедительно донесли до
зрителя образ и характер
своих персонажей. Выказать свое отношение
к паг убным привычкам
молодежь села Талица
смогла на плакате, в виде
маленького паровозика,
который уже какой год
подряд колесит по территории района и олицетворяет движение вперед, к
здоровой жизни. Таличане
стали победителями конкурса «Защита тематического плаката».
Необычный плакат привлекает внимание молодежи.

М. СЛАВИНА.

Наши консультации

Что такое аттестация рабочих мест
Согласно ст. 212 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать безопасные условия
и охрану труда. В связи с этим он должен предпринять определенные меры, в числе которых —
проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда. Так что же это такое?
Такая аттестация — это оценка условий труда
на рабочих местах. Ее проводят в целях:
— выявления вредных и (или) опасных производственных факторов;
— осуществления мероприятий по приведению
условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
Об этом говорится в ст. 209 Трудового Кодекса.
Работодатель должен объективно оценить, в
каких условиях трудится его персонал, и при необходимости принять меры по оздоровлению этих
условий. Причем, как показывает практика, оценивать их необходимо даже в самом современном
помещении, поскольку негативные воздействия
обнаруживаются везде.
Аттестация рабочих мест — обязательное мероприятие, которое проводится один раз в пять лет
независимо от профиля деятельности компании,
формы собственности и места регистрации. Ее
проведение регламентировано Порядком проведе-

ния аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 26 апреля 2011 г. № 342н. Согласно
данному документу, аттестуются все имеющиеся в
организации рабочие места, в том числе и вакантные. Проводить аттестацию должны работодатели
независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности: юридические лица, индивидуальные предприниматели. На работодателей
— физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, требования Порядка
не распространяются.
Сроки проведения аттестации устанавливает
работодатель исходя из того, что каждое рабочее
место должно быть аттестовано не реже одного
раза в пять лет (п. 8 Порядка). Указанный срок
отсчитывают от даты завершения предыдущей
аттестации. За дату начала проведения очередной
аттестации принимают дату издания приказа об
утверждении состава аттестационной комиссии и
графика аттестации.
Аттестация вновь организованных рабочих
мест должна быть начата не позднее чем через 60
рабочих дней после ввода их в эксплуатацию. Ее
проводит совместно работодатель и аттестующая
организация, привлекаемая работодателем для

выполнения работ по аттестации, на основании
договора гражданско-правового характера.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда необходимы:
— для контроля за состоянием условий труда
на рабочих местах;
— применения скидок (надбавок) к страховому
тарифу взносов на случай травматизма;
— подготовки поименного списка лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам;
— обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
— установления сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты
труда работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
— приведения в соответствие наименований
должностей (профессий) с наименованиями,
указанными в Общероссийском классификаторе
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и т. д.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист I разряда
райадминистрации.
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Вести от юнкоров

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН ПРОСТОЙ
Участники нашей театральной студии «Данко» решили подарить воспитанникам местного детского сада сказку.
После нескольких репетиций отправились в гости к малышам.
Эта история называется «Происки колдуньи Инфекции» и рассказывает о капризной и непослушной королеве, которая не
соблюдала правила личной гигиены. Такие
персонажи, как Маркиз Каприз, Колдунья
Инфекция, со своими детьми Микробчиками
хотели погубить Королеву, чтобы завладеть
государством. Много смеха вызвало у детей
поведение Микробчиков. Благодаря Учителю
Философу план Инфекции не осуществился.
В заключение дети вместе с артистами повторили главные санитарные правила: «Чтоб
здоровыми всем быть, нам никак нельзя забыть соблюдать закон простой — руки мыть
перед едой! Одеваться не по моде в холода, а
по погоде. В сапогах не мерить лужи, это летом
делать нужно. Чистить зубы, умываться, быть
здоровым, улыбаться!».
Мы очень рады, что в детском саду нас
радушно встретили и даже подготовили угощение.

Ангелина ТРУБИЦЫНА.

Участники театрализованной сказки.

д. Казинка.

РИСУЕМ, РАБОТАЕМ И УЧИМСЯ

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
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Мой папа очень любит спорт,
Скажу я вам, друзья,
А это значит, что у нас
Отличная семья.
Он на диване целый день
С газетой не лежит,
И вечером в пивной ларек
За пивом не бежит.
Не курит папа никогда,
И в нашем доме нет
Ни дыма, вредного для всех,
Ни пачек сигарет.
Он подарил мне первый мяч,
А следом — бадминтон,
И научил играть во все,
Чем сам он увлечен.
Футбол, борьба, зимой
хоккей,
Спортивная лыжня,
А летом русская лапта —
Так радуют меня.
Мой папа весел и здоров,
А вместе с ним и я,
И наша вся отличная
Спортивная семья.

БЫСТРЫЙ ХОД

По сохранившимся историческим сведениям, именно так Юлий Цезарь рассказал о своей победе над
понтийским царем Фарнаком (битва состоялась в 47 году до нашей эры). Эти слова затем были написаны
на доске, которую несли в триумфальном шествии полководца в Рим.
Сегодня это выражение часто произносят иронически, когда кто-либо воображает, что ему удалось быстро разрешить какую-либо трудную задачу.

Батон, буханку, баранку
Пекарь испек спозаранку.
***
Не жалела мама мыла,
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыло не любила,
Но не ныла Мила.
Мила — молодчина!
***
Поспеши, не мешкай,
Сбегай за орешком.
А орешки хороши,
Ты не мешкай, поспеши.
***
Шепчет кошке петушок:
— Видишь пышный
гребешок?
Шепчет кошка петушку:
— Шаг шагнешь — и откушу!
***
Три вороны на воротах,
Три сороки на пороге,
Три дерева, три тетерева.

МОЙ ПАПА ЛЮБИТ
СПОРТ

Дима БУЛАВИН,
учащийся школы
с. Черкассы.

Мы с друзьями любим приходить в Дом культуры, ведь
здесь для нас постоянно организуют викторины, конкурсы,
дискотеки. Мы отдыхаем и одновременно учимся, ведь узнаем
много нового и интересного о самых разных событиях, датах,
праздниках. Такая информация наверняка сделает нас богаче,
расширит кругозор. Быть грамотным — это же здорово.
В апреле, например, ДК и местное отделение партии
«Единая Россия» объявили конкурс рисунков, посвященных
Дню космонавтики. Чтобы поучаствовать в нем, пришлось и
литературу почитать. Мы очень обрадовались, когда узнали,
что рисунок Насти Лыковой (на снимке) был назван в числе
лучших, и за это ей вручили грамоту.
Недавно с друзьями участвовали в субботниках по уборке
территорий. Одновременно знакомились с историей села.
Оказывается, здесь тоже много всего интересного, неизведанного.
София ТОЛСТОУХОВА (с. Нижний Воргол).

Почему так говорим

Здоровое тело —
здоровый дух

Учащиеся Черкасской школы, воспитанники педагога дополнительного образования В.
Дегтярева успешно выступили
на открытом первенстве по
быстрым шахматам, которое
проходило недавно в г. Данкове. Соревнования посвящались
60-летию образования Липецкой
области.
Ребята очень старались, всем
хотелось оказаться в числе лидеров. Результативнее всех провел поединки Александр Люфт,
набравший пять очков из семи
возможных. У Павла Окорочкова
и Ольги Бутовой соответственно
четыре и два с половиной балла.
— Соревнования стали для
ребят еще одной тренировкой,
они смогли поучиться у более
опытных соперников, — считает
В. Дегтярев.

КРОССВОРД «РАЗГАДАЕМ БЕЗ ТРУДА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Так говорят о специалисте своего дела. У спортсменов это звание присуждают
за победы на соревнованиях. 3.
Говорят, ревет как … 5. Плакучее
дерево. 6. Его обычно задают,
когда хотят что-то узнать. 9.
Молодое растение, только что
появившееся из земли. 12. Один
из видов «говорящей» прессы.
15. Говорят, она слезам не верит. 17. «Гнездо» для лампочки.
18. Известный иллюзионист. 19.
В обеденном меню это обычно
третье блюдо. 20. Огородный
инвентарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель
Мавритании. 2. Крупа, из которой
получается отменный плов. 3.
Почти то же, что и кафе. 4. Разновидность оформления входа.
7. Заготовка сена. 8. Крутой откос по берегу реки, краю оврага. 10. Она пуще неволи. 11. В каждом магазине его в достатке. 13. Вкуснятина.
14. Женское имя. 16. Документ, удостоверяющий что-либо. 17. По нему все ходят в доме.
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15 мая
* Международный день семьи.
Отмечается с 1994 г. в соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 сентября
1993 г.
* В декабре 1991 г. Российская
Федерация признана правопреемницей СССР.
* 365 лет назад (1648) началось
народное восстание под предводительством Богдана Хмельницкого
против посольского владычества.
Восстание положило начало Освободительной войне украинского
и белорусского народов 1648 —
1654 г. г. и привело к заключению
на Переяславской Раде военнополитического союза Украины с
Россией.
* 35 лет назад (1978) на боевое
дежурство была поставлена система противоракетной обороны г.
Москвы.
* 25 лет назад (1988) в соответствии с Женевским соглашением
от 14 апреля 1988 г. начался вывод
советских войск с территории Афганистана.
* 110 лет назад (1903) было
образовано «Императорское Российское автомобильное общество»
— первый российский автомобильный клуб; в 1973-м возрождено
как Всероссийское добровольное
общество автолюбителей (ВДОАМ).
Ныне Всероссийское общество автомобилистов (ВОА).
Коллектив редакции газеты
«В краю родном» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего
сотрудника
БИРЮЛИНА
Юрия Алексеевича
и выражает соболезнование
родным и близким.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, водителей,
инженера-лаборанта, дорожных
рабочих. Т. 5-77-71.

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА
РЯБА» — суточных и подросших
бройлеров породы КОПП-500,
цыплят яичных пород, индюшат,
гусят, утят, корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены
доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом
с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-12-77, 7-41-35, 89606488135.

ПРОДАЕМ
* телку (4 мес., черно-пестрая).
Т. 89155590742.
* а/м ГАЗЕЛЬ-бортовой, г. в. —
2004. Т. 89601504441.
* дом в Малой Суворовке,
27 кв. м., участок 40 соток. Тел.
89525922876.
* песок, щебень, перегной. Недорого. Т. 89610310624.
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