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Актуально

ПОД ЕЛЕЦКОЙ
МАРКОЙ
На этот раз в работе совещания
по заготовительной деятельности
пожелали принять участие немало
сельхозтоваропроизводителей,
выращивающих на подворье живность, получающих молоко, мясо,
овощи.
Каждый из них знает, что самое
слабое звено в цепочке «поле — прилавок» — это сбыт продукции.
Районная власть за короткий промежуток времени сумела реально
решить эту проблему не только в
пользу тех, кто производит сельхозпродукцию, но и тех, кто становится
ее потребителем. Мало того что
сегодня каждый, кто ведет подсобное хозяйство, может без труда
сдать излишки. Несколько торговозакупочных кооперативов готовы
выехать на дом и купить их в любом
объеме.
Но немало таких, кто не прочь
самостоятельно предложить покупателю свою продукцию.
— Сегодня у нас достигнута договоренность с руководством города
Ельца об аренде десяти павильонов
на городском рынке «Дионис», — сказал глава района Олег Семенихин.
— Под торговой маркой Елецкого
района селяне станут продавать
экологически чистую продукцию
собственного производства. За каждым будет закреплено свое торговое
место…
(Окончание на 2-й стр.).

Русь
православная

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Один из самых древнейших богородичных двунадесятых праздников отмечается 7 апреля.
Евангелист Лука подробно
и достоверно рассказал о событиях, которые произошли в
городе Назарете. К Пречистой
Деве Марии, обрученной с пожилым плотником по имени
Иосиф, неожиданно явился
Божий посланник — архангел
Гавриил. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами, —
сказал он и сообщил смятенной
Деве. — Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во чреве и
родишь Сына, и наречешь Ему
имя Иисус». Благочестивая
Дева сначала растерялась. Но
уже через мгновение ответила
словами, которые выражают
Ее любовь к Богу и безграничную готовность исполнять Его
предначертания: «Я — раба
Господня, и да будет Мне по
слову Твоему».
Так началась новая эпоха у
значительной части человечества, которая очень скоро стала
называться христианской.

В дни
каникул
в школах
района
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Знай наших!

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Воспитанники педагога Центра дополнительного образования детей
Татьяны Ефремовой пополнили свою копилку наград. На областных
соревнованиях по фитнесу и аэробике, проходивших в с. Тербуны,
команда «Импульс» заняла 3-е место, а дебютанты из команды «Созвездие» стали победителями.
Успеху предшествовали долгие упорные тренировки. Спортсмены из
«Импульса» уже участвовали в подобных соревнованиях, успели побывать
и первыми, вторыми, а на этот раз вошли в тройку лидеров. Конкуренция
была серьезной, в каждой возрастной группе — по 7 — 8 команд. Тем
убедительнее победа самых юных ельчан из «Созвездия».
В награду ребята получили благодарственные письма, сувениры. И
возможность покорять вершины спортивного Олимпа дальше. Теперь им
предстоит померяться силами с соперниками в Липецке. Удачи нашим
спортсменам, и, конечно, поздравляем с успешным выступлением!

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Как закрепить специалистов
на селе

На минувшей неделе состоялось заседание Совета администрации
под председательством главы района Олега Семенихина. На повестку
дня был вынесен вопрос о дополнительных мерах по привлечению и
закреплению кадров на селе: педагогов, врачей, культработников, а
также обеспечение их жильем.
Ситуацию проанализировали главный врач РБ Джамал Юзбеков,
начальник отдела образования Александр Денисов, начальник отдела
культуры Надежда Сомова.
О разработке комплексных планов развития территорий района и сельских поселений до 2020 года в соответствии со стратегическими планами
развития, градостроительными документами, муниципальными программами доложила председатель комитета экономики Елена Базанова.
Заместитель главного врача РБ по поликлинической работе Галина
Демиденко рассказала о взаимодействии учреждений здравоохранения
района с главами сельских поселений в вопросах профилактики социально
значимых и неинфекционных заболеваний.
По всем обсуждаемым вопросам глава района вынес соответствующие
постановления.

Нескучный сайт — делу
помощник

Коллективы «Импульс» и «Созвездие» с руководителем Татьяной
Ефремовой (в центре).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
9 апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
Виктор Михайлович Ряховский по следующим вопросам: осуществление
контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в
области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных
отходов) объектами федерального значения; организация и проведение
государственной экологической экспертизы и выдачи лицензии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на
территории Липецкой области хозяйственную или иную деятельность по
обезвреживанию и размещению отходов I — IV класса опасности.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Глава районной администрации Олег Семенихин еще раз вернулся
к разговору с главами сельских Советов по развитию и продвижению
электронных сайтов на территориях.
— Убежден, и не устану говорить о том, что только активное позиционирование сельских поселений через Интернет позволит успешно решать
многие жизненные вопросы, сделает территорию привлекательной для
развития бизнеса в том числе, — сказал О. Семенихин.
По его мнению, не все электронные сайты сегодня имеют ленту новостей и событий, не всегда интересно рассказывают о людях, не всегда
помогают селянам решать их насущные вопросы. Время идет вперед,
интерес к социальным сетям растет, а к своему, который создан на сельской территории, — тем более.

На пути к гражданскому
обществу

Заместитель района Лидия Сенчакова проинформировала о ходе
формирования районного благотворительного фонда имени Василия
Миленина.
— Сегодня утверждены учредители фонда, состав правления, а также
сформирована юридическая база, — сказала она. — В ближайшие две
недели появится возможность принимать первые взносы…
О том, как важно сегодня создавать подобные фонды, нет нужды
лишний раз говорить.
Это будет немалая поддержка не только спорту, который всемерно
развивал в свое время народный директор «Маевки» В. Миленин, но и
его ветеранам, молодым дарованиям.
Мы строим гражданское общество. И один из кирпичиков в его фундаменте — совместная сознательная работа по оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается.

(Соб. инф.)

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ Липецкой области стартовала подписная кампания

Первого апреля во всех почтовых отделениях Липецкой области началась подписка на периодические
печатные издания на второе полугодие 2014 года. До конца июня все желающие смогут оформить подписку
на любой журнал или газету из более чем 15 тысяч изданий, представленных в подписных каталогах.
Для клиентов Почты России остаются в силе традиционные скидки: 20 процентов от стоимости услуг
связи — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и инвалидам I и II групп, 100 процентов — слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные (напечатанные
рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом) издания.
Для подписчиков массовых центральных изданий с разовым подписным тиражом свыше 220 тыс.
экземпляров, а также региональных изданий с тиражом более 15,5 тыс. экземпляров — Почта предоставляет 17-процентную скидку. Подписчикам местных газет и журналов будет предоставляться скидка
в размере 25 процентов. Скидка для подписчиков, которые будут забирать свои издания из почтовых
отделений самостоятельно, увеличена до 43 процентов.
Напомним, что в связи с отменой государственных субсидий на поддержку подписки, во избежание
многократного роста убытков и банкротства услуги Почта России была вынуждена провести пересмотр
тарифов на доставку подписных изданий. Тем не менее предприятию удалось избежать многократного
увеличения конечной цены на подписные издания и сделать все возможное, чтобы не допустить срыва
подписной кампании.
В ближайшее время Почта России проведет переговоры с ассоциациями федеральных и региональных издателей периодических изданий о создании рабочей группы, в рамках которой будут обсуждаться
совместные мероприятия по стимулированию подписки. Почта России рассчитывает, что принятые
меры, а также совместные действия почтовиков и издателей позволят сохранить подписные тиражи
изданий в ходе подписной кампании на второе полугодие 2014 года.
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Театральные смотрины

Актуально

ИГРАЕМ! РАЗРЕШАЕТ БОГ!
Районный фес тиваль любинился своей игрой Лис — Алексей
тельского театрального искусства
Добрин.
«Театральные смотрины-2014», поСовременное прочтение классисвященные Году культуры, открыла
ки всегда восторженно принимают
начальник отдела культуры района
зрители. Так было и на этот раз.
Надежда Сомова.
Театральный коллектив «Софит»
— Театр — это сладкая попытка,
(руководитель Ю. Рябцева) в котокоторая может мгновенно изменить
рый раз порадовал своей слаженной
человека, его жизнь, а порой и судьи яркой игрой.
бу, — сказала она. — Театр — это
Душу погрела литерат урнополет творчества. Радует то, что все
музыкальная композиция, автором
больше в районе становится колкоторой стала руководитель ДК д.
лективов, которые зрителя уводят
Хмелинец Наталья Моргачева. В ее
в мир не иллюзий, а действительоснову были положены лирические
ности, заставляя искать и находить
стихи, музыка наших известных
ответы на самые животрепещущие
поэтессы Надежды Пашенцевой
вопросы…
и композитора Владимира НагавЖюри предстояло назвать из
кина.
10 участников самых лучших. ФеСо сцены лились уже знакомые и
стивальную программу открыло
дорогие сердцу песни.
выступление молодежного театНародный театр миниатюр из
рального коллектива
Дома культуры поселка Елецкий. Его
руководитель Юлия
Карасева подготовила театральный этюд
«Шпроты. Зачин».
На сцену ступили люди увлеченные,
талантливые. С каким
вдохновением, мастерством они языком
жестов, мимикой, в
общем-то, рассказали
не о консервированных золотистых рыбках в жестяной банке,
а о нас с вами.
Лейтмотивом показанного прозвучали
строки великого ЧехоФрагмент постановки «Как мужик корову
ва из пьесы «Три сестры»: «Музыка игра- продавал» (студия «Данко»).
ет так весело, бодро,
ДК п. Ключ жизни (руководитель
и хочется жить! О, боже мой! ПройАнастасия Казарян) представил
дет время, и мы уйдем навеки, нас
«Сказку о глупом мышонке» Самуизабудут, забудут наши лица, голоса
ла Маршака.
и сколько нас было, но страдания
Жаль, артисты были расставленаши перейдут в радость для тех,
ны так, что их тексты были совсем
кто будет жить после нас, счастье и
не слышны зрителям. Одно то, что
мир настанут на земле, и помянут доздесь вновь возродили театр мибрым словом и благословят тех, кто
ниатюр, который в свое время был
живет теперь... Жизнь наша еще не
одним из лучших в области, дает
кончена. Будем жить! Музыка играет
надежды, что коллектив вернет свою
так весело, так радостно, и, кажется,
былую неповторимость.
еще немного, и мы узнаем, зачем мы
Всегда интересны работы рукоживем, зачем страдаем... Если бы
водителя театральной студии из ДК
знать, если бы знать!..».
п. Маяк Валентины Макеевой. Ее
Жюри предстояло оценить работу
герои рассказывают о том, с чем мы
и юных театралов.
повседневно встречаемся в жизни.
Воспитанники студии ЧеркасСценические миниатюры «ООО
ского ДК, руководит которой Ирина
«Желание» и «Мэри Поппинс — веЧванова, представили на суд зритетер не переменился» — стали некой
лей спектакль «Там, на неведомых
изюминкой смотрин.
дорожках».
Н а т е а т р а л ь н о й п л о щ а д ке
Заметим, что здесь немалое знатеатрально-музыкальная компочение придали декорациям, которые
зиция «Слава Мельпомене» была
сделали картинку на сцене яркой,
разыграна молодежным театром
живой. С долей юмора и иронии
малых форм ДК с. Каменское.
артисты рассказали об актуальных
Как всегда, продуманная и выпроблемах нашей действительверенная постановка, правильно
ности.
расставленные акценты, строгие
Древнегреческую комедию по
рамки жанра — заслуга руководимотивам басни Ивана Крылова «Вотеля Ирины Мурадян.
рона и Лисица» мастерски разыграл
Кому и зачем служат Музы, расмолодежный театральный коллектив
сказали Зевс (А. Факеев), Аполлон
из с. Казаки.
(Р. Щукин), Арес (М. Кобзев), Гермес
Восхитительна была Ворона в
(И. Дякин), Эрот (К. Коняев), Гефест
исполнении Юлии Рябцевой, запом-

Уголок охотника

СЕЗОН ОТКРЫТ

Очередной охотничий сезон открывается сегодня, и продлится он
до 14 апреля.
Управление по охране, использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов
Липецкой области в связи с этим
издало приказ, которым определило нормы добычи водоплавающей
дичи. Так, за один день охоты разрешается добыть не более трех гусей,
селезней и уток, не более четырех
вальдшнепов.
Контроль за соблюдением установленных ограничений возложен
на специалистов Управления, представителей обществ охотников и
рыболовов.

(Соб. инф.)
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Отказывайся от всякого
удовольствия, которое не полезно.
ДЕМОКРИТ.

Руководство ОМВД России по
Елецкому району в апреле 2014
года будет вести прием граждан
по следующему графику:
Начальник ОМВД С. А. Чаплыгин:
понедельник — с 17.00 до 20.00;
05.04 — с 9.00 до 12.00; 19.04 — с
9.00 до 12.00.
Заместитель начальника отдела,
начальник полиции А. А. Баршин:
вторник — с 17.00 до 20.00; 12.04
— с 9.00 до 12.00; 26.04 — с 9.00
до 12.00.

(П. Еремеев), Мельпомена (Я. Кинаревская), Терпсихора (Е. Гущина),
Эвтерна (Е. Дитяткина).
В селе Голиково самый старенький и тесный Дом культуры. Но он
не пустует никогда. Не ошибемся,
если скажем, что жив он, наполнен
светом и теплом сердец тех, кто не-

Член жюри, заслуженный артист
России, главный режиссер театра
«Бенефис» Владимир Громовиков,
отсмотрев все представленные
постановки, провел своеобразный
мастер-класс, кого-то похвалил, а
кому-то пожелал на будущее поработать усердно.

Момент награждения: Надежда Сомова, Регина Боц и Владимир
Громовиков.
сет людям культуру, кто оптимист,
неунывака, кто готов творить искусство для селян денно и нощно.
Бурными аплодисментами встретили зрители артистов молодежной
театральной студии из села Голиково, руководит которой не один
год Татьяна Орлова. На сей раз они
выбрали сложный жанр — пантомиму. Но справились с ним блестяще.
«Клавы» — это «Закомплексованная», «Вертушечка», «Училка» и
«Бомба». Все встретились на дискотеке с «мужчиной мечты». Алена
Симонова, Виктория Соломенцева,
Регина Боц, Дарья Золотухина и
Алексей Кабанов создали незабываемые образы.
Младшая группа
театральной студии
«Данко» (ДК д. Казинка) под руководством
Анжелы Трубицыной
живо показала сказку
«Как мужик корову
продавал». Яркие,
искусно выполненные
костюмы маленьких
артистов придали их
выступлениям еще
больший колорит.
Коллектив Дома
к ульт уры села Вор о н е ц , р у ко в о д и т
которым Светлана
Прокофьева, представили вниманию жюри
и зрителям юмористическую зарисовку
«Товарищ полковник». Эта постановка
внесла разнообразие
На сцене
и оживление в прокультуры.
грамму.
В ней было занято
всего три актера, и они представили
на сей раз известных звезд эстрады
— Матрену и Цветочек (Алла Лукина
и Кристина Болгова). И среди них —
полковник (Светлана Прокофьева).

Надежда Сомова объявила итоги
«смотрин». Первое место присудили
коллективу из п. Елецкий, второе
— из с. Голиково, третье — из с.
Казаки.
Лучшей режиссерской работой
признана «Сказка о глупом мышонке» (п. Ключ жизни), лучшей
авторской работой названа работа
Ирины Мурадян, директора ДК с.
Каменское. В номинациях «Лучшая
женская роль» победительницей
стала Регина Боц (с. Голиково),
«Лучшая мужская роль» — у Алексея
Добрина (с. Казаки), «Детская роль»
— у Дмитрия Боброва (д. Казинка).
Участники «смотрин» остались

— артисты Воронецкого дома

собой довольны. Они любят театр,
а потому соберутся вновь, памятуя
о том, что он сладкая попытка вернуться, что-то изменить.

М. СЛАВИНА.

Передаем поздравления с днем рождения бывшему главе
Елецкого района Николаю Ивановичу САВЕНКОВУ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, бодрости и всего
самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

ПОД ЕЛЕЦКОЙ
МАРКОЙ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Павильоны будут работать без выходных. Горожане смогут приобрести
говядину, свинину, баранину, кур,
уток, индеек, гусей, молоко и изделия
из него, мед, овощи, фрукты, в открытых павильонах будет организована
торговля живым товаром — молодняком КРС, свиней, птицы, кроликов, а
также зерном, комбикормами.
Координатором торговли выступил кооператив «Елецкий казачий
двор».
Дело продумано до мелочей. Вскоре ООО «Бытовик» получит заказ на
пошив спецодежды для торгующих.
Она будет выдержана в едином
цвете, стиле, форме. Скатерти на
столы, ценники и многое другое, что
необходимо для организации цивилизованной торговли, также будут
указывать на принадлежность продавцов к Елецкому району.
Много лет деревенский мужик изнывает от ига перекупщиков, теперь
их можно «стряхнуть» со своих плеч.
Даже жесткие регламенты о забое
живности органично вписались в
разработанную схему.
МПК «Луч» сегодня в состоянии
предоставить эту услугу каждому
желающему, да к тому же еще бесплатно отвезут скот, выдадут необходимый пакет документов санитарного
контроля.
Выступившая на совещании начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства
Светлана Милюханова озвучила
список тех, кто уже подал заявку
на торговлю в павильонах. Это
МПК «Луч», ЛПХ «Зейранов»,
хозяйство Фоминых, Исмайлян,
Можаевых. Молочную продукцию
будут поставлять из личных подсобных хозяйств сел Талица, Казаки,
Архангельское.
Привезут свои овощи хозяева
из Маяка, Хмелинца, Казаков.
Есть уже заявки на торговлю птицей, хлебобулочными изделиями,
перепелиным яйцом, квашеной
капустой, соленьями. Предприниматели из Нижневоргольского и
Черкасского сельских поселений
пос тавят на продаж у хлебобулочные изделия, полуфабрикаты,
пельмени, вареники с различными
начинками, горячую выпечку.
Заметим, что 12 апреля сего
года состоится торжественное открытие линейки павильонов елецких
товаропроизводителей на рынке
«Дионис».
И еще один немаловажный момент. Благодаря стараниям руководителей райадминистрации район
обзавелся торговыми площадями в
Ельце, где вскоре развернут свою
торговлю натуральными продуктами селяне. Выходит, сегодня самое
время обзаводиться живностью,
еще больше расширять овощные
грядки, разводить фруктовые сады.
Сбыт продукции обеспечен. Многие
уже имеют твердую уверенность
в этом.
Достаточно сказать, что многие из
тех, кто начинал сбыт излишков со
своего подворья с ярмарок выходного дня, которые проходили в нашем
районе, сегодня проторили дорогу в
торговые ряды областного центра и
столицы. И там на их товар нашелся
свой покупатель.

М. ИЛЬИНА.

И. о. зам. начальника отдела Т. Ю.
Костина: среда — с 17.00 до 20.00;
05.04 — с 9.00 до 12.00; 19.04 — с
9.00 до 12.00.
Начальник СО Н. М. Михеев: четверг — с 17.00 до 20.00; 12.04 — с 9.00
до 12.00; 26.04 — с 9.00 до 12.00.
Зам. начальника полиции по ОР
С. Н. Поляков: пятница — с 17.00
до 20.00; 05.04 — с 9.00 до 12.00;
19.04 — с 9.00 до 12.00.
Зам. начальника полиции по ООП
А. М. Гришин: пятница — с 17.00 до

20.00; 12.04 — с 9.00 до 12.00; 26.04
— с 9.00 до 12.00.
Прием проводится в здании
ОМВД России по Елецкому району
по адресу: ул. Костенко, 67 «а», тел.:
5-28-92, 5-28-97.
Обратите внимание на ГРАФИК
ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ В АПРЕЛЕ
— ИЮНЕ 2014 ГОДА.
Казацкая сельская администрация: 8.04 — с 16.00 до 18.00;
Колосовская сельская администрация: 19.04 — с 10.00 до 12.00;

Лавская сельская администрация: 13.05 — с 16.00 до 18.00;
Малобоевская сельская администрация: 24.05 — с 10.00 до 12.00;
Нижневоргольская сельская
администрация: 10.06 — с 16.00 до
18.00;
Пищулинская сельская администрация: 21.06 — с 10.00 до 12.00.
Прием населения будет проводиться в участковых пунктах полиции сельских муниципальных образований.
Справки по тел.: 5-28-92, 5-28-97.
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Одаренные дети

Живая тема

ЗВЕЗДНАЯ ДЕВОЧКА НАСТЯ

ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Спроси любого: «Что в жизни самое ценное?» — и большинство ответит: «Здоровье». Это его медики призывают беречь, а мы относимся
к нему так бездумно. Не замечаем, пока оно есть. И, как правило, осознаем эту ценность, когда оказываемся «лицом к лицу» с болезнью.
Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, призывает
нас задуматься об этом.
Недавно в коридоре районной поликлиники в очереди к терапевту встретила 80-летнюю пенсионерку, которая не на болезнь пришла жаловаться, а
дисциплинированно пройти диспансеризацию. Оптимизму и жизнелюбию той
бабушки можно позавидовать. У нее бы более молодым поучиться.
«Лучшее лечение — профилактика» — об этом медики не устают повторять.
Актуально это и в отношении трансмиссивных болезней (темы Всемирного дня
здоровья-2014). Такими заболеваниями, вызываемыми опасными патогенами
или паразитами у людей, страдают не только жители тропических районов,
где распространены комары и москиты. Те же клещи являются причиной
боррелиоза или болезни Лайма. Появилась информация, что этих насекомых
уже можно встретить в лесу, на приусадебном участке. Значит, следует быть
внимательнее, занимаясь в огородах, благоустраивая территорию.
Правила остаются теми же: носить закрытую одежду, пользоваться специальными средствами против насекомых, после работы или похода в лес
внимательно осматривать себя. Думаю, более подробно об этом медики еще
расскажут на страницах газеты.
Учитывая то, что отдых в тропических странах перестает быть чем-то экзотическим для наших соотечественников, случаи той же малярии или другой
какой-нибудь невиданной болезни тоже исключать не стоит. Чтобы обезопасить
себя, следует вовремя сделать прививки.
И еще одно следует принять во внимание. Цены на лекарства не снижаются, болеть ныне накладно. Здоровый образ жизни, как ни крути, даже в
материальном плане выгоден.
То есть, опять все сводится к профилактике. Информирован, значит, вооружен, считают во Всемирной организации здравоохранения (это инициатор
проведения Дня здоровья). Знать, как можно избежать болезни, вовремя
проходить обследование у врачей, вести правильный образ жизни, — вот
залог того, что, возможно, в преклонном возрасте в поликлинику вы будете
обращаться только по поводу диспансеризации.

Ее звонкий голос и яркое платье
в горошек знакомо каждому, кто бывал на концертах елецких артистов.
Юная Анастасия Кабанова из Казаков стала настоящей восходящей

На сцене —
Настя Кабанова.

звездочкой района. Она с первого
выступления покорила сердца зрителей. Ее манера петь и держаться

И. СТЕПАНОВА.

Актуально

ВЕСНА. ОГОРОДЫ.
ПОЖАРЫ?
Весна уверенно вступает в свои
права. Открывается дачный сезон,
и вместе с ним неизбежно начнутся
пожары, вызванные бесконтрольным
выжиганием сухой травы, камыша и
мусора. Как показывает практика,
их основными причинами является
нарушение правил безопасности
владельцами участков при уборке
территории.
Отдел надзорной деятельности по городу Ельцу и Елецкому
району УНД ГУ МЧС России по
Липецкой области напоминает,
что разведение костров вблизи
построек, а также выжигание сухой
травы — грубейшее нарушение
правил пожарной безопасности.
Поэтому необходимо не только
знать, но и соблюдать следующие
правила: своевременно очищать
свой участок и прилегающую к
нему территорию от сухой травы
и мусора; в населенных пунктах и
на дачных участках запрещается
устраивать свалки горючих отходов; не загромождать проезды
улиц ветками деревьев и мусором,
т. к. все это будет препятствовать
проезду пожарных автомобилей;
у каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость
с водой или иметь огнетушитель;
на территориях дачных и садовых
участков запрещается хранить на
открытых площадках и во дворах
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также
баллоны со сжатым и сжиженным
газом.
Отдыхающие также создают проблему для работников МЧС. На природе разведение костров запрещено
на расстоянии менее 50 метров от
зданий и сооружений. Одной из причин многих пожаров и возгораний
сухой травы является неосторожность при курении. Незатушенные
сигареты, оброненные окурки — сегодня главный источник больших и
непоправимых бед.
Сотрудники отдела надзорной
деятельности по городу Ельцу и
Елецкому району УНД Г У МЧС
России по Липецкой области призывают жителей города Ельца и
Елецкого района соблюдать элементарные меры безопасности, а
при возникновении пожара немедленно сообщить о нем по телефону
01 или по сотовому телефону 112.
Самое главное правило при возгорании — не поддаваться панике
и не терять самообладания.
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уверенно на сцене послужила хорошим примером сверстникам.
Свой талант Настя начала раскрывать еще в детском саду. Тогда
воспитатели заметили в малышке
необычные способности. В школе Анастасия
решила развивать свой
талант и дальше. Мама
Тамара Юрьевна привела дочку в местный
Дом культуры. Вот уже
два года Настя вместе
со своим наставником
Олегом Перегудовым
добивается высоких результатов на различных
конкурсах.
Маленькая звездочка и учится на «отлично». Классный руководитель Тамара Богатикова о своей ученице
рассказала много. Оказывается, Анастасия
не только замечательно поет. Она взяла на
себя ответственность
за организацию досуга
в классе. Ученица сама
придумывает темы для
классных часов. Ее поддерживают, безусловно, все мальчишки и девчонки. Занятия проходят
дружно и весело.

Недавно Настя была отмечена
наградой, заняла второе место
в конкурсе по иллюстрированию
православной книги, ей вручили
грамоту. Участвовала во Всероссийском конкурсе «Умница». Она
везде стремится быть первой и
добиваться отличных результатов в
учебе и творческой деятельности.
Конечно, такие успехи возможны только при поддержке родных
и близких. Всегда радуются Настиным победам мама Тамара
Юрьевна, папа Сергей Николаевич,
брат Сергей и, конечно же, бабушка Галина Николаевна. Они рядом
и рады помочь Анастасии стать
лучшей.
Наверное, можно сказать, что
второклассница Анастасия Кабанова
добилась огромного успеха, к тому
же девочка не собирается останавливаться на достигнутом, ведь впереди столько всего интересного, да и
сколько предстоит еще узнать.
Настя служит примером для подрастающего поколения. Некоторые
просто после школы садятся за
компьютер или, как сейчас принято,
берут в руки планшет и уходят в
виртуальную жизнь. А ведь сейчас
множество кружков по интересам,
наверняка каждый найдет себе
здесь место, как Настя.

Т. БОГДАНОВА.

На контроле

Вести из библиотек

«Самый лучший читатель»

Такой титул могут получить многие читатели из Казинки, считает
заведующая местной библиотекой Ольга Рулева. При этом интерес у
тех, кто постоянно посещает храм книг, — самый разносторонний: от
научно-популярной литературы до классики. По уже сложившейся
традиции самых активных читателей О. Рулева пригласила на праздник «Книгочей-2014».
Все собравшиеся хорошо знают друг друга. И все же Ольга Алексеевна решила представить каждого, причем подобрала для этого стихотворные строки.
А затем вручила благодарности. В номинации «Самый интеллигентный и тактичный читатель» их заслужили А. Шарандина, А. Кузьмина, А. Овсянникова, В.
Быков, Л. Морева, М. Баранова; «Энергичный и задорный» — Н. Джангутаева,
Т. Лагутина, Л. Киселева, «Любознательный и разносторонний» — Б. Сапрыкин,
Н. Скоробогатов, М. Дубинина; «Артистичный и талантливый» — А. Трубицына.
Проверить свою эрудицию, рассказать о библиотеке, поучаствовать в литературном аукционе (такой творческий конкурс предложили собравшимся) решились
самые активные. А звание «Книгочей-2014» завоевал Виктор Быков.
«Приходите почаще в библиотеку, совершайте добрые дела и читайте,
читайте, читайте» — такими словами завершила встречу О. Рулева.

А. ВАСИЛЬЕВА.

О. Рулева и лучший читатель
В. Быков.

ПО УДОБНОМУ ГРАФИКУ и БЕЗОПАСНО

«Нам бы надо изменить график движения автобуса. А то пока
из Ильинки доберешься до Ельца — на первый рейс в Липецк не
успеваешь» — такую просьбу адресовала власти одна из местных
жительниц, когда в Малой Боевке проходила встреча главы района О.
Семенихина с населением. Тем, кто живет в п. Елецкий, хотелось бы
установить отдельный (а не проходящий) маршрут между поселком
и городом. Многие из живущих в Казаках утверждают, что из-за отсутствия автобусного сообщения между их селом и поселком Ключ
жизни добраться в районную больницу очень сложно.
Во время встреч с властью граждане высказывали обеспокоенность
и тем, что иные рейсы отменяются, что салоны автобусов небольшие и
пассажиры терпят массу неудобств.
Все это и послужило поводом для мониторинга автобусного сообщения, организованного районной администрацией. Специалист отдела
коммунального хозяйства и энергетики Олег Скворцов взял на контроль
пять маршрутов. Причем это были рейсы утренние и вечерние, когда
пассажиропоток самый значительный.
Скажем, первым автобусом по маршруту Елец — Малая Боевка воспользовались 27 человек (общее число мест 43). Вечерним рейсом из
Ельца отправились 38 человек. А вот маршрут из Ельца в Голиково и
обратно оказался загруженным, причем вечерний рейс особенно. Аналогичная ситуация с рейсами до Рябинок и Дерновки. В дневное время
в автобусах пассажиров единицы.
ООО «Ageevbus», которое обслуживает данные маршруты, все претензии старается рассматривать и принимать меры. Другое дело, что
предприятие тоже считает свои деньги. Если пассажиров мало, то рейсы
получаются убыточными. Как отрегулировать этот вопрос?!
— Ныне изучаются возможные варианты автобусного сообщения
между поселком Елецкий и городом. Что касается рейса из Казаков до
Ключа жизни. Администрация района направила свои предложения на
рассмотрение в Управление дорог и транспорта, ведь маршруты разрабатываются с учетом требований безопасности движения (наличия
оборудованных остановочных площадок и т. п.). Обращения граждан
находятся на контроле. О принятых решениях обязательно сообщим,
— добавил начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
Александр Каширский.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Служба 02

ПРЕСТУПНИКА ВЫДАСТ ПАЛЬТО

Недавние события в Волгограде,
когда от рук террориста-смертника
погибли люди, потрясли всю страну. Такие случаи заставляют нас
быть бдительными. К этому призывают и сотрудники полиции. Они
рассказали о том, как по внешним
признакам и поведению узнать
террориста-смертника.
К поведенческим признакам
террориста-смертника относится
сосредоточенность, отсутствие реакции на попытки установить с ним
контакт. Как показывает практика,
к месту террористического акта
террориста-смертника, как правило,
сопровождает пособник.
Преступник может совершать обряд молитвы, что создает впечатление
его разговора с кем-то, или шептания.
Однако необходимо учитывать, что некоторые люди имеют привычку разговаривать сами с собой, поэтому в отдель-

ности данный признак существенного
значения не имеет. Кроме того, подобное поведение может быть обусловлено
разговором по мобильному телефону с
использованием переговорного устройства типа «hands free».
Стоит обратить внимание на поведение, характеризующееся отсутствием интереса к будущему, должна
насторожить покупка билета для
проезда в один конец, игнорирование
сдачи, оставление ценных вещей.
Для террориста характерна скованность в движениях вследствие
неудобств из-за прикрепления к телу
взрывного устройства. При «отправлении в рай» он, согласно мусульманским традициям, может использовать
в качестве предметов гигиены травяные или цветочные ароматы.
Руки преступник может держать в
карманах одежды для приведения в
действие взрывных устройств. При ис-

пользовании дистанционных средств
инициирования взрыва или таймера
руки могут быть свободными.
Террорист часто прокладывает
себе путь непосредственно сквозь
скопление людей, двигаясь по прямой
траектории к какому-либо объекту
(цели). При визуальном обнаружении цели у террориста-смертника
включается «туннельное зрение»,
при котором он перестает видеть
происходящее вокруг него.
Обратите внимание на признаки, харак теризующие внешний
вид смертника, а именно: в целях
маскировки взрывного устройства,
закрепленного на теле, обычно используется неестественно свободная
одежда, в результате чего возникают
визуальные диспропорции между
размерами головы и тела. Кроме
того, признаком может служить
одежда, явно не соответствующая

погоде (например, пальто в жаркий
день).
В отдельных случаях устройство
может находиться в руках исполнителя теракта, для чего используются
сумки больших размеров, чемоданы
или рюкзаки.
Зачастую среди элементов одежды
(брюки, платок, пиджак и т. д.) присутствует белый цвет, который в соответствии с мусульманскими традициями
свидетельствует о том, что человек
идет на «самопожертвование».
В целях изменения внешности
борода может быть сбрита, а волосы подстрижены незадолго до дня
предполагаемого теракта, что проявляется в заметном отличии цвета
кожи на выбритых участках от цвета
остального тела.
К сожалению, современная реальность такова, что беспечность и невнимательность могут дорого обойтись.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дни каникул

ВЕСНА В «КОВЧЕГЕ»

Вот и закончились весенние
каникулы. Для воспитанников
«Ковчега» это было интересное
время. Они участвовали в различных конкурсных, игровых,
спортивных мероприятиях.
Под руководством инструктора
по физической культуре Игоря
Ивановича Ярлыкова мальчишки
и девчонки играли в настольный
теннис и волейбол, соревновались в эстафетах с обручами и
скакалками. Но самым интересным для них стала спортивноразвлекательная игра «Снайперы», где они смогли продемонстрировать свою силу, ловкость
и сноровку.
На время весенних каникул
традиционно приходится Всемирный день театра. Этой дате были
посвящены такие мероприятия,
как устный журнал «Все о театре», «Праздник театрального
костюма». Настоящим сюрпризом для всех стало выступление
детей младшей группы. Они
показали представление кукольного театра — спектакль «Три
поросенка».
Завершились каникулы большим мероприятием «День смеха»,
посвященным первому апреля.
Подготовила и провела праздник
воспитатель центра Марина Викторовна Карасева. У входа в зал всех
гостей встречал плюшевый медведь и дарил красочные открытки.
Дети участвовали в веселых и
озорных конкурсах. Мальчишки,
переодетые в русские народные
костюмы, изображали балалаечников и пели частушки, разрисовывали смешные рожицы на воздушных
шарах. Предварительным этапом
этого мероприятия был конкурс
рисунков и оформление стенгазеты с фотографиями воспитанников. Это были необычные снимки.
Фотограф запечатлел смешные
моменты из жизни ребят. Жюри
отметило победителей в трех номинациях: «Мое творчество», «Самый
артистичный» и «Самый быстрый,
ловкий». Получив огромный заряд положительных эмоций, дети
надолго запомнят этот веселый
праздник, как и теплые дни весенних каникул.

В. РУБЛЕВА,
заведующая стационарным
отделением.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ «ПОДСНЕЖНИК»

Я с удовольствием провела весенние каникулы в нашем школьном лагере. Смена короткая, всего пять дней, но сколько интересных дел в каждом
отряде! О них мы узнавали на линейке.
Далее — зарядка. У нас проводились эстафеты, спортивный праздник
«Вас вызывает Спортландия!», конкурсы «Силачи-ловкачи», «Снайперы»,
«День бегуна», соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, веселые
подвижные игры в зале и на спортплощадке.
Мы совершили видеоэкскурсии и поездки в музей. Познавательные мероприятия о весне, спорте, культуре поведения в отрядах воспитатели проводили вместе с ребятами. Наша библиотека, школьный музей и Интернет
помогают в сборе полезной и важной информации
В лагере мне понравились творческие конкурсы, где можно было попробовать себя в качестве художника, поэта, артиста. Мы с радостью занимались в хоровом кружке «Лейся, песня!». Вместе мечтали о далеких мирах и
звездах, мастерили межпланетные корабли. На отрядных сборах говорили
о дружбе, о наших увлечениях, о природе, о родном крае.
Каждый смог проявить себя в нашем лагере «Подснежник»!
Активный отдых — хороший аппетит. «Спасибо» нашим поварам за
вкусные и полезные завтраки и обеды!
Каникулы закончились, но я точно знаю, что следующей весной снова
приду в «Подснежник».

Татьяна ГУЩИНА,
5 «а» класс МБОУ СОШ п. Ключ жизни.

***
В дни весенних каникул мы с воспитателями Т. Кудрявцевой и
Н. Сидоровой посетили «Музей народных
ремесел и промыслов
г. Ельца». Интересно
было познакомиться
с культурой древнего
Ельца, его обычаями,
традициями. Особое
восхищение вызвали
у нас представленные
экспонаты из дерева,
кожи и меха. В музее
прочувствовали глубину истории прошлого века. Работники
музея познакомили
нас с процессом изготовления льняного
Ученики школы п. Ключ жизни на экскурсии
полотна и кружева. в музее.
Удивительным было
зрелище под звучание волшебной «Песни коклюшек». Эти чудесные впечатления надолго останутся в памяти.

Альбина ШАТСКИХ,
4 «а» класс, МБОУ СОШ п. Ключ жизни.

«КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ»
Неделя детской книги совпала с весенними каникулами у ребят. Библиотекари в эти дни подготовили для школьников много интересных
мероприятий. Одно из них прошло в с. Казаки.
Для учеников младших классов школы № 1 библиотекари Нина Богданова и Наталья Щекина подготовили рассказ о возникновении праздника
«Книжкина неделя», провели викторину по сказкам. Ребята охотно отвечали
на вопросы и сами их задавали.
Заинтересовала гостей книжная выставка, а также цитаты и пословицы,
которыми библиотекари украсили зал. Они пожелали ребятам хороших
оценок в следующей четверти и, конечно, быть верными дружбе с книгой.
Это в учебе поможет обязательно.

В «ТЕРЕМКЕ» БЫЛО ВСЕ

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

Поздравляем с днем рождения директора МБУ «Районная
детско-юношеская спортивная школа» Юрия Николаевича СЕЛИВАНОВА! Желаем доброго здоровья, удачи и отличного настроения.
***
Поздравляем с днем рождения главу Лавского поселения Вадима Николаевича ОВСЯННИКОВА! Примите пожелания счастья,
здоровья, успехов во всех начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения депутата районного Совета
депутатов Леонида Васильевича ЛИСИЦЫНА! Мира вам, добра,
благополучия и, конечно, крепкого здоровья!
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения главу администрации Вадима Николаевича
ОВСЯННИКОВА!
Желаем бодрости душевной, здоровья крепкого всегда,
Успехов в жизни повседневной,
Желаем радости, добра, не падать духом никогда,
Пусть будут мир и солнца свет, удачи, счастья, долгих лет.
Коллектив администрации сельского поселения,
ООО «Лавское».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения врача общей практики амбулатории д. Казинка Леонида Васильевича ЛИСИЦЫНА!
Пусть будет добрым каждый час, прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!
Коллектив администрации сельского поселения,
ООО «Лавское».

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз, выращенных в Ельце. Тел.:
4-34-62, 89046873268.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-41-35, 89606488135.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.

КУПЛЮ
*Картофель крупный, семенной. Т. 89042945624.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Грузоперевозки Форд-транзит до 2 т. Услуги грузчиков. Тел.
89205015081.

КАК ЗОВУТ ЕЕ?
Она придет вслед за зимой,
Тепло подарит нам с тобой,
Разбудит землю ото сна,
А как зовут ее?
С такой загадки началась викторина
для обучающихся начальных классов,
которую провела учитель Татьяна
Сергеевна Колчева. Ребята разделились на две команды — «Солнышко»
и «Радуга». Участникам предстояло
показать свои знания по окружающему
миру и литературе и пройти 5 туров:
«Весенние приметы», «Весенние цветы», Пернатые друзья», «Собери рассказ», «Весна», «Нарисуй весну».
После двух туров больше очков набрала команда «Радуга», но потом участники
команды «Солнышко» сравняли счет.
Последнее испытание оказалось решающим. В итоге победила дружба. Ребята
проявили свои способности, приложили
максимум стараний, когда рисовали
весенние пейзажи. Всем участникам викторины были вручены куклы-веснянки. С
хорошим настроением прошли весенние
каникулы у нашей детворы.

Т. БОГДАНОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ:

№ 38 (9347

(Соб. инф.)

Завершилась лагерная смена в лагере дневного пребывания «Теремок» школы № 2 села Казаки. Отдых удался на славу.
Начальник лагеря Ирина Семенихина, старший воспитатель Галина
Добрина, работники местного Дома культуры сделали досуг ребят разнообразным и ярким. Основное внимание уделяли развитию творческих
способностей и физкультурно-оздоровительной работе.
Началась смена традиционной торжественной линейкой, на которой директор школы Денис Саввин поздравил детей с успешным окончанием очередной четверти и пожелал им с пользой отдохнуть в школьном лагере.
Каждый день здесь проводились игры и спортивные состязания, конкурсы «Лучшая стенгазета», «Угадай мелодию», «Рисуем природу», «Танцевальный марафон», «В гостях у спички». Познавательной была экскурсия в
пожарную часть, где дети познакомились с правилами пожарной безопасности. А сколько впечатлений оставила поездка в кинотеатр «Луч»!
Лагерная смена не случайно была разнообразной и насыщенной, ведь
работу с детьми проводили опытные, творческие, умеющие зажечь своим
задором воспитатели Татьяна Шамрина, Алевтина Семенова, Ольга Семенова, Тамара Богатикова, Татьяна Глазкова, Наталья Мезинова и ответственные за спортивную работу Владимир Дунаев и Сергей Глазков.
Поднимала дух и придавала силы ребятам вкусная и здоровая еда,
которую готовили замечательные повара Зоя Добрина, Валентина Богатикова, Ирина Щепелева и Галина Ячменева.
Торжественная линейка, посвященная закрытию лагерной смены,
была ознаменована награждением лучших из лучших. Дети получили
более 20 грамот. Было заметно по лицам учеников, что им грустно, потому
как вновь за парты. Уходя, каждый делился планами на новую лагерную
смену, которая будет ждать их по окончании учебного года.

Главный
редактор
М. В. Быкова

5 апреля 2014 года

Алина ОВСЯННИКОВА,
редактор школьной газеты.
9 класс (с. Лавы).

Коллектив ГУЗ «Елецкая РБ» выражает соболезнование врачутерапевту Хмелинецкой амбулатории Марине Николаевне Васильевой
в связи со смертью ее
мамы.
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