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Праздник славянской письменности и культуры на елецкой земле

ПОЧТИЛИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХ

Праздник славянской письменности и культуры, совпавший с
высокочтимыми святыми русской
православной церкви Кириллом
и Мефодием, возведенный в ранг
государственного, впервые прошел
в нашем районе.
И местом его проведения не случайно было выбрано Колосовское
сельское поселение. Здесь корни
просвещения и культуры уходят в
древние века. В 1592 году, как свидетельствуют исторические справки,
вблизи Талицкого брода был построен Талицкий острог, вошедший в
оборонительную линию города Ельца. Вокруг него выросло поселение
— город Талецк, который становится
надежным щитом, закрывавшим
центр Руси от завоевателей.
На месте укрепленного острога
в XVII веке была построена церковь Казанской Божьей Матери. Ее
стены во время вражеских набегов
служили людям надежной защитой.
До середины XIX века они были
деревянными, затем их возвели из
камня. Построили шатер и восьмигранный купол.
Надеждой и верой крепло поселение. Православная культура России
стала основой единения народа в

положила начало празднику письменности и культуры.
Затем жители и священнослужители крестным ходом прошли от
храма до Андреева колодца. Они
несли знамена и хоругви, а также
икону Казанской Божьей Матери.
Здесь на благодатной талицкой
земле до сих пор из недр вырываются струйки целебных ключей. Один
из них местный житель дед Андрей
в прошлом веке обустроил на этом
месте нехитрый сруб. И стали сюда
стекаться люди. По утверждению
многих, та вода обрела силу целебную. До сих пор едут сюда люди с
надеждой на исцеление.
У святого колодца собравшиеся
вспоминали просветителей земли
российской — братьев Кирилла и
Мефодия, которые соединили воедино давший им Богом дар учености
и мудрости. Славянская азбука,
которую составили просветители,
стала источником развития письменности, культуры на Руси. Сорок три
буквицы — родоначальницы нашего
алфавита.
Гражданским и духовным подвигом назвал дело Кирилла и Мефодия
настоятель храма Казанской Божьей
Матери отец Александр. Здесь, на

Крестный ход к Андрееву
колодцу.

«буки», «веди», «добро», «иже»,
«люди»...
Широко их значение. К примеру,
«земля» — планета Земля и ее
обитатели, «живете» — значит жить
в труде.
Замечательно то, что школьники,
готовясь к празднику, с большим
интересом изучали старославянский
алфавит, найдя в нем и красоту,

Русские песни поем вместе.

Дети знают славянскую азбуку.
первые годы после Смуты, вначале
царствования Романовых. Царь Михаил Федорович за особые заслуги
пожаловал Казанской церкви именное Евангелие. Об этом свидетельствует надпись на ней, дошедшая до
наших дней: «Р. М. З. 1637 апреля 2
дня Государь Великий Князь Михайло Федорович всея Руси пожаловал
сие святое Евангелие в талицкую
Острожескую церковь Пречистые
Богородице Казанские». Евангелие
хранится в краеведческом музее
города Ельца.
Добрых слов и всяческих похвал
достойны жители села. Они, несмотря на сложные перестроечные
годы, начали сбор средств для
восстановления местного храма,
который был разрушен и закрыт после прихода к власти большевиков.
Немалую лепту в дело возрождения
памятника культуры внес в те времена и руководитель бывшего совхоза
«Талицкий» Юрий Черных, а также
жители, которые субботниками,
воскресниками, горячим своим участием поднимали храм.
С каким благоговением и радостью в душе стояли они в утренние
часы на службе в храме, которая

целебном колодце, вспоминали философов Руси, миром поклонились
иконе-покровительнице — Божьей
Матери Казанской.
Нина Пчелинцева прочитала стихотворение «Мужество».
Затем торжество переместилось
на площадку перед Домом культуры
села.
И первыми на импровизированную сцену вышли дети. В руках —
славянские буквы алфавита «аз»,
Выступает оркестр
народных инструментов «Метелица».

и силу, и мудрость. Стоит сказать
еще об одном человеке — педагоге
местной школы, собирательнице
старины, основавшей местный
краеведческий музей — Лидии
Меркуловой, которая не только бережно хранит культурное наследие
территории, но и приобщает к нему
мальчишек и девчонок. По-другому и
быть не должно: дети обязаны знать
истоки свои.
Праздник торжественно откры-

вает глава района Олег Семенихин:
«Сегодня — великий праздник земли русской. И благодаря Богу, мы,
русские, чтим и бережно храним то
культурное наследие, которое нам
завещали наши предки. Благодаря
ему мы черпаем свои силы, которые
дают возможность объединиться и
идти к своим целям. А значит, нас никто не сломит, никто не победит».
Главным событием праздника
стали песни золотого фонда русской культуры. Вместе с детскими
коллективами, а также народным
ансамблем «Околица», «Младой»,
артистами из Домов культуры с. Голиково, с. Казаки, п. Соколье, д. Казинка, с. Нижний Воргол пели люди,
собравшиеся на праздник, выражая
тем самым бесконечную любовь к
русской культуре, русскому народному творчеству, матушке-России,
великой благодарности Отечеству,
земле-кормилице, взрастившей и
воспитавшей детей своих, завещавший беречь и умножать славу и силу
государства Российского.
Венцом праздника стало исполнение гимна Елецкого района. Пели
стоя, все вместе, чувствуя свою причастность к судьбе родного края.
В рамках празднования состоялось выступление творческого
коллектива русских народных инструментов из Санкт-Петербурга
«Метелица». На сцене ДК села
Черкассы был дан часовой концерт.
Жители тепло принимали артистов.
Они исполняли музыкальные композиции на темы русских народных
песен. Солистка Екатерина Баринова порадовала зрителей задушевным пением. На концерте было
много детворы, которая с большим
вниманием и интересом следила
за тем, что происходило на сцене.
Аплодисменты, крики «браво» —
так выражали свою благодарность
зрители артистам.
Глава района Олег Семенихин
и н ач а л ь н и к о тд е л а к ул ьт у р ы
Надежда Сомова вручили им
букеты цветов и сувениры. Итогом встречи стало обоюдное согласие ансамбля и творческого
коллек тива районной детской
музыкальной школы о культурном
сотрудничестве.

М. ИЛЬИНА.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

Много мнений, суждений
сегодня можно услышать о Едином государственном экзамене.
Они выстраданы теми, кто сдавал тесты, порой не выдерживая
страха и нервного напряжения,
и теми, кто стоял в школьном
дворе, пребывая в том же состоянии, что и их чада.
Сегодня мы хотим видеть будущее страны высокообразованным, раскованным, свободным,
умеющим хорошо ориентироваться в завтрашнем дне. Это было,
пожалуй, основным аргументом
для принятия решения о введении
Единого госэкзамена, на который
истрачено уйма средств из государственной казны.
Год от года это испытание совершенствовалось. И сегодня мы
имеем в своем арсенале металлические решетки-пропускники,
множество камер слежения. И
ради одного — объективности
оценки. Все это, бесспорно, нервирует, а порой и возмущает:
«Чем же была плоха российская
классическая система образования, когда педагог мог с большей
долей объективности оценить
знания ученика. И тогда мы волновались. Но перед нами сидел
живой, родной человек, который
десять лет подряд готовил нас к
зрелым выводам, осмыслению
пройденного материала».
Еще в прошлом году на ЕГЭ
не было никаких послаблений —
все в жестких рамках. Сегодня
многое меняется к лучшему. В
новых правилах, которые предположительно будут действовать
со следующего года, выпускники
получат право сдавать Единый
экзамен несколько раз в удобное
для них время. Для проведения
выпускных испытаний откроются
специализированные центры,
работающие весь год. Школьник подаст заявку на участие в
экзамене, выберет удобный для
него день, подготовится, потом
придет и напишет работу. Через
несколько дней узнает свой результат. Если набранные баллы
его устраивают — получит сертификат. Если нет — приходит
на пересдачу. Предполагается,
что по каждому предмету будет
по три попытки.
Результат ЕГЭ будет действителен 4 года, сданный досрочно
экзамен к моменту поступления
в университет еще не успеет
устареть.
И еще. Со следующего года
в школу вернут выпускное сочинение. Значит, будет возможность рационально распределить время для подготовки.
Задача родителей сегодня —
создать комфортные условия
для подготовки ребенка и не мешать ему. Поощрение, поддержка, а главное, спокойствие обязательно помогут ему справиться с
собственным волнением. Лучше
всего поверить, что у него все будет хорошо, причем независимо
от набранных баллов. Жизнь после ЕГЭ не заканчивается, даже
если все пошло совсем не так,
как хотелось.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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На контроле

Последний звонок

ВОТ И ВЫШЛО ДЕТСТВО ЗА ПОРОГ

В минувшую пятницу во всех
школах нашего района для выпускников прозвенел последний
звонок.
Коллективы школ собрались на
школьных дворах, чтобы выразить
свои чувства, переживания в связи с
этим событием. И вдруг заметили, как
повзрослели дети, что со школьного
двора через пару недель уйдут уже
не ученики, а сформировавшиеся личности, могущие и за себя постоять, и
принять самостоятельное решение.
Сказать напутственные слова
выпускникам школы № 2 села Казаки приехал глава района Олег
Семенихин.

— Вы вступаете в самостоятельную жизнь в год, когда Россия
встает с колен, — сказал он, — когда идут разительные перемены в
экономике страны, прорыв в науке,
образовании, здравоохранении.
Вместе с тем Россия формирует
мощное духовное начало, новый
образ жизни, который принимать
вам, в котором жить…
Олег Николаевич поблагодарил
коллективы отдела образования,
данной школы за то, что к концу нынешнего учебного года достигнуты
значительные результаты в воспитании, обучении детей.
— Школа — это тот фундамент,

Первоклашки подготовили свои поздравления выпускникам.

ДОЛГИ РАСТУТ

Выпускники школы № 2 с. Казаки на торжественной линейке.
который поможет построить дом в
жизни, который вы обязательно наполните теплом, любовью, добротой,
— заметил он.
Глава района пожелал выпускникам успехов в сдаче Единого
государственного экзамена.
Пользуясь случаем, он вручил
коллективу школы кубок и Почетную
грамоту за особые успехи в спортивных достижениях.
В этот день по традиции звучало
немало слов приветствий в адрес
виновников торжества.
Ребят поздравляли с окончанием
школы ее директор Денис Саввин,
эксперт отдела образования Марина
Авдеева, исполняющий обязанности
главы поселения Николай Першин,
первая учительница выпускников
Ольга Семенова, классный руководитель Оксана Новикова, первоклассники…
Звучали песни и стихи, посвященные тем, кто в течение долгих

В областном Совете депутатов

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВЫБОРАХ ИЗМЕНИТСЯ

На сессии 29 мая примут новую
версию закона о выборах главы администрации Липецкой области.
Сегодня Комитет по государственному устройству и местному
самоуправлению рассмотрел изменения в Закон «О выборах главы
администрации Липецкой области». Старая версия законопроекта
приводится в соответствие с ныне
действующим федеральным законодательством. Главу региона будут
выбирать во второе воскресенье
сентября. Дата выборов назначается
на сессии Липецкого облсовета, которая соберется 10 июня. Выдвижение
политическими партиями кандидатов
на должность главы администрации
области будет проходить с 12 июня по
11 июля 2014 года в порядке, установленном уставом партий.
В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи
депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, включая сельские и городские
поселения. Число таких подписей
должно составлять 7 процентов от
общего числа депутатов и (или)
глав муниципальных образований.
Сегодня в Липецкой области 3062
депутата и 315 глав муниципальных
образований. Таким образом, минимальное число подписей в поддержку
кандидата, которые должны быть
представлены, — 237. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в
трех четвертях муниципальных районов и городских округов, т. е. в 15.
При этом число подписей депутатов
райсоветов, горсоветов и (или) глав
районов и городов должно составлять
7 процентов, т. е. не менее 30.
Представить документы для регистрации кандидата в избирательную
комиссию области необходимо с 5 по
20 июля 2014 года.
В листе поддержки кандидата
депутат представительного органа и
глава муниципального образования
собственноручно ставят свою подпись. Подлинность подписи на листе
поддержки кандидата должна быть
нотариально засвидетельствована.
Форма листа поддержки устанав-
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ливается избирательной комиссией
Липецкой области. Депутат представительного органа и глава муниципального образования может
поддержать только одного кандидата,
выдвинутого любой политической
партией.
Кандидат на должность главы
администрации области будет избираться вместе с сенатором и должен
представить в избирательную комиссию сведения о трех кандидатурах в
Совет Федерации. Кандидат обязан
перед регистрацией закрыть счета
и прекратить хранение денежных
средств в иностранных банках за
пределами России.
Проект закона предусматривает
досрочное голосование взамен голосования по открепительным удостоверениям.
Новую версию Закона «О выборах
главы администрации Липецкой области» поддержали представители
фракций «Единая Россия», ЛДПР,
«Справедливая Россия». Представитель КПРФ воздержался. Законопроект должны утвердить на сессии,
которая соберется 29 мая.
Вносятся поправки в законодательство о муниципальных
выборах.
На майской сессии депутаты внесут изменения в законы о выборах
депутатов и глав муниципальных
образований. Поправки вносятся по
инициативе представителей фракций
«Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Их рассмотрели
в комитете по государственному
устройству и местному самоуправлению.
Закон «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» дополняется рядом
статей. При регистрации кандидата,
списка кандидатов на выборах в райсоветы и горсоветы устанавливается
наличие поддержки выдвижения,
определяемой по результатам выборов в Государственную Думу,
Липецкий областной Совет депутатов, а также выборов по пропорциональной системе в органы местного
самоуправления.
Во всех помещениях для голо-

сования при проведении выборов
предусмотрено размещение стационарных ящиков для голосования,
изготовленных из прозрачного (полупрозрачного) материала. Внесены
поправки, касающиеся избирательного фонда кандидата на выборах
органов местного самоуправления
сельских поселений. Специальный
избирательный фонд будет формироваться только за счет собственных
средств кандидата. Кроме того, закреплено увеличение суммы с трех
до пяти тысяч рублей личных средств
кандидата, которые он может расходовать на выборную кампанию
без зачисления на специальный
избирательный счет. Возвращается
право избирателей на досрочное
голосование.
Законопроектом исключается
положение о том, что не менее половины депутатских мандатов в избираемом представительном органе
с численностью 20 и более депутатов
распределяются по пропорциональной избирательной системе.
Кандидаты при регистрации будут обязаны указывать сведения об
имевшихся судимостях, даже если
они были сняты или погашены.
На комитете также рассмотрели
изменения в Закон «О выборах
глав муниципальных образований в Липецкой области». Как и в
предыдущий законопроект вносятся
поправки, касающиеся обнародования сведений об имевшихся судимостях кандидатов, регламентирован
порядок проведения досрочного
голосования, использования прозрачных ящиков для голосования,
предусмотрено увеличение суммы
избирательного фонда кандидата, не
подлежащей зачислению на специальный избирательный счет.
Данный проект закона также
обязывает кандидатов на пост глав
муниципальных районов и глав городских округов к моменту представления документов, необходимых для
регистрации, прекратить хранение
денег и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории России.

Пресс-служба
Липецкого облсовета.

11 лет вел ребят в Страну знаний,
кто готовил для них обеды, убирал
школу, по-матерински заботился.
От имени родителей педагогов поблагодарила Татьяна Бондаренко.
Символический ключ знаний
одиннадцатиклассники передали
десятиклассникам. Теперь они —
старшие в школе.
Выпускников всего восемь. Но
они уже сделали свой выбор: каждый решил, в какой вуз будет поступать. С ними, как и с прежними,
очень трудно расставаться всем.
Да и они сами едва сдерживают
слезы.
Выпускник школы Алексей Рязанов берет на плечи маленькую девчушку — первоклассницу — Елену
Курееву. Она на всю округу разносит
трель школьного звонка.
Вот и вышло за порог детство.
Пусть самостоятельная дорога будет
прямой и счастливой для ребят.

М. ИЛЬИНА.

Борьба с нерадивыми плательщиками за услуги по вывозу
твердых бытовых отходов не прекращается. Население не желает
жить по правилам содержания
территорий и элементов внешнего благоустройства. Подробнее о
сложившейся ситуации рассказывает секретарь административной
комиссии Татьяна МУРАТОВА:
— У этой «медали» — две стороны:
те, кто не платит, и те, кто вовремя не
вывозит мусор. Однако в последнее
время вопрос вывоза ТБО разрешился. Например, в Нижневоргольском
поселении селяне не раз жаловались
на то, что на территории мало контейнеров. После того как мусорные
баки установили повсеместно, жители
вновь не вносят соответствующую
оплату. И таких случаев по району
достаточно. Потому данный вопрос
остается на контроле районной административной комиссии.
На простой вопрос: «Почему не
платят за вывоз мусора?» — некоторые отвечают: «А у нас его нет,
мы его сжигаем, и платить нам не
за что». Но такого практически не
может быть. Пластик, стекло и многий другой мусор невозможно сжечь.
Все равно его несут в контейнеры,
за которые не платят и не хотят заключать договора с организациями
по вывозу ТБО.
Еще раз хотела обратиться к
нашим многоуважаемым жителям:
заключайте договора, вовремя оплачивайте услуги, предоставленные
организацией. Только тогда мы с
вами наладим диалог, с пользой для
себя и окружающих.

Т. АНДРЕЕВА.

Социальная служба

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕМЬИ И ДЕЛА

В гостях у жительницы с. Нижний Воргол Елены Седристой специалисты
ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району» побывали
в середине апреля, но уже тогда в новой теплице Елены укоренялась и набирала силу рассада перцев, помидор, лаврового листа. Своей очереди
ждали лук-севок и огурцы.
— На деньги, полученные по программе «Социальный контракт» (а
это 25 тысяч рублей), приобрела просторную теплицу, семена, саженцы
и необходимые удобрения, — рассказывает Елена. — Теперь в ранние
сроки получу хороший урожай. Овощи пойдут моей семье на питание, а
излишки смогу продать. Вырученные деньги вложу снова в дело — это
одно из условий социального контракта.
Безусловно, 25 тысяч рублей — не малые средства. На них можно купить домашнюю птицу, а если добавить немного — то и на корову хватит.
Например, вступив в
сельскохозяйственный кредитный кооператив и оформив
заем.
Социальный контракт — это новая
форма государственной поддержки, которая сегодня реализуется в нашем районе.
Он рассчитан в первую очередь на помощь многодетным
семьям по выходу из
сложной жизненной
ситуации.
Участников программы специалисты соцзащиты буд у т с о п р о в ож д а т ь
в течение года.
Елена Седристая в своей новой теплице.
Каждый месяц они
должны предс тавлять отчет о проделанной работе и достигнутых результатах. Главное, чтобы взятые у государства деньги попали в руки хорошей
хозяйки, ведь они должны идти в дело, а полученный доход — на
его развитие.
У Елены Седристой трое детей. Они к труду привыкают, помогают
маме по мере сил, да и натуральные овощи со своей грядки полезны
для здоровья. На участке Елены растут яблони, груши, смородина,
клубника. Также женщина держит кур-несушек. В хозяйстве имеется
свой инкубатор.
Чтобы получить хороший результат, надо делать все самой, уверена
Елена. Даже плитку для новой теплицы она отливает сама.
— Ее просто сделать, — рассказывает женщина. — В силиконовую форму для выпечки заливаю раствор цемента и даю им высохнуть. Получается оригинальная плитка необходимого размера и
рисунка.
Елена Седристая стала первой в нашем районе, кто оценил плюсы
программы «Социальный контракт». И главное, что у этой предприимчивой женщины есть желание развиваться.

И. ТАРАВКОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Фестиваль

Чтения на Гаточке

ЖИЗНЬ: КАКАЯ БЫЛА И ЕСТЬ...
У нашего земляка, уроженца
села Казаки, поэта и писателя М.
Глазкова есть поэма, посвященная памяти отца, ветерана первой
мировой, гражданской и Великой
Отечественной войн.
Произведение сюжетное. В негромких исповедальных строках поэт
рассказывает о судьбе отца — его боевом и трудовом пути. В каждой строке,
в каждом слове слышится тяжелая
поступь времени. Страшная рубка с
мамонтовцами у речной излуки, бои
под гвардейским стягом на Волге в
1942 году, начертанные штыком на
Рейхстаге слова «Мы из Ельца», возвращение солдата в родные места.
Помню я: обветренные лица,
Звенькают медали, ордена.
Мне привез немудрые гостинцы
Ты, отец, гвардейский
старшина...
Воспоминания детства у Михаила
простые, будничные. Здесь и «край
начальной борозды», и «косовица трав
под храп коней», и «краюха хлеба,
впервые заработанная им», и «кулеш
без всяких приправ», который он ел
вместе с отцом у стога соломы.
Поэт славит нелегкий крестьянский труд, живописует природу
Приворголья, говорит о своей любви

Актуально

БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
Елецкий муниципальный район
Липецкой области остается попрежнему административной территорией, где эпизоотическая ситуация по бешенству остается крайне
напряженной. Слово — начальнику
районной станции по борьбе с
болезнями животных Светлане
БУТОВОЙ:
— За последние шесть месяцев
зарегистрировано три лабораторно
подтвержденных случая в с. Голиково. Основная опасность заболевания
— высококонтагиозность, и тот факт,
что бешенство является зооантрапонозным заболеванием (передается от
животного к человеку), а также сложность постановки диагноза.
Животное может быть носителем
вируса до трех лет. Диагноз ставится
посмертно, после соответствующих исследований. Лечение затруднено, высока вероятность летального исхода.
Вопреки распространенному мнению, инфицированные животные ведут
себя агрессивно только в стадии агонии, т. е. за 4 — 6 часов до гибели.
В основном дикие зараженные
звери тихие, спокойные, идут на
контакт с охотниками, грибниками,
заходят в дома, где зачастую люди
пытаются приручить, покормить больное животное, устроить на ночлег.
Во время заболевания поражается
центральная нервная система, нижняя челюсть расслабляется, и вирус,
который локализуется в слюнных
железах, попадает на шкуру лисы и
предметы, с которыми она контактировала. Даже имея микротравмы,
порезы, заусенцы, можно инфицироваться и заболеть, также можно
заразиться через предметы, которые
окружали больное животное.
Существуют основные меры борьбы и профилактики. В первую очередь любая вакцинация, а тем более
против такого заболевания, как
бешенство, обезопасит владельца
и его семью, а также домашних питомцев, живущих рядом. Прививать
необходимо ежегодно, иммунитет сохраняется до 12 месяцев, и повторять
профилактику необходимо вплоть до
8-летнего возраста животного.
Ветеринарная служба Елецкого
района оказывает населению услугу
по вакцинации животного бесплатно.
Если домашний питомец, гуляя в
лесу, пропал из поля зрения хозяина
и возвратился с ранами, царапинами,
покусами, необходимо срочно доставить его на ветеринарную станцию
для вакцинации, а владельцу обратиться в травпункт.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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и привязанности к селу, людям, проживающим в нем.
Юность! Пора грез и мечтаний!
— В синенькой косынке
недотрога
Ласково мне глянула в глаза... —
признается поэт.
Первая влюбленность и первые
разочарования.
Вот и все.
Отпели под трехрядку
Для меня на зорьке петухи...
Я достал из-под стрехи тетрадку
И развеял по ветру стихи...
Августовским полднем, на полевом стане, где Михаил трудился
машинистом колхозного движка, он
услышал завет отца:
Счастье —
Не напиться из колодца,
А мудреней штука, потому
Людям с добрым именем дается,
Вот теперь смекай-ка что
к чему!..
и запомнил его навсегда.
Судьба, сельская дорога увели
Михаила от родного крылечка
далеко-далеко... Но и там, на армейской службе, в аудиториях литературного института, на писательской
и журналистской работе, он жил
и трудился так, как учил его отец:

честно, открыто, широко.
От работы раздавались плечи,
Ветры строек закаляли грудь.
Потому в глаза отцу при встрече
Мог я с чистой совестью
взглянуть.
Горькой оказалась эта встреча.
Печь, скамья, смолистый дух
поленьев,
Лампочки под матицей висят.
А в простенке, на плакате —
Ленин.
И — кровать.
И твой печальный взгляд...
Михаилу было больно видеть
отца слабым и беспомощным. И
боль эта была святая. Из сердца
рвались строки:
Встань, отец,
И обопрись скорее
На мое надежное плечо!
Но судьба беспощадна. Черным
крылом очертила круг над всем,
что жило в душе, памяти, в долгих и
тягостных раздумьях поэта.
В поэме Михаил Глазков рассказал
об отце, поведал о собственной жизни,
о судьбе малой и большой Родины. И
слова его, глубокие, искренние, совестливые, пронизанные радостями и
горестями бытия, мира и труда, живут
в сердцах его земляков, жителей Казаков и окрестных елецких мест.

«ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
Всероссийский фестиваль-конкурс сценического искусства «Жемчужина Черноземья» состоялся в городе Липецке. Здесь побывали и
ельчане.
Выступления участников оценивало компетентное жюри, в состав которого
вошли заслуженные артисты РФ, лауреаты всероссийских и международных
конкурсов, эксперты по хореографии.
По итогам конкурса в номинации «Эстрадный вокал» дипломом лауреата
первой степени была награждена ученица 4 класса школы п. Елецкий Ульяна
Шаталова. Вместе со своим руководителем, учителем музыки Мариной Лабановой завоевала гран-при данного фестиваля.
Заметим, что организатором смотра творчества выступила Международная
вокально-конкурсная организация «АртИнтерФест».

Т. БОГДАНОВА.

В. БУТОВ.

Образование

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

На минувшей неделе Управление образования и науки Липецкой области на базе Елецкого государственного университета им. И. Бунина провело традиционную областную научную конференцию по проблемам
гуманитарных наук. В ней участвовали ученые, аспиранты и докторанты организаций высшего образования
Липецкой области.
На пленарном заседании выступили ведущие ученые Липецкой области, занимающиеся проблемами гуманитарных
наук: доктор филологических наук, профессор ЕГУ им. И. Бунина Н. Комлик, доктор экономических наук, профессор
кафедры экономической теории ЛГТУ, директор Центра инновационных образовательных технологий, член Международного Союза экономистов Т. Пыльнева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных,
социальных и экономических дисциплин Липецкого филиала НГЛУ им. Н. Добролюбова Н. Семенюченко, кандидат
психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии ЕГУ им. И. Бунина Т. Будякова и другие.
В рамках конференции работали четыре секции: «Вопросы археологии, истории и политологии», «Вопросы социологии и экономики», «Психолого-педагогические исследования», «Филологические исследования», которые определились из тематики заявленных докладов. Проведен научный семинар, посвященный памятной дате — 200 лет со дня
рождения М. Лермонтова. Были затронуты проблемы интерпретации поэзии, прозы и драматургии М. Лермонтова, а
также вопросы изучения творческого наследия поэта на рубеже веков.
По итогам областной научной конференции «Актуальные проблемы гуманитарных исследований» планируется
выпуск сборника.

(Соб. инф.)

Солдаты Победы
Наш внештатный корреспондент из д. Екатериновка Валентина
Никулина на страницах газеты не
раз рассказывала о своих герояходносельчанах. Сегодня очередное ее повествование.
Ивана Свинцова знали в округе многие. Он часто бывал в школах Ельца,
района, на встречах ветеранов Великой
Отечественной войны. Затаив дыхание,
слушали люди рассказ лейтенантаминера о героических днях Сталинградской битвы, о его боевых товарищах, о
том, как ему удалось выжить…
Иван Свинцов родился в 1916 году
в небольшой елецкой деревеньке
Алленка. Его отец, Илья Михайлович,
умер рано, оставив троих сыновей с
матерью Натальей Ивановной. Жили
бедно, но слыли в селе трудолюбивыми, порядочными людьми. Старшие
братья работали, Иван учился, стал
педагогом. У каждого уже была своя
семья. И вдруг — война. Все три брата
ушли защищать Родину. Первая похоронка пришла на Сергея, вторая — на
Николая. Последнее письмо от Ивана
пришло в августе 42-го. А вскоре получили похоронку и на него…

Подвиг саперов

В августе 42-го над Сталинградом
пылало кровавое зарево. Враг яростно
атаковал город, тучей кружили немецкие самолеты, сбрасывая тонны
смертоносных бомб. Фашистские танки
рвались к Волге. Наши части вели
оборонительные бои. В жесточайших
схватках советские войска сумели
обескровить группировку противника и
создали условия для контрнаступления.
На этом рубеже мужественно сражался
взвод Свинцова. Иван проявил себя
смелым и решительным командиром,
умеющим сочетать риск с точным
расчетом. В один из дней его срочно
вызвали в штаб 42-й армии. Приказ
был кратким: пробраться в тыл врага
и разминировать проход в район Ма-

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

маева кургана. Пробраться можно было
только в темноте и ползком. Ночью,
преодолев линию фронта, приступили
к разминированию. Напряженно работали, сняли сотни мин. А когда под утро
проход уже был почти готов, подорвался минер Мазурин. Взрыв услышали
гитлеровцы. К месту направились два
немецких бронетранспортера и две
роты вражеских солдат. Завязался бой.
Подпустив фрицев поближе, бойцы
дружно ударили из автоматов и отсекли
вражеских солдат от бронетранспортеров, но машины продолжали идти
вперед, расстреливая бойцов.

«Гранаты к бою!»

Последовала команда лейтенанта. Бронетранспортеры забросали
гранатами, и обе машины застыли
на месте. Но и взвод Свинцова
редел, один за другим выбывали
солдаты из строя. В руку был ранен
и командир. Превозмогая боль, он
подозвал к себе связного, казаха
Саргангашиева:
— Пробирайся к нашим. Доложи:
задание выполнено, но взвод обнаружен и ведет бой.
— Есть, — ответил тот и пошел
к своим.
Фашисты, видя свое численное
превосходство, решили взять бойцов
живыми, сжимая кольцо туже и туже.
Кончились патроны, а враг все
ближе. В живых от взвода осталось
с десяток бойцов. Выход один: подпустить поближе врагов и взорвать
их вместе с собой. Пододвинув к себе
противотанковую мину, приготовив
400-граммовую толовую шашку,
стали ждать. Когда кольцо врагов
сомкнулось, раздался взрыв…

Жив!

В назначенные для атаки время
бойцы 62-й армии устремились по
разминированному проходу и соединились с Донским фронтом. Начался

разгром армии Паулиса. Возле Мамаева кургана бойцы увидели картину вчерашнего неравного боя: трупы
нескольких десятков фашистов, а
рядом изуродованные тела отважных
минеров и их командира. Когда его
перевернули, санитар воскликнул:
— Братцы, да он никак жив!
В сибирский госпиталь с партией
раненных под Сталинградом поступил человек, забинтованный с ног до
головы. Голоса раненый не подавал,
ничего не слышал. Безрукий, с перебитыми ногами, выжженными глазами,
он казался совершенно беспомощным.
Врачи дивились: как же он выжил? Но
крепкий организм молодого лейтенанта, его страстное стремление к жизни
сумели побороть смерть.

Жди меня, и я вернусь

Получив похоронку, мать и жена
Полина не поверили в смерть Ивана и
продолжали ждать. Вот уже и год прошел, а никаких известий нет. И вдруг
пришло письмо из далекой Сибири,
в нем коротко сообщалось, что Иван
Ильич Свинцов жив, находится в госпитале, передает всем привет и низко
кланяется. В радости женщины упали
перед иконой Пречистой Девы Марии
и стали взывать спасти его, помочь
ему выжить. Потом получили второе
письмо, третье, правда, в последнем из
писем насторожила приписка, в которой
Иван спрашивал: примут ли они калеку
без рук, без глаз, с перебитыми ногами?
Женщины тут же дали ответ. С обидой
спрашивали: как он мог такое написать?
Да разве способна мать отказаться от
сына, а жена — от мужа-фронтовика?!
Уже после встречи Иван рассказал, что
был на волосок от смерти.

Возвращение

Только 26 ноября 1943 года лейтенант Свинцов выписался из госпиталя
и в сопровождении медсестры отправился в свою родную деревеньку.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Жизнь, не освященная
высшей целью, сведенная к
голой борьбе за примитивные
потребности существования,
— такая жизнь — тоска, томление и гнусность.
* Живет лишь тот, кто воспринимает жизнь всерьез,
другие же растранжиривают
срок своего существования.
Д. КРИШНАМУРТИ.
* Если ты жалеешь, что не
насытился вдоволь жизнью,
то, и тысячу лет прожив, будешь испытывать чувство,
будто твоя жизнь подобна
краткому сну.
КЭНКО-ХОСИ.
Его приезд хорошо помнит старшее
поколение. Рассказывает Мария Адамова, племянница Ивана Ильича:
— В тот день у дома бабушки собралась почти вся деревня. Ивана
односельчане знали совершенно
другим — красивым, темноволосым
парнем крепкого сложения, а тут…
Синее лицо, шрамы, невидящие
глаза, вместо рук — обрубки. А люди
все шли и шли. Молча смотрели на
лейтенанта и, опустив глаза, уходили.
Медсестра уехала не сразу, а только
убедившись, что родные не отказались от фронтовика-инвалида.
Трудно было Ивану приспосабливаться к новой жизни. Учился ходить
в кромешной тьме. Падал, набивал
шишки, а в душе мучился от того, что
стал обузой для семьи. Но жена Полина
Васильевна решилась даже родить
ребенка, а старшие Тамара (5 лет) и
Вячеслав (4 года) уже помогали отцу
ходить (держа его за пустой рукав).
Постепенно Иван отмяк, успокоился,
стал приноравливаться к жизни, к
хозяйству.

Жизнь как подвиг

А люди по-прежнему шли к нему,
искали встреч. Снова и снова рассказывал он об одной из величайших
битв, где потерял боевых друзей, руки
и зрение. За подвиг на Мамаевом кургане его наградили орденом Красной
Звезды. Но и вся его последующая
жизнь — подвиг. Он никогда не жаловался, научился впрягаться в санки — и
возил воду во флягах, картошку. Растил
и учил детей, рассказывал односельчанам о событиях в мире, выступал
в школах, клубах, на праздничных
вечерах и напоминал, что в мире нет
ничего страшнее войны. Всю жизнь он
отдал делу патриотического воспитания
молодежи. Отважный минер, талантливый учитель, добрый муж, отец и сын.
В памяти ельчан он навсегда остался
человеком-легендой.

В. НИКУЛИНА.

д. Екатериновка.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ЗНАТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Мероприятие, посвященное
Дню защиты детей, прошло в
детском саду с. Воронец. Здесь
побывала методист Ресурсного
центра образования Елена Шеламова. Она поделилась впечатлениями от увиденного:
— Дети читали стихи, пели частушки, отгадывали загадки по
правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Посмотрели
презентацию «Огонек всегда такой
— и хороший и плохой!», отметили,

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!»
Так назывался традиционный
День защиты детей, который состоялся в ООШ с. Казаки.
Во всех классах были организованы
классные часы по правилам дорожного
движения, по безопасности жизнедеятельности и ЧС, по пропаганде здорового образа жизни. Гостями данных
мероприятий стали инспектор отдела
образования района Павел Кваша и
представитель пожарно-спасательного
поста с. Казаки И. Минаев.
С приветственным словом перед
ребятами выступила директор школы
Валентина Богданова, которая пожелала учащимся задора и успеха в мероприятиях Дня. И. Минаев рассказал
присутствующим о пожароопасном положении в связи с резким потеплением
и предостерег подростков от разведения костров и поджога сухой травы.
С призывами к здоровому образу
жизни ребята подошли к новому виду
проявления общественной активности
— флеш-мобу. Подростки весело двигались под звуки песни «Кто, если не
мы!», выражая свою гражданскую позицию к своему будущему и России.
Следующим этапом стала эстафета
«Мы спасатели». На дистанциях «Звонок в службу спасения», «Кочки», «Литературная викторина», «Тушение пожара» ребята проявили сплоченность
и волю к победе. Лучшие результаты
показали ученики 9, 6, 1 классов.
Завершился день по традиции
обедом из полевой кухни. Солдатская
каша и чай всем школьникам пришлись по вкусу.
Победителей и проигравших не
было. Хорошее настроение, свежий
воздух сделали свое доброе дело.

(Соб. инф.)

когда огонь приносит пользу, а когда
— вред. Затем вниманию воспитанников и взрослых было предложено
театрализованное представление по
пожарной безопасности «Кошкин
дом». В гости к детворе пришли
герои известной сказки С. Маршака.
По вине маленького глупого котенка Кошкин дом мог сгореть дотла,
но гости — Козел, Петух, Курица,
Свинья, Кот (роли исполнили дети
старшей группы Данил Кулиев,
Егор Болгов, Вика Быкова, Таня

Поваляева, Степа Гергерт) — с помощью пожарных приспособлений
смогли быстро потушить пожар.
Кошка (Настя Белоусова) и Котенок
(Егор Кондаков) были благодарны
им за помощь. В заключение герои
сказки закрепили с детьми знания
о том, как нужно себя вести в той
или иной чрезвычайной ситуации.
Мероприятие всем запомнилось, а
малыши к тому же не остались без
сладких подарков.

(Соб. инф.)

Каждому ребенку — заботу и внимание
В рамках благотворительного марафона «Каждому ребенку —
забота и внимание взрослых» педагогическим коллективом школы
с. Талица для учащихся была организована поездка в Липецкий
зоопарк.
Для многих ребятишек это было первое в жизни посещение
зоопарка и знакомство с их обитателями. Внимание детей привлекли разновидности журавлей, акватеррариум, коллекция ящериц.
Ребята увезли с собой массу положительных эмоций от увиденного. Этот день им запомнился тем, что провели его интересно и
с большой пользой для себя.

(Соб. инф.)

ПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает, что изменился порядок предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщикам, получающим пенсии в соответствии с законодательством РФ.
У налогоплательщиков, получающих пенсии, вне зависимости от наличия у
них доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 процентов, имущественные
налоговые вычеты, предусмотренные п. 3, п. 4, п. 1 ст. 220 НК РФ, могут быть
перенесены на предшествующие налоговые периоды, следовательно, пенсионеры имеют право на получение налогового имущественного вычета в сумме
фактически произведенных расходов на приобретение имущества.
Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет в соответствии п. п. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ необходимо предоставить в налоговый орган
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
за период 2013 — 2010 г. г. с приложением документов, подтверждающих
право собственности на жилой дом или квартиру — копию свидетельства о
государственной регистрации права на жилой дом или квартиру, копию договора купли-продажи имущества, а также платежных документов, оформленных
в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств
по произведенным расходам.
При отсутствии в этих налоговых периодах доходов, облагаемых по
ставке 13 процентов, имущественный налоговый вычет предоставлен быть
не может.

В. РАДИНА,
заместитель начальника, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Передаем поздравления с днем рождения ветерану
Великой Отечественной войны из д. Казинка Петру Васильевичу
БЫКОВУ!
Желаем долголетия, благополучия, мира, добра и всего самого
доброго.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из п. Газопровод Зинаиду Митрофановну КОЛОМОЕЦ!
Примите пожелания доброго здоровья, тепла и уюта в доме,
пусть рядом будут родные и близкие.
Администрация района, Совет ветеранов.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
Фотография на память.

ПРИМЕР ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли повсеместно. Не остался в стороне и детский сад п. Елецкий.
Недавно в гости к первой младшей группе пришел клоун Вася
вместе с воспитателем Надеждой Гревцевой. Их рассказ помог самым
маленьким разобраться, для чего же отмечают День защиты детей.
Примером послужил персонаж — кошка Мурка, которая всеми способами пыталась защитить своих деток-котят. Эта постановка, подготовленная воспитателями и музыкальным руководителем Николаем
Прошуниным, произвела впечатление на малышей и стала хорошим
уроком на будущее.

(Соб. инф.)

В прокуратуре района

Окно ГИБДД
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

ОСНОВАНИЯ ПЕРЕСМОТРЕЛИ
Конституционный Суд РФ постановил пересмотреть основания для
увольнения сотрудников ОВД.
С 1 января 2012 года вступил в силу Закон о службе в органах внутренних
дел (ОВД), кроме отдельных положений, согласно которому контракт о прохождении службы в ОВД подлежит расторжению, а сотрудник — увольнению,
в том числе в следующих случаях: если он осужден за преступление; если
уголовное преследование в отношении сотрудника прекращено за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об
амнистии, в связи с деятельным раскаянием.
Данная норма признается неконституционной. Она не соответствует
принципу равенства, нарушает конституционные права увольняемых сотрудников. Во-первых, эта норма предполагает обязательное и безусловное
увольнение в случае, если уголовное дело частного обвинения было прекращено в связи с примирением сторон до ее вступления в силу.
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон не допускается, если подозреваемый или обвиняемый возражает против этого. До вступления оспариваемой нормы в силу сотрудник, не заявлявший таких возражений,
не мог предвидеть, что это приведет к его увольнению. В итоге сотрудники, в
отношении которых уголовные дела частного обвинения прекращены в связи
с примирением сторон до 2012 года, поставлены в неравное положение с сотрудниками, привлекаемыми к уголовной ответственности после 2012-го.
Во-вторых, оспариваемая норма допускает расторжение контракта и
увольнение в случае, когда совершенное деяние уже не признается преступлением. Из-за этого сотрудники, в отношении которых уголовные дела
частного обвинения в связи с примирением сторон прекращены до 2012 г.,
притом, что совершенное деяние впоследствии декриминализовано, — поставлены в неравное положение с сотрудниками, совершавшими аналогичные деяния после их декриминализации.
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения, вытекающие из позиции Конституционного Суда РФ.

Такое профилактическое мероприятие объявлено в регионе на минувшей
неделе и продлится до 16 июня.
По статистике число аварий с участием
детей увеличивается с наступлением летних школьных каникул. Чтобы обеспечить
их безопасность, на территории области
будет проведен ряд мероприятий.
— Организуем рейды, направленные
на повышение культуры поведения
участников дорожного движения.
Обязательно побываем в школах, побеседуем с подростками. Во время
дежурств особое внимание уделим
использованию ремней безопасности
и детских удерживающих устройств, —
рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Н. Быков.

А. ИЛЬИН, помощник прокурора района.
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Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет,
коллектив ДК с. Черкассы выражают соболезнование члену Союза
писателей Василию Васильевичу
Бутову по поводу смерти его
мамы.
Коллектив редакции газеты «В
краю родном» выражает искренние соболезнования внештатному автору газеты, члену Союза
писателей Василию Васильевичу
Бутову по поводу смерти его
мамы.

* 1-ком. кв. улуч. план. в Засосне. Т. 89046801223.
* двух дойных коз. Т. 9-40-89.
* бычков разной породы от 3-х недель и старше. 89606515496.
* корову. Т.: 89103524689, 9-76-16.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* сетку-рабицу — 450 руб., столбы — 200, ворота — 3500, калитки —
1500, секции — 1200, профлист, арматуру, сетку кладочную — 60 руб.
Доставка бесплатная. Т. 89168763097.
* кузов для «ГАЗели» — 22000 руб. Доставка бесплатная. Тел.
89169760422.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов для ведения индивидуального огородничества (выращивание овощных и ягодных культур) с кадастровым
№ 48:07:0560301:93, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни,
примыкающий к земельному участку по ул. Советская, д. 9, общей
площадью 137 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1530301:1408 для размещения гаража из земель населенных пунктов, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, д. Пажень,
общей площадью 39 кв. м.
Администрация ООО «ЕЛЕЦКИЙ» Елецкого района Липецкой
области уведомляет собственников земельных долей, передавших
свои земельные доли в аренду
ООО «ЕЛЕЦКИЙ», расположенных на земельных участках, из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми
номерами: 48:07:0000000:305;
48:07:1490301:1121;
48:07:0000000:163; 48:07:1500601:97,
о передаче в залог прав аренды на
указанные участки.

КУПЛЮ
* рояльную гармонь мастера
Медова. Т. 89103506997.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* рабочих строительных специальностей. Место работы: с. Казаки. 89202419343.

УСЛУГИ
*Доставка песка, щебня, щеб.
отходов. 89065948161.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет выражает соболезнование
специалистам администрации
Галине Анатольевне Севериновой и Людмиле Анатольевне
Петровой по поводу смерти их
сестры
ТУЛЕНИНОВОЙ
Светланы Георгиевны.
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