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«РОДНИКИ» ТРАДИЦИИ ХРАНЯТ

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»
9 декабря — особая дата, пожалуй, для каждого ельчанина. Именно в этот день 73 года назад наш город
был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
По традиции сегодня вспоминают тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной, чествуют ветеранов, очевидцев тех событий, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше.
Но жива память. Рассказы о том, как изгнали врага из нашего города, передаются из поколения в поколение.
В каждом поселении района есть обелиски, памятники павшим, в школьных музеях бережно хранят рассказы о
героях войны.
И, наверное, не случайно День освобождения Ельца совпадает с другой знаменательной датой — Днем Героев
Отечества. До 1917 года в России отмечался праздник георгиевских кавалеров в честь учреждения Екатерины II
ордена Святого Георгия Победоносца.
В 2007-м было решено возродить этот праздник как дань памяти героям прошлых лет и ныне живущим. И сегодня, в День Героев Отечества, в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В том числе и тех, кто в декабре 41-го освободил Елец от фашистов…

«ВОЙНУ ВЕЛИКУЮ
МЫ ПОМНИМ»

В рамках этой акции (ее организатором выступил Центр детскоюношеского туризма) краеведы
района из школ с. Воронец, Талица,
Казаки (СОШ № 2), Каменское,
Лавы, поселков Солидарность
и Соколье провели встречу, посвященную годовщине Елецкой
наступательной операции.
Ребята и их наставники собрались у Вечного огня на площади
Революции в Ельце, возложили
венки к обелиску, почтили минутой молчания память погибших
фронтовиков. А затем все отправились в краеведческий музей.
Здесь ребята делились с ровесниками поисковыми материалами, касающимися судеб солдат Победы, захороненных на площади Революции, а также на территориях Лавского и Федоровского поселений. Свои работы
представили Ангелина Карлова (школа п. Солидарность), Софья Камынина (Лавы), Евгений Самохин (Каменское),
Кристина Бушмина, Маргарита Гузеева (п. Соколье).
Перед ребятами выступили директор музея Е. Андросова, старший научный сотрудник В. Чекомазова.
Познавательной для краеведов стала экспозиция, посвященная Елецкой наступательной операции.
— Акция «Войну великую мы помним» стартовала в 2013-м. Она продолжится и в 2015-м, до 70-й годовщины Победы.
Ребята ведут активную поисковую работу. Надеемся, что к 9 Мая узнаем еще немало неизвестных фактов о судьбах
наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, — сказала методист ЦДЮТура Н. Свиридова.

А. НИКОЛАЕВА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
12 декабря 2014 года с
10:30 до 12:30 в общественной приемной Елецкого
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4, состоится прием
жителей Елецкого района в
рамках регионального партийного проекта «Консультация юриста» Липецкого
регионального отделения
«Единой России».
***
В соответствии с распоряжением генерального
прокурора РФ от 11.07.2013
№ 276/45р в органах прокуратуры 12 декабря организовано ежегодное проведение общероссийского дня
приема граждан.
12 декабря 2014 года с
12:00 до 20:00 прокурором
Елецкого района Сергеем
Николаевичем Пиляевым
будет осуществляться прием
граждан в двух режимах: на
личном приеме в здании прокуратуры района по адресу:
г. Елец, ул. Свердлова (с
12:00 до 20:00), а также посредством телефонной связи по т. 8 (47467)-2-00-37.

Знай наших!

«ЗОЛОТО» ИЗ ШЕРСТИ

Детское объединение «Истоки», которое существует на базе Центра
дополнительного образования детей, в минувшие выходные было удостоено Диплома I степени в номинации «Театр мод» третьего Всероссийского фестиваля-конкурса «Новые звезды». Мероприятие состоялось в
Воронеже.
На суд жюри юные рукодельницы из Елецкого района представили молодежную одежду с элементами народного костюма. Коллекция получила название
«Зимняя провинция». В ходе дефиле, в котором в качестве моделей выступили
сами дизайнеры, они продемонстрировали четыре наряда. Для полноты образа
школьницы создали множество необычных аксессуаров из шерсти — серьги,
броши, колье, браслеты.
К слову, Центр дополнительного образования в подборе кадров и организации
новых секций особый акцент делает на сохранение исконно русских промыслов.
А потому не удивительно, что «Истоки» представили на конкурс именно такую
необычную коллекцию.
Кстати, из Воронежа с благодарственным письмом за поддержку детского и юношеского творчества вернулась руководитель объединения Марина
Дерябина.

Бронзовые награды областного конкурса академических хоров и
ансамблей «Поющая провинция» (проводился на минувшей неделе в
Становом) завоевал коллектив ДК д. Хмелинец «Родники», руководит
которым Анна Волкова.
В этом творческом состязании принимали участие как любительские, так
и профессиональные исполнители. Победители определялись в шести категориях. Ельчане выступили в номинации «Детские ансамбли».
Одна из задач конкурса (организатор — областной центр культуры и народного творчества) — сохранение традиций вокального хорового искусства
России. «Родники» с ней справились успешно. Да и не могло быть иначе, само
название ансамбля к тому обязывает.

(Соб. инф.)

ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ» ПОДТВЕРДИЛИ

К этому экзамену вокальный
ансамбль «Хорошие девчата» из
Нижнего Воргла готовился. Члены коллектива вместе со своим
руководителем Михаилом Гревцевым постарались подобрать
для выступления такой репертуар,
чтобы он помог подтвердить высокий уровень исполнительского
мастерства.
Смотр проходил недавно на сценической площадке санатория «Липецк». «Хорошие девчата» подтвердили звание «Народный».

СЕЛЯНЕ ПОРАДОВАЛИ ГОРОЖАН
В минувшие выходные в г. Ельце состоялась областная ярмарка. По
традиции в ней участвовали районные товаросельхозпроизводители. Машины с зерном быстро опустели. Горожане увозили из торговых рядов на
тележках, автомашинах тяжелые мешки с ячменем.
В течение двух часов распродали ячмень из ООО «Елецкий», ОАО
«Елецкий Агрокомплекс», крестьянско-фермерского хозяйства «Иванова»,
СССППК «Крестьянин». ОАО «Колос-Агро» реализовало на этот раз муку
зерна нового урожая. КФК «Ключ жизни» продавал гранулированные корма,
которые также пользовались спросом.
Хорошую выручку увезли с ярмарки продавцы МПК «Луч». За говядиной
и субпродуктами выстроилась огромная очередь.
Бойко шла торговля мясом с прилавка «Елецкого заготовителя». Качество продукции успели оценить горожане, поэтому брали говядину и
свинину охотно.
Райпо на ярмарку поставило живую рыбу, которая также ушла влет.
Понравилась гостям ярмарки и сдоба собственного производства.
Утки, суповые куры, откормленные гуси, индейки из личных подсобных
хозяйств Марины Половинка и Михаила Шевалдина раскупили быстро. К
10 часам они уже засобирались домой.
В канун новогодних праздников состоится ярмарка в п. Солидарность.
Вот уж где будет разгуляться.

(Соб. инф.)

В. УДАЧИНА.

Окно ГИБДД

ДОРОГА НЕ ТЕРПИТ ХАЛАТНОСТИ

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Ярмарка

(Подробнее о педагоге и ее воспитанницах читайте на 3-й стр. газеты).

Практически в одно время и на одном и том же направлении (долгоруковском) были зарегистрированы две аварии в минувшую пятницу.
— ГАЗель, фура и легковушка столкнулись на участке трассы неподалеку
от Воронца. Водитель первого автомобиля скончался, два пассажира из этого
транспорта госпитализированы. Вторая авария произошла в районе Паниковца.
Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
Шофер был доставлен в больницу, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району Анатолий Трубицын.
Еще одно ДТП, в котором также есть пострадавшие, зарегистрировано вчера
на трассе М-4 «Дон» (в районе Буевки).
Инспекторы ГИБДД вновь напоминают водителям: дорога не терпит халатности. Только внимание, соблюдение правил дорожного движения помогут избежать аварии.

Надо отметить, что в нашем районе ныне девять творческих коллективов носят это почетное звание. Среди
них два танцевальных — «Перекресток» (А. Кислых), «Ивушка» (О.
Фокина), вокальные — «Соловушка»
(Л. Дорогова), «Околица» (В. Нагавкин), духовой оркестр ДК с. Казаки
(Б. Рябцев) и другие.
В скором времени творческий
экзамен предстоит сдать хоровому
коллективу ДК д. Казинка (В. Кузьмичев).

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
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Знай наших!
ТАЛИЦКИЕ ЭКОЛОГИ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Экскурсии

«БИЛЕТ» В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Недавно десятиклассник Голиковской школы Александр Присекин вернулся из увлекательной поездки в СанктПетербург. А «билетом» в северную столицу стало сочинение, которое Александр написал, приняв участие в межрегиональном историко-патриотическом конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству».
— Мне посчастливилось стать призером конкурса и занять 2-е место в номинации «Литературная», — рассказывает Александр. — С пятого класса увлекаюсь военной тематикой. У меня много книг и энциклопедий, нахожу
подборку в Интернете.
Александр уже сейчас с уверенностью говорит, что пойдет учиться в военное училище.
— Моряком, может быть, не буду, но военным точно, — говорит Саша. — Мне есть на кого равняться, старший
брат носит погоны, да и троюродный в
МВД служит. Я считаю, что это хорошая
профессия.
Во время работы над темой сочинения Александра заинтересовал вопрос:
«Как связано создание и развитие
военно-морского флота с Липецкой
областью?».
— Мой папа рассказывал, что могучий Российский флот строили всем
миром, и в этом есть заслуга моих
земляков, — говорит Саша.
От отца я узнал, что крутой поворот
реки дал название нашему селу. Это
было еще во времена царствования
Петра I.
По Быстрой Сосне плавали струги
с разными грузами мимо нашего села.
Река делает здесь крутой поворот,
поэтому течением суда часто сносило, и
они садились на мель. Для обозначения
Призеры конкурса «Морской венок славы» от нашего региона.
безопасного прохода у наших бродов
и пристани были поставлены голики
— шесты с насаженными на них метелками. Сплавщики леса и судоводители по большому числу голиков и стали
называть наше село Голиково.
Липецкий край обеспечивал не только материальную базу зарождавшегося флота, но и породил умелых и
талантливых флотоводцев. Эту мысль Александру удалось раскрыть в своей работе. Саша подробно рассказал
о земляке, вице-адмирале в отставке Сергее Бутове, Почетном гражданине Елецкого района. Он прошел путь от
матроса до контр-адмирала.
— Впервые я увидел Сергея Алексеевича в селе Черкассы во время празднования Дня Победы, — говорит
Александр. — Меня восхитила военная выправка. Он стоял у обелиска в парадном кителе, отдавая дань памяти
погибшим в Великую Отечественную войну. Я проникся огромным уважением к этому человеку и решил подробнее
узнать о его жизни и судьбе.
Александр Присекин побывал не просто в г. Санкт-Петербурге, а в гостях у морского технического колледжа, в
актовом зале которого состоялось награждение победителей конкурса. Почетным членом президиума был ветеран
военно-морского флота контр-адмирал Кирилл Тулин.
— Больше всего мне запомнилась экскурсия в морской корпус Петра Великого, — рассказывает парень. — А
еще я побывал на морском молодежном балу, который ежегодно проводится в этом учебном заведении.
Это далеко не первый конкурс, в котором участвовал Александр. У молодого человека много идей, и самое
главное желание — прикоснуться к героическим страницам истории России, собрать информацию о ярких «морских именах».
Вот именно такими ребятами гордились бы наши ветераны.

Конкурс

Проголосуй за будущее

В воскресенье на молодежном портале «Область будущего» началось
Интернет-голосование за лучший «Молодежный проект».
Как сообщается на портале, в областном публичном конкурсе участвовали 33 проекта, которые будут оцениваться специально созданной комиссией.
Дополнительные баллы получат работы по итогам голосования.
Данный конкурс проводит Управление молодежной политики Липецкой
области. Цель — вовлечение молодежи в социальную жизнь региона.
Кстати, лауреатам будут присуждены денежные премии в размере 30
тысяч рублей. Их вручение состоится на областном Форуме молодежи
15 декабря текущего года.

В часы досуга

* И общество, где не почитают стариков, и общество,
где не любят молодежь, равно
несовершенны.
Андре МОРУА.
* Почти все великое сделано
молодыми.
Бенджамин ДИЗРАЭЛИ.
* Не бойся, что не знаешь, —
бойся, что не учишься.
Китайский афоризм.

ТАНЦУЕМ С УЛЫБКОЙ

Старшеклассницы Талицкой
школы Снежана Дулова и Дарья
Старикова участвовали в XII Всероссийском молодежном конкурсе исследовательских проектов «ЮНЭКО-2014». Девушки
получили диплом III степени.
В своей работе они провели мониторинг видового состава редких
растений Елецкого района. В этот
проект вошло большое количество
данных, собранных и другими
экологами, ботаниками, начиная
с середины прошлого века.
Подобные конкурсы помогали
привлечь внимание молодежи к
проблеме экологии.

Акция

«ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ —
В ТВОИХ РУКАХ»
В Ериловской школе состоялись классные и внеурочные
занятия «ВИЧ: знать и бороться». Мероприятия прошли в
рамках областной акции по
профилак тике наркомании,
алкоголизма и СПИДа в молодежной среде.
Педагоги образовательного
учреждения подготовили по
теме классные часы, занятияпрезентации. Вместе с воспитанниками они посмотрели
несколько познавательных документальных фильмов о вреде
наркотиков и здоровом образе
жизни. Теоретические знания
чуть позже были подкреплены
практическими.
Воспитатели Наталья Сапрыкина, Вера Гончарова и Галина
Дедяева провели для ребят небольшой спортивный фестиваль
«В мире спорта».
В то же время классные руководители восьмого-девятого классов Лариса Старикова и Татьяна
Пархоменко для своих учеников
организовали тренинг «Я в будущем». Ребятам предлагалось
найти выход из той или иной
сложной жизненной ситуации. С
заданиями успешно справились
все. Кроме того, в этот день в
школе прошел диспут «Твое здоровье — в твоих руках», деловая
игра «Скажем наркотикам: «Нет!»,
беседа-тренинг «Хочу быть здоровым», час размышления «Чем
вредны наркотики». Своеобразным итогом всех мероприятий
стало анкетирование «Я в зоне
риска». В нем участвовали 29
учеников седьмого-девятого классов. Им предстояло ответить на
такие вопросы, как: «Принимаете
ли вы наркотики?», «Во сколько
приходите домой?», «Знают ли
родители, с кем вы общаетесь и
где гуляете?».

Когда в школе п. Солидарность заканчиваются занятия, из игровой комнаты доносится звонкий голос молодого хореографа Татьяны Ефремовой,
которая вот уже шестой год руководит танцевальным коллективом «Дива». Вокруг этой энергичной девушки собирается активная молодежь Елецкого
района. «Раз, два, три, четыре…» — раздается за дверью ритмичный счет. Там под ее началом около 50 ребятишек только младшей группы постигают
секреты пластики и ритма.
— Важно привить ребенку понимание, что без постоянных тренировок сложно достигнуть результата, — говорит Татьяна. — Каждое занятие у нас
начинается с разминки и обязательной растяжки.
Приятно было видеть девочек и мальчиков, которые старались повторять все движения за Татьяной. Четко отбивая ритм, она смотрела за своими
подопечными и, называя каждого по именам, говорила — кому подтянуть
носок, а кому держать спину ровно.
— Что самое главное в занятии? Правильно! Улыбка! — добавляла Татьяна.
«Утро в деревне» — так называется постановочный танец, который сейчас
разучивает младший состав «Дивы».
— Я стараюсь подобрать номер, чтобы задействовать всех ребят, — говорит Татьяна. Здесь у нас «зайчики», «цыплятки», «цветы», «дед» да «баба» и
другие сказочные персонажи. Этот танец-игра помогает ребятам думать не
только о себе, но и быть одним целым.
Пользуясь моментом, я решила спросить у ребят, что для них танцы? На
что девчонки ответили — это уверенность в себе, хорошее настроение и
общение с доброй, умной, стильной Татьяной Ефремовой.
— А то, что строгая, никто не скажет? — смеясь, спрашивает Татьяна.
На что ребята хором ответили «нет». А Маша Швейцерова добавила, что
за дело и поругать можно.
«Дива» учит улыбаться.
Получив домашнее задание, ребята, дружно собрав коврики, разошлись
по домам. А у молодого хореографа была лишь пара минут, чтобы перевести дух и начать новое занятие, но уже со средним составом танцевального
Подготовили И. ТАРАВКОВА, В. УДАЧИНА.
коллектива Центра дополнительного образования детей «Дива».
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На своем месте

ХЛЕБ НА СТОЛ
и СТОЛ — ПРЕСТОЛ
Так гласит народная мудрость. И вряд ли кто станет
оспаривать эту истину. Отправляясь в магазин, обязательно
покупаем хлеб и батон к обеду, сдобные булочки, рулеты к
чаепитию.
Именно эту продукцию уже
много лет выпекают в талицком
ООО «Исток». Считай, с момента основания предприятия
(уже 16 лет) трудится здесь
Галина Алексеевна Черникова.
Сейчас она заведует производством, формирует заказы
на продукцию, контролирует
наличие необходимых ингредиентов.
— «Исток» сегодня предлагает покупателям три сорта
х л е б а , н е с кол ь ко н а и м е н о ваний сдобы. Чтобы конк урировать (а производителей
на рынке сейчас немало) с
другими, осваиваем выпечку
кондитерских изделий — рулетов, кексов, — рассказывает Г.
Черникова.
Кстати сказать, для произ-

Г. Черникова с продукцией
ООО «Исток».

водства «Исток» использует
муку только отечественных, а
еще точнее, местных производителей. Пробовали работать
с другими поставщиками, но
оказалось, что нужное качество
обеспечивает только мука елецкого помола.
В том, что «Исток» держит
свою марку, имеет постоянных клиентов, безусловно,
есть заслуга и зав. производством. Потому не случайно,
что на недавнем празднике,
посвященном Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
Галина Алексеевна была награждена Почетной грамотой
администрации и Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Режим труда у хлебопеков
непростой, как правило, в
ночную смену. Только так получается, чтобы рано утром в
магазины, в школы, детские
сады отправлялась продукция, как говорится, с пылу с
жару.
— К такому ритму уже прив ы к л а . Д а же уд о б н о , д н е м
можно время уделить домашним заботам, — замечает Г.
Черникова.
Когда вся семья собирается
вмес те на праздники (дочь
Галины Алексеевны замужем,
живет отдельно от мамы, с
ней ос тался сын), на с толе
обязательно бывают пироги.
Их Г. Черникова готовит в домашней печи. Какое торжество
без чаепития с ароматной
сдобой!

А. МИТУСОВА.

9 декабря 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Никто не забыт, ничто не забыто

«ГОРЖУСЬ НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ»

Так сказал участник Великой
Отечественной войны Николай
Алексеевич Богданов в разговоре
с главой района Олегом Семенихиным. Поводом для встречи стал
90-летний юбилей, который Николай
Алексеевич встретил в кругу семьи
и под мирным небом.
— Подвиг, совершенный вами,
предопределил жизнь множества
поколений, — сказал, обращаясь к
ветерану, Олег Семенихин. — Примите пожелания крепкого здоровья.
Надеемся, что станете почетным гостем на открытии в Елецком районе
Мемориала Славы, посвященного
70-летию Великой Победы.
Николай Алексеевич Богданов
уроженец с. Казаки. Рос в дружной
многодетной семье, поэтому всегда
хотел, чтобы и у него своих детей было
много. За все тяготы военных лет судьба наградила Николая Алексеевича
шестью детьми, девятью внуками и
тремя правнуками.
В 1941 году 17-летним парнишкой Николай Алексеевич был призван на фронт.
— С первых дней попал в самое
пекло, — вспоминает Николай
Алексеевич. — Освобождал многие
города: Ливны, Орел, Житомир.
Воевал на Курской дуге.
Дрожащим голосом Николай Алексеевич рассказывает об артобстрелах,
раненых товарищах, стоит только затронуть тему войны.
— Мы тогда стояли на передовой
под Ливнами, — вспоминает ветеран.
— Немец не наступал. Ровно в два
часа ночи — вспышка. Осветило все
так, что можно было газету читать.
Сначала артобстрел начался, а потом, как только рассвело, самолеты
полетели. И посыпались с неба бом-

Дата

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«КОВЧЕГА»
Ровно 11 лет назад распахнул свои
двери для воспитанников Елецкий
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Ковчег»,
что находится в селе Ериловка. За
это время здесь прошли реабилитацию 884 ребенка.
С детьми проводят работу первоклассные специалисты: воспитатели,
социальный педагог, психолог, логопед и другие. Всем они стараются
оказать помощь в решении возникших проблем. Ощутимую поддержку
все и всегда чувствуют со стороны
директора Марии Гридчиной.
Внимание, забота и любовь — вот
что позволяет нам вырастить справедливых, открытых, дружелюбных
людей. Именно поэтому они не забывают своих учителей и когда покидают стены центра. Ребята нередко
пишут, звонят, чтобы поделиться с
нами последними новостями. Часто
просят совета, и в этом педагоги им
никогда не отказывают. А как же здорово, когда былые малыши, окрепшие, самостоятельные, приезжают
в гости, чтобы повидаться.
Незаметно пролетели годы, наступил черед отмечать 11-летие работы
нашего любимого учреждения. Это
всегда долгожданный праздник для
детворы, ведь сегодня их ожидает
много сюрпризов и подарков.
Поздравить ребят прибыла целая
делегация сказочных гостей: БабаЯга, Водяной, кот Базилио и лиса
Алиса. Заглянула на «огонек» и
Красная Шапочка.
Дети с радостью участвовали в
играх, конкурсах, танцевали. В завершение мероприятия воспитанники
получили сладости и наборы настольных игр. Помог приобрести подарки директор ЗАО «Лукошкинский
карьер» Н. Дубиков, директор МПК
«Луч» Е. Родионова и руководство
филиала ООО «Газпром Трансгаз
Москва «Елецкое УМГ». Спасибо
им за то, что позаботились о ребятах и не забыли о нашем скромном
торжестве.

Валентина РУБЛЕВА,
заведующая отделением.

Глава района О. Семенихин поздравляет Н. Богданова с юбилеем.

бы как горох. От них никуда не денешься. Кровью сердце обливалось,
видя, что смертоносный «косяк»
в тыл полетел, в сторону Ливен и
Ельца. Мы тогда сдержали оборону.
Много немецких танков подожгли.
В том бою Николай Алексеевич и
получил свое первое ранение. Молодой парнишка нес тяжелую рацию.
Уйти куда-нибудь, укрыться во время
обстрела нельзя, радист во что бы
то ни стало должен наладить связь,
чтобы своевременно были переданы
команды и распоряжения.
— Я тогда кабель тянул, — рассказывает Николай Алексеевич.
— Мне командир кричал, чтоб я в
окоп прыгал, но чувствую, что немец только пристреливаться начал.
Далеко еще, успею. Тут меня пуля и
настигла, бровь рассекла…
Пройдя всю войну, возмужав, Николай Алексеевич встретил Великую
Победу в Белоруссии. После вернулся в родное село, а через год женился

и перебрался в г. Новомосковск Тульской области. 33 года проработал
на местном химкомбинате, откуда и
ушел на заслуженный отдых.
Сейчас Николай Алексеевич
живет в д. Хмелинец у дочери Валентины Плаксицкой.
В юбилейный день рождения
глава района Олег Семенихин не
только лично поздравил участника Великой Отечественной, но и
передал письма от Президента РФ
Владимира Путина и губернатора
Липецкой области Олега Королева. Немало теплых слов сказала и
директор ОБУ «Центр социальной
защиты населения по Елецкому
району» Любовь Малютина. К поздравлениям также присоединился
глава Пищулинского сельского поселения Руслан Рязанцев.
— До встречи. Мы с вами не прощаемся, — пожав руку ветерану,
сказал Олег Семенихин.

И. ТАРАВКОВА.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд администрацией
Елецкого муниципального района в отношении
подведомственных ей заказчиков

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 589 от 01.12.2014 года

В соответствии со статьей 100 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 26 июня 2014 года № 313 «Об
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района»:
1. Утвердить прилагаемый регламент осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд администрацией Елецкого
муниципального района в отношении подведомственных ей заказчиков.
2. Функции органа ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд возложить на отдел учета и отчетности
администрации Елецкого муниципального района.
Пункт 4.3 раздела 1 регламента, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 01 января 2015 года, пункты 4.2, 4.5, 4.6 раздела 1
указанного регламента вступают в силу с 01 января 2016 года, пункт 1 раздела
4 указанного регламента вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

«Россия: в будущее — без наркотиков»
— Я хотел только попробовать, —
пытался оправдаться перед близкими
Николай.
О том, что наркотики — это смертельно, в современном мире должен
знать каждый. Они вызывают привыкание с первого раза, и буквально тогда
же в организме начинают происходить
необратимые изменения. Сегодня, когда проблема наркомании уже давно не
замалчивается, а необходимая информация всегда в свободном доступе,
уже никто не имеет права ссылаться на
незнание. Да и раньше, говоря языком
закона, незнание не освобождало от
ответственности.
Любопытно, что в смертельность,
например, крысиного яда любой вменяемый человек верит безоговорочно,
не пытаясь проверить сей факт на
себе. А вот смертельная опасность
наркотиков, видимо, до сих пор у
кого-то вызывает сомнения, судя по
увеличивающемуся каждый день числу пострадавших от них. История Ни-

колая ничем не отличается от других.
Молодой парень из глубинки не хотел
показаться «отсталым деревенщиной»
новым городским приятелям, вот и пришел путем нехитрых умозаключений
к выводу, что с одного раза ничего
не случится, друзья уедут, и он снова
вернется к привычной, размеренной
жизни. Но получилось совсем иначе.
Требовалось все больше денег
и постоянное увеличение дозы. В
очередной погоне за «легкостью»
он переступил последнюю черту.
Все те же городские друзья уже
давно делали уколы под названием
«крокодил».
Подобно хищной рептилии, они
также сулили смерть.
И снова Николай побоялся прослыть «деревенским простаком» —
ему предложили, и он согласился. Этот
момент в жизни обычного сельского
парня можно считать началом конца.
С тех пор на протяжении пяти лет он
кололся постоянно. Часы наркотиче-
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Мастера-умельцы

Очарованные братьями Гримм
и народными традициями

Сказки братьев Гримм воодушевили ребят смастерить коллекцию необычных шляпок из проволоки и прутьев ивы. Реализовали задумку девочки 11
— 13 лет на занятиях детского объединения «Исток», который функционирует
на базе Центра дополнительного образования детей.
Ведет уроки выпускница факультета дизайна ЕГУ им. И. Бунина Марина Дерябина. Она работает в Центре уже второй год. Вместе с воспитанницами Марина Сергеевна создает уникальные в своем роде коллекции. Так, в прошлом году модельный
ряд состоял из эффектных шляпок, созданных под впечатлением от сказок братьев
Гримм. Конечно, они подойдут лишь для карнавалов, тематических вечеринок, но
практичность произведения искусства — не главное, важна образность, ощущение,
которое человек испытывает при одном только взгляде на шляпку.
В этом году педагог планирует сменить источник вдохновения, русские
народные традиции станут базисом для полета фантазии. Почему бы и нет?
Если уж знаменитая Коко Шанель создала несколько своих коллекций с применением цветочного орнамента, присущего лишь костюмам наших предков,
— почему бы и елецким школьникам не сделать также. К слову, подобный
ход в свое время совершил модельер Ив Сен-Лоран, взяв за основу русскую
народную культуру при создании очередной коллекции.
— Я проведу для учеников небольшой экскурс по истории елецкого края.
Они узнают о наших обычаях, нарядах. В ходе занятий девочки попробуют
создать куклу-оберег, — рассказывает Дерябина.
Интересно, что существует около девяноста разновидностей народной
куклы, какую из них ученицы выберут себе в качестве образца — вопрос
открытый. Кто знает, возможно именно куклы «подскажут» им любопытные
идеи для создания модной коллекции. Пока планы лишь назревают — девочки
создают на уроках всевозможные поделки. Например, в канун празднования
Дня матери они соорудили необычные «шоколадницы» для своих родителей.
Также они пробуют кроить и шить пока несложные вещи: мягкие игрушки, прихватки, наволочки. Им в помощь в этом году при содействии директора ЦДОД
Евгении Лутай в образовательном учреждении появилась швейная машинка.
— Главное в процессе шитья — не торопиться. Ученицам я всегда говорю:
«Не получается, лучше переделай, чтобы потом радоваться результату». Вот
и одна из воспитанниц Вероника шила зайца целый месяц — распарывала
вновь и вновь. В конечном счете получила такую игрушку, которую хотела, —
вспоминает Марина Сергеевна.
Побывав на занятиях Дерябиной, я удивилась, как ответственно и трудолюбиво девочки относятся к заданиям. Без лишних слов педагога спешат
устранить недочет.
— Я занимаюсь в кружке всего лишь несколько месяцев, а уже сшила
мишку и попугая, — рассказывает Оля Садовова. — А еще создаем много
интересных поделок. Хочу еще освоить искусство оригами, Марина Сергеевна
обещала научить.
— Мои мама и бабушка умеют шить и вязать. Наверное, от них и мне передалось желание заниматься подобным рукоделием. Летом я уже пробовала шить
наволочки, на занятиях сделала попугая и зайца. Мечта — создать собственную
линию одежды. Я даже придумала, что станет ее изюминкой — женские летние комбинезоны не сильно яркие, но и не бледные, и, скорее всего, пестрой
цветочной расцветки, — в свою очередь говорила Настя Гусейнова.
Кроме «Истоков», Марина Сергеевна ведет «Академию творчества» для
воспитанников коррекционной школы из Ериловки. Вместе они два раза в
неделю лепят и рисуют. А по субботам Дерябина преподает в школе раннего
развития «Первые шаги» вокал, ритмику, английский язык, грамматику,
разучивают буквы и цифры…
— С детьми чувствую себя очень комфортно, — утверждает педагог. — Каждый день происходит что-то непредсказуемое — такие сюрпризы мне по душе.

В. УДАЧИНА.

М. Дерябина вместе с ученицами
конструирует новый модельный ряд.

ПО ОПАСНОМУ ПУТИ

ской радужной дымки сменяли дни
беспросветных невыносимых ломок.
Отходя от очередной дозы, Николай,
помимо боли во всем теле, испытывал
целую гамму негативных эмоций: страх
и неприятие окружающего мира перерастали в панику и ненависть ко всему
живому. Его ровесники уже давно
обзавелись семьями и нашли работу,
в их жизни было постоянство и развитие, а будни парня подчинены лишь
одной цели — найти дозу и уколоться.
Ни женщины, ни дети, ни работа его не
волновали. Иногда в его затуманенном
наркотиками мозгу все же наступали
минуты ясности, и он понимал, что так
больше нельзя. В эти секунды он ненавидел свою жизнь, ненавидел самого
себя и всех тех, кто раньше был ему
дорог и близок.
Мысли о суициде — не редкость
для наркомана, для них это шанс
вырваться из замкнутого круга, освободиться, перестать мучить родных
и близких.

Многие из них пытаются уйти от
наркотической зависимости, погрузившись в зависимость алкогольную.
Николай тоже пробовал «утопить»
свою смертельную тягу в спиртном.
Но после очередного похмелья не
выдерживал — срывался. Так проходила его жизнь — утекала как песок
сквозь пальцы, все время будто мимо
него. Пока однажды не оборвалась
под колесами автомобиля. Что это
было: суицид или невнимательность
на дороге? Теперь не ответит никто.
Но очевидно одно: Николай бы не
распрощался с жизнью так рано, не
дожив и до 35, если однажды не решил, что признание мнимых друзей и
глупое подчинение известной одним
лишь им моде важнее его здоровья и
личного счастья. Он позабыл то, что
стоит помнить всем и всегда: быть
здоровым и независимым — это вечное правило жизни, не поддающееся
ни времени, ни обстоятельствам.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ДОРОГА К ХРАМУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ
Вознесенский собор — не просто одна из достопримечательностей нашего города. Это, прежде всего,
храм, где верующие обретают спокойствие, умиротворение, черпают силы.
Побывать в соборе давно мечтала и Дарья Петрова из д. Аксенкино. Ей, инвалиду-колясочнику, это сделать непросто.
На помощь пришли специалисты Центра социальной защиты населения по Елецкому району. Они организовали для
девушки экскурсию. Помощь оказали
Елецкий дом-интернат (предоставили
спецтранспорт) и волонтеры Алина
Каверина и Максим Черепников,
которые сопровождали Дарью в поездке и во время экскурсии.
В соборе их встретил священнослужитель Александр Дорофеев.
Он рассказал об истории храма, его
достопримечательностях. Особое
внимание обратил на таинство причастия.
Экскурсия получилась познавательной. Дарья внимательно слушала, задавала вопросы. Кстати, она в соборе
второй раз. И, возможно, не последний.
Такая экскурсия прошла впервые, И
доказала, что людям с ограниченными
возможностями доступно многое. Надо
только им помочь.

И. СТЕПАНОВА.

Поздравляем с днем рождения начальника организационного отдела районного Совета депутатов Галину Андреевну
КРАСЬОХУ!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.
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Обратите внимание!

Доступная среда

9 декабря
Международный день борьбы с
коррупцией. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 31 октября 2003 г.
День Героев Отечества. Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным Законом от 13 марта 1995 г.
«О днях воинской славы и памятных
датах России» (с последующими изменениями).
20 лет назад (1994) Президент
России Борис Ельцин подписал Указ
«О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетиноингушского конфликта». 11 декабря
1994 г. российские войска вошли на
территорию Чечни.
15 лет назад (1999) Генеральная
Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.
10 декабря
День прав человека. Отмечается в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 4
декабря 1950 г. 10 декабря 1948 г.
была провозглашена Всеобщая декларация прав человека.
110 лет назад (1904) Иван Павлов
стал первым русским нобелевским
лауреатом. За «исследования процесса пищеварения» он был удостоен премии в области медицины и
физиологии.
30 лет назад (1984) Генеральная
Ассамблея ООН приняла Конвенцию
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
11 декабря
Международный день гор. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2002 г.
95 лет назад (1919) вышел в
свет первый номер газеты «Юный
коммунар». Ныне «Московский комсомолец».
20 лет назад (1994), выполняя
Указ Президента РФ по разоружению незаконных вооруженных
формирований, подразделения
Министерства обороны РФ и внутренних войск МВД РФ вошли на
территорию Чеченской Республики.
Дата считается днем начала первой
чеченской кампании, которая продлилась до 31 августа 1996 г.

9 декабря 2014 года

Служба 02

ПРИНЯЛ ЗАЯВЛЕНИЕ — ОФОРМИ ТАЛОН

Недавно Министерством внутренних дел Российской Федерации был установлен новый порядок приема и регистрации в правоохранительных органах
заявлений о преступлениях и правонарушениях. Он пришел на смену приказу
МВД от 01.03.2012 г. за номером 140 «Об утверждении административного
регламента Министерства внутренних дел РФ…», который был признан недействительным. Новые правила уже вступили в законную силу.
В частности, теперь оперативный сотрудник дежурной части обязан одновременно с регистрацией принятого заявления оформить талон, состоящий
из двух частей — корешка и уведомления, имеющих единый регистрационный
номер. В первом указываются сведения о заявителе, суть проблемы, с которой он обратился, дата и время приема, подпись оперативника. На талонеуведомлении, в свою очередь, помещаются подробные данные, касающиеся
звания дежурного, наименования территориального органа МВД. По новому
порядку бланки будут сброшюрованы в книжки и пронумерованы. Они, в свою
очередь, регистрируются в подразделении делопроизводства и хранятся в
дежурной части.
Изменения коснутся приема, в том числе анонимных заявлений, а также
процедуры их рассмотрения.

С. ЧАПЛЫГИН,
начальник ОМВД России по Елецкому району, подполковник
полиции.

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД!

Сотрудники пожарно-спасательного поста № 22 с. Казаки, № 4 с. Талица и
№ 33 с. Малая Боевка напоминают, что нельзя выходить на тонкий неокрепший лед, собираться группами на отдельных его участках, приближаться к
промоинам, трещинам, прорубям, переходить водоем в запрещенных местах,
выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
В связи с этим пожарно-спасательные посты провели тематические занятия
с учащимися школ с. Казаки и с. Талица.
Сотрудники обращаются к родителям: берегите своих детей! Не отпускайте
их одних на водоемы, не оставляйте без присмотра.
Также напоминаем любителям подледной рыбалки, что на тонком льду вас
отделяет от гибели всего 2 — 4 см, будьте осторожны, не торопитесь оставить
свои семьи без кормильца из-за 1 — 2 кг рыбьей мелочевки.

Материал публикуется на платной основе.

«Домашний очаг»
ХРАНИМ ПРОДУКТЫ
ПРАВИЛЬНО
* Хлебные дрожжи можно
сохранить более продолжительное время, если зарыть их
в муку или мелкую соль.
Хорошо сохраняются дрожжи замороженными в холодильнике. Перед употреблением их
погружают в слегка подогретое
молоко.
* Творог хранят в холодильнике в эмалированной посуде
или миске, положив туда несколько кусочков сахара.
* Остропахнущие продукты
лучше хранить в холодильнике
завернутыми в фольгу.
* Там, где хранятся пищевые
припасы, полезно держать
сосуд с измельченным древесным углем. Уголь поглощает
посторонние запахи. Время от
времени его надо менять.
* Чтобы отварное мясо, зеленый салат, зеленый лук не высыхали в холодильнике, прикройте
их пергаментной бумагой так,
чтобы вокруг них не нарушалась
циркуляция воздуха.
* Если положить ломтик моркови или лимона под крышку
баночки с горчицей или на срез
колбасы, оба продукта надолго
сохранят свою свежесть.
* Если жидкий мед закристаллизовался, надо поставить посуду
с медом в теплую воду и медленно нагревать ее до 60 град. (но не
выше). Мед станет жидким.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет № 7/1 от 25.11.2010 г. (с изменениями от 30.09.2014, № 34/3)

Решение 3 8 - й с е с с и и I V с о з ы в а Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, с. Воронец, № 38/1 от 26 ноября 2014 года
В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от
депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части пер№ 7/1 от 25.11.2010 г. (с изменениями от 30.09.2014,
вую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации»,
№ 34/3) (прилагается).
руководствуясь Уставом сельского поселения Воронецкий
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
акт главе сельского поселения Воронецкий сельсовет для
комиссии по бюджету и финансам, Совет депутатов сельподписания и официального обнародования.
ского поселения Воронецкий сельсовет РЕШИЛ:
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
1. Принять изменения в нормативно-правовой акт «О
Н. СМАГИНА,
земельном налоге на территории сельского поселения
председатель Совета депутатов сельского
Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета
поселения.
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет № 38/1 от 26.11.2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ «О земельном налоге на территории сельского
поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет № 7/1 от 25.11.2010 г. (с изменениями от 30.09.2014, № 34/3)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О
земельном налоге на территории сельского поселения
Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет № 7/1 от
25.11.2010 г. (с изменениями от 30.09.2014, № 34/3).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее
15 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом».
Подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«в течение налогового периода налогоплательщикиорганизации уплачивают авансовые платежи в размере

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка не
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября)».
Подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
«отчетным периодом для налогоплательщиковорганизаций признается первый квартал, второй квартал,
третий квартал календарного года».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю
родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Н. СМАГИНА,
глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Ко л л е к т и в М Б О У
ООШ с. Казаки от всей
души поздравляет с юбилейным днем рождения главу
администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет Владимира Николаевича
СКВОРЦОВА!
Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла,
Пусть мечты сбываются
любые,
Чтоб всегда счастливой
жизнь была!

Коллектив МБОУ СОШ
№ 2 с. Казаки поздравляет
с юбилейным днем рождения
главу администрации сельского поселения Казацкий
сельсовет Владимира Николаевича СКВОРЦОВА!
Пусть ярко всегда светит
солнце,
И радость жизни пусть
закроет мглу,
И пусть здоровье будет
лучшим из подарков,
И все хорошее приложится
к нему.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения инспектора администрации сельского поселения Людмилу Анатольевну
ПЕТРОВУ!
За то, что вы прекрасна, —
вам пятерка!
Вторая — за душевный ваш
подъем!
Мы с юбилеем вас
поздравим громко,
Пусть каждый вас
достойной назовет.
Пусть в этот день для вас
все только будет,
Пускай здоровье вам
подарит Бог,
Пускай никто вас в жизни
не осудит,
Желаем легких жизненных
дорог.
Коллектив администрации
сельского поселения,
Совет депутатов,
ООО «Лавское».

ПРОДАЕМ
*сено (адрес: с. Нижний Воргол,
ул. Луговая, д. 52).
Выражаем искреннее соболезнование ученику 1 класса
МБОУ ООШ п. Маяк Евгению Федяйнову в связи со смертью его
папы.
Учащиеся 1 класса,
классный руководитель,
родители.
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