Никто
не забыт,
ничто
не забыто

Акция
«Помоги
сельскому
храму»
продолжается
стр. 3

стр. 2

Вторник, 22 апреля 2014 года

№ 46 (9355)

«Блокпост»:
профилактика
плюс
контроль
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Пасхальная неделя

Знак информационной
продукции:

Благотворительный марафон

«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ — ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ»
В нашем районе стартует областной благотворительный марафон
«Каждому ребенку — заботу и внимание взрослых».
В его рамках состоится праздник детства на базе клуба исторической реконструкции «Копье» в г. Ельце. В нем примут участие 50 учащихся школ района.
Проблемы детства, особенно в неблагополучных семьях, до сих пор стоят
очень остро, поэтому взрослые соберутся на совместный диалог о путях их
разрешения.
«Круглый стол» на эту тему состоится завтра. В нем примут участие педагоги, общественники, работники правоохранительных органов.
Цель этих мероприятий — привлечь внимание взрослых к проблемам
детства и совместного их решения.

Растим патриотов

(Соб. инф.)

ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ
Впервые День призывника пройдет в Елецком районе.
Сегодня парни, их родители соберутся в зале заседаний районной администрации.
Их поприветствуют руководители района, горрайвоенкомата, дадут напутствия перед дорогой к месту службы.
Школьники района, артисты художественной самодеятельности приготовили немало интересных музыкальных подарков и сюрпризов.

(Соб. инф.)

Год культуры
«УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»
Фото сайта
www.gorod48.ru
Во всех храмах района в предпасхальные дни проходило освящение куличей, пасх, крашеных яиц
и другой праздничной снеди. В ночь с 19 на 20 апреля прошли богослужения, в которых участвовали
верующие.
По традиции освящение куличей и крашеных яиц прошло накануне пасхальных праздников в Центре
социальной защиты населения. Одинокие престарелые люди получили к торжеству все ритуальные угощения и душевные поздравления. Таких на обслуживании состоит 500 человек.
Несмотря на то, что пасхальная неделя — по церковным канонам праздничная, селяне взялись за свои
будничные дела — продолжается месячник благоустройства территорий, а в поле засевают последние
участки, отведенные под урожай.

За здоровый образ жизни

Уч а с т н и ц е й о б л а с т н о г о
конкурса юных исполнителей
«Утренняя звезда» (проводился
на минувшей неделе в Липецке)
стала Анастасия Кабанова, которая занимается под руководством Олега Перегудова в ДК с.
Казаки.
За награды этого творческого
состязания боролись 25 вокалистов.
Наша солистка выступила успешно:
в номинации «Эстрадная песня» она
удостоена диплома третьей степени.
Поздравляем!

(Соб. инф.)

Подписка-2014

ГИМН СПОРТУ
В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе университета им.
И. Бунина прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти
Стаса Матвеева.
Заметим, что по инициативе его тренеров, а также при поддержке сверстников, администрации
района он проводится в тринадцатый раз. Как водится, на нем всегда присутствуют родители Стаса
Матвеева, Геннадий Владимирович и Светлана Николаевна.
Сегодняшний турнир собрал более 350 участников из 16 регионов Российской Федерации. Разыграно
более ста комплектов наград. В число победителей вошли и юные спортсмены — воспитанники районной спортивной школы.
Турнир проходил в течение шести часов и стал настоящим гимном спорту.
(Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере газеты).

М. ИЛЬИНА.

Пресс-тур

НАШ МФЦ ДЕРЖИТ МАРКУ
На минувшей неделе в Ельце состоялся пресс-тур «Перспективы развития системы МФЦ
Липецкой области». Журналисты смогли побывать в многофункциональных центрах города и
района, узнать об их работе и перспективах развития, что называется, из первых уст.
Обзорную экскурсию по МФЦ Елецкого района провела его директор Наталья Савенкова. В беседе
с представителями СМИ она подчеркнула, что этот центр — первый в регионе, он был открыт в июне
2008 года. И за шесть лет превратился в реально действующий механизм, который сокращает сроки
получения услуг. И в этом журналисты смогли убедиться сами.
Был обычный рабочий день, в зале находились посетители. Они могли высказать свои пожелания,
предложения, да и просто оценить качество предоставляемых услуг.
С каждым годом сотрудники стараются его улучшать, постоянно внедряют что-то новое — компьютерные курсы, центр общественного доступа и еще много всего, что постепенно входит в жизнь селян
и становится привычным.
Пресс-конференция состоялась уже в МФЦ города Ельца. В ней участвовали глава города Ельца С.
Панов, директор ОБУ «Уполномоченный МФЦ Липецкой области» М. Селянина, начальник областного
Управления государственной и кадровой работы А. Коробейников.
«Форпостом многих инноваций» назвал город начальник Управления по делам печати, РТВ
и связи Д. Белокопытов. Приятно осознавать, что и МФЦ Елецкого района, став в свое время
первым, старается держать марку.

И. СТЕПАНОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Знай наших!

НАГРАДЫ
«ОТЕЧЕСТВА»
Первое место во Всероссийской краеведческой конференции «Отечество» (проходила в течение минувшей недели в Москве)
заняла одиннадцатиклассница
школы п. Солидарность, воспитанница районного ЦДЮТура
Наталья Измалкова. Форум проводился на базе Федерального
центра детско-юношеского туризма и краеведения под эгидой
Министерства образования и
науки РФ.
В Москве Н. Измалкова в секции «Культурное наследие» представила работу «Елецкие корни
московской поэтессы начала XX
века Варвары Бутягиной». Исследования на эту тему не один год
проводили ребята из краеведческого объединения школы поселка
Солидарность вместе с учителем
русского языка и литературы, педагогом дополнительного образования ЦДЮТура Евгенией Сороковых.
Были найдены интересные факты
из жизни и творчества поэтессы,
учащиеся отыскали ее потомков
и вели с ними переписку. Н. Измалкова представила в Москве все
исследования, которые и получили
высок ую оценк у организаторов
конференции.
Помимо диплома ельчанка удостоена президентской премии в
рамках программы «Одаренные
дети». Кстати, в ноябре 2013-го Наталья вместе с педагогом одержала
победу на Всероссийских краеведческих чтениях.
Заметим, юные исследователи
района уже неоднократно успешно участвовали во Всероссийских
конференциях и чтениях. Новая
награда еще раз подтверждает,
что ребята под началом опытных
наставников умеют находить интересные факты из истории края,
тем самым расширяя не только
свой кругозор, но и познания ровесников.

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Навстречу празднику Победы

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

«НЕТ» — НАРКОТИКАМ
В районной администрации
состоялась видеоконференция, где областные руководители «сверили часы»
с районами и городами в
рамках месячника, в ходе
которого проводится антинаркотическая акция.
К разговору были приглашены
педагоги, медики, члены молодежных общественных организаций,
спортсмены, работники правоохранительных организаций. На
территории района полным ходом
ведется пропаганда здорового
образа жизни, работают прямые
телефоны «горячей линии» в
правоохранительных органах,
проводится мониторинг среди
жителей поселения.
В ходе акции пройдут массовые мероприятия в населенных
пунктах. Особое место — молодежной аудитории. К общению
с девушками и парнями готовы
работники медучреждений, Домов культуры, библиотек, врачинаркологи.
— Противостоять всем миром
злу, которое уносит жизни молодых людей, калечит их судьбы, —
это главная задача, которую нужно
решать не посредством кампании,
а системно, — говорит зам. главы
района Лидия Сенчакова.

НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА
На территории Казацкой
сельской администрации
идет подготовка к празднованию 69-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Еще в прошлом году силами
местной власти капитально отремонтировали стелу, которая
установлена при въезде в село.
Всего в поселении восемь мест
поклонения, к которым ежегодно
приходят в День Победы жители.
— Ремонтируем памятники,
братские могилы, приводим в
порядок территории, в этом нам
помогают школьники, коллектив
МУП «Бытовик», — говорит глава поселения Геннадий Иванов.
— В день 9 Мая здесь состоятся
митинги, люди придут почтить
память погибших земляков… Но
главное действие в этот день
развернется на площади перед
Домом культуры.
— Мы планируем провести
у себя такие же торжества, народные гуляния, как это делают
из года в год в поселке Солидарность, — говорит Геннадий
Иванов. — Думаю, у нас все
получится. Наши жители всегда
активно участвуют в массовых
мероприятиях.

ВМЕСТЕ ПРОВЕДЕМ
АКЦИЮ

Центр социальной защиты
населения выступил с инициативой проведения акции
«Добрые люди», старт которой планируется в преддверии Дня Победы.
— Мы надеемся, что найдем
понимание, преж де всего, у
добровольцев района, — сказала директор центра Любовь
Малютина. — Со своей стороны
готовы помочь техникой, инвентарем. А вот рабочие руки станут
надежным гарантом в деле…
Несмотря на то, что каждый
пожилой человек не остается
без внимания, многие из них
находятся на надомном обслуживании, помощь в хозяйстве
никогда не будет лишней. В
Центре социальной защиты
уже есть список дел, к которым
можно приступить немедленно.
Слово — за молодыми.

(Соб. инф.)

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ГЛАВЫ района Олега Семенихина состоялось заседание
Совета Победы.
Он поставил основные задачи
перед отделами и службами администрации района, а также главами
сельских поселений в процессе
подготовки празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В районе сложились крепкие
традиции не только чествования
солдат Победы, но и тех, кто в тылу
достойно вынес на своих плечах
тяготы военного лихолетья.
— Сегодня и каждодневно требуются постоянная забота и внимание
военному поколению, — подчеркнул
он. — К сожалению, ветеранов
становится все меньше, и мы обязаны сделать их жизнь достойной,
спокойной. Вместе с тем должны
являть пример патриотизма детям,
передавая им священную память о
героях войны…
Об основных мероприятиях,
утвержденных распоряжением главы администрации района «О подготовке и проведении празднования
69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945
годов на территории муниципального района» доложила зам. главы
района Лидия Сенчакова.

П

ПАМЯТЬ ЖИВА ДЕЛАМИ
Она особо подчеркнула важность
военно-патриотического воспитания
молодежи и школьников на каждой
территории, а также необходимость
работы по уточнению списков ветеранов войны. Это необходимо сделать, так как в районе стремительно
меняются миграционные процессы.
— День Победы — это всем
праздникам праздник, — сказала
она. — Нынешние мероприятия — это
генеральная репетиция 70-летия Победы, которое мы будем отмечать в
следующем году. Необходимо, чтобы
появились новые креативные мероприятия, такие, чтобы все видели, как
наш район и Россия в целом готовятся к юбилейным торжествам…
Лидия Сенчакова проинформировала о том, что открыт счет для
сбора средств, которые будут направлены на проведение мероприятий в рамках праздника Победы.
— Члены Совета Победы поддержали инициативу областной общественной организации об участии
в построении Бессмертного полка.
Было предложено первые шаги в
этом сделать на каждой сельской
территории, а затем собрать общерайонное построение.
— Сегодня все наши усилия

Навсегда в сердцах потомков

В преддверии праздника 9 Мая в рамках мероприятий по благоустройству на
территории обелиска с. Голиково была заложена Аллея памяти, посвященная 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Аллея — знак того, что подвиги героев, погибших на боевом посту, навсегда останутся в сердцах потомков.
Старшеклассники местной школы высадили саженцы дуба, которые были
закуплены спонсором Николаем Бирюковым.
Николай Иванович неоднократно выступал инициатором проведения
мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников,
на формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. В
некоторых из них он сам принимает участие.

И. ТАРАВКОВА.

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Заветной мечтой Анны Николаевны Зибровой было получить профессию медика. Она уже и в медучилище решила документы подавать.
Осталась, на первый взгляд, пустая формальность — анкету заполнить.
На вопрос: «Была ли в оккупации?» — честно ответила: «Да». Вот потому мечта так и осталась мечтой. В медучилище Анну Николаевну не
приняли. И это еще одна из тех бед и невзгод, которые ей и ее семье
довелось пережить в войну и в суровые послевоенные годы.
…Немцы захватили Орел в октябре 1941-го. На окраине этого города Анна Николаевна
жила с родителями,
братьями и сестрами. Отца на фронт не
взяли по возрасту, он
трудился главным бухгалтером на одном из
предприятий города.
Мама воспитывала
детей (всего в семье
было 10 сыновей и
дочерей).
В корне поменяла
война судьбу братьев
Анны Николаевны —
Ивана и Павла. Первый ушел на фронт в
самом начале войны,
был много раз ранен,
контужен, но остался
жив. Вернулся домой
в 44-м.
— Зашел в дом на
рассвете, — вспомиАнна Николаевна Зиброва.
нает Анна Николаевна. — Мама его узнала
не сразу: он добирался домой на паровозе, в кабине машиниста, и не успел
смыть с лица гарь и копоть. Я все что угодно ожидала, была готова к тому,
что инвалидом вернется. Он на всю жизнь остался глухим и сильно заикался.
До войны математикой увлекался, ему большое будущее прочили. Учиться
дальше брату врачи запретили…
Долгое время ничего не было известно о Павле. Со всех окрестных деревень городских парней и девушек немцы согнали на вокзал и в товарных
вагонах отправили в Германию. 16-летний Павел оказался среди них.
— Паша наш невысокий был, худенький, — рассказывает Анна Николаевна. — Это, может, и спасло его. Тех, кто поздоровее, в Германии на
фабрику забрали, а он работал в сельском доме, за скотиной присматривал.
Тоже, конечно, тяжело приходилось. Долго не было весточки от него. А тут
приходит письмо, а в нем — фотография. На ней — наш Павел, худой, в
какой-то робе, с нашитыми номерами. Его освободили американские войска.
А вскоре он вернулся.
Павел Николаевич по сей день получает денежную компенсацию из
Германии.
Но тогда, в 41-м, мама Анны Николаевны еще не знала, что с сыновьями, да и
о младших надо было подумать. Орел бомбили постоянно. Но во много раз хуже
стало, когда город занял неприятель. Немцы выгоняли жителей из своих домов,
сгоняли по несколько дворов в один дом. Семье Анны Николаевны повезло, они
остались жить у себя. Но столкновения с врагом было не избежать.

должны быть направлены на ремонт
памятников, мест захоронения, на
приведение в порядок прилегающей
к ним территории, — заметила Л.
Сенчакова.
— Не стоит говорить о том, с
какой ответственностью следует подойти к решению вопросов о ремонте мест захоронения, памятников,
— подчеркнул глава района Олег
Семенихин, — они должны пройти
полную реконструкцию. Пришло
время активных действий.
Далее выступили начальники
отделов: народного образования
— Александр Денисов, культуры —
Надежда Сомова, директор ОБУ
«ЦСЗН» по Елецкому району Любовь
Малютина, главы сельских поселений:
Архангельского — Дмитрий Сенчаков,
Казацкого — Геннадий Иванов.
Бесспорно, подготовка ко Дню
Победы не сводится только к благоустройству мест поклонения. Педагоги, культработники традиционно
организуют множество мероприятий,
связанных с историческими событиями времен войны. Состоятся встречи с ветеранами, экскурсионные
поездки по местам воинской славы,
спортивные турниры, посвященные
памяти героям войны.

Работниками Домов культуры,
библиотек будет проведено более
150 мероприятий, посвященных
«великим тем годам». Кроме того,
состоятся выезды самодеятельных
артистов в такие отдаленные населенные пункты, как Задонье, Малая
Суворовка, Чибисовка, Петровские
Круги, Екатериновка. Состоятся
«визиты чести» в дома ветеранов
Великой Отечественной войны.
В поселениях района пройдут
акции «Свеча памяти», «Победный
май». Впервые Лавское поселение
организует массовое мероприятие
на берегу реки Сосны. Как всегда,
широко пройдет празднование Дня
Победы в поселке Солидарность, в
Казаках на главной площади села
состоится большой концерт, где будут чествовать ветеранов войны.
На заседании Совета Победы
выступил с информацией о военномемориальных объектах района
начальник отдела строительства и
архитектуры Виктор Сальков.
Начальник отдела организационноконтрольной и кадровой работы
Сергей Алексеев познакомил присутствующих со сводным планом
мероприятий празднования 69-й
годовщины Победы.
Этот план будет опубликован на
страницах газеты «В краю родном».

М. СЛАВИНА.

Старшеклассники СОШ с. Голиково закладывают дубовую аллею.
— Фашисты брали все, что под руку попадется, — продолжает рассказ Анна
Николаевна. — В свое время мама купила отрез материала нам на платья. Все
хранила в сундуке. Закопали наше богатство в огороде, да немцы нашли, проткнув
штыками землю. Стали содержимое сундука рассматривать, и попался им на
глаза отрез красного сатина. Тут же набросились на маму, кричали: вы коммунисты, знамя хотели сшить. С трудом удалось убедить их в обратном. А тут я еще,
девчонка совсем, кинулась за каким-то куском материи, который нам на платья
был обещан. Вцепилась и не отдаю. Тогда один из немцев ногами затопал и за
оружие схватился. Мама поспешно увела меня, велела ждать за домом. Выскочила я, в чем была, босиком. Так и простояла на улице, пока они не ушли.
Ничем не гнушались враги: кур, коров со двора уводили, даже валенки
прямо с ног снимали.
— Не все немцы были плохие, — добавляет собеседница. — Однажды
они нам помогли. Спали мы все на русской печи, в это время у нас солдаты
вражеские на постое стояли. И вдруг среди ночи раздался стук, будто упал
кто-то. И действительно, это была самая младшая сестренка, она ударилась
и сильно поранила голову о край железной миски. Мама кинулась ребенка
успокаивать. Проснулись и непрошеные гости. Увидели, в чем дело, подошли,
малышку взяли на руки, обработали рану и зашили как могли. (У сестры на
всю жизнь шрам остался). Мама волновалась, а один немец достал фотографию и показывает ей: смотри, мол, у меня у самого трое детей.
Постоянный страх был спутником всех, кто остался в оккупированном
городе. Страх за себя, за детей, а еще голод. На всю жизнь запомнила Анна
Николаевна буханку хлеба, что протянул ей из военной машины боец.
— Когда «козелок» на шоссе остановился возле нас, думала, все, сейчас
убьют, — рассказывает она. — Потом только догадалась, это, наверное,
разведчики наши были, пожалели девчонок.
В 1943-м Орел освободили. Все время, что шли бои, семья пряталась
в подвале у соседей. Слышали крики, стрельбу. И вот наконец советские
солдаты. Они вошли в дом — и первым делом попросили воды.
Город лежал в руинах, кругом окопы, убитые бойцы — наши и неприятеля.
Мир пришел на орловскую землю, но голод по-прежнему мучил людей.
Анна Николаевна с мамой ходили по деревням, меняли вещи на продукты.
Случалось, что никто ничего не брал. Такое отчаяние охватывало!
А тут еще погиб девятилетний брат Анны Николаевы. Они с друзьями
нашли мину, и мальчишеское любопытство обернулось бедой. Двое ребят
погибли, один остался инвалидом.
Решили тогда родители перебраться в сельскую местность. Так и оказались в совхозе Солидарность. Отец Анны Николаевны приезжал туда проводить ревизию, ему предложили остаться. Он и семью перевез.
— Тогда в совхоз на корм курам присылали рыбу сушеную, а мы ее
ели. Тем и спаслись в голодные послевоенные годы, — рассказывает Анна
Николаевна.
Маме ее долгий век был отпущен. Она умерла на 92-м году жизни, и в таком преклонном возрасте учила сына азбуке Морзе (она еще в гражданскую
войну работала телеграфисткой, в свое время окончила гимназию).
Анна Николаевна вот уже 65 лет живет с мужем Иваном Федоровичем.
Он в войну работал на железной дороге, восстанавливал разрушенные пути.
Сейчас у ветерана здоровье уже не то, все-таки возраст. Тем ценнее для нас
воспоминания этих людей, которые они бережно хранят. Они не тускнеют с
годами, пусть прошло уже не одно десятилетие. Сохранить память, помочь
ветеранам стараются и в Центре соцобслуживания населения по Елецкому
району. На днях специалист центра Е. Мелихова побывала у пенсионеров.
Они не одиноки. Сын Михаил помогает во всем.
Слишком много испытаний выпало на долю этого поколения. Такое не
забыть никогда.

И. МЕШАЕВА.
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Антинаркотический месячник

ЮБИЛЕЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДУРМАНА

На территории Липецкой области стартовал месячник, посвященный противодействию
распространению и употреблению
наркотиков. Накануне в области
состоялся обучающий семинар
для журналистов, а в Елецком
районе прошел ряд мероприятий,
посвященный этой тематике, в
том числе и межведомственная
комиссия с участием прокурора
района Д. Горичева.
На обучающем семинаре были
затронуты самые важные проблемы.
По словам начальника Управления
по делам печати, телерадиовещания
и связи Дмитрия Белокопытова,
общество еще не осознало всей трагедии и относится к этому не совсем
серьезно. Потому важно рассказывать населению о наркотизации как
можно больше. За прошедший год
данной теме было посвящено около
тысячи материалов. В первом квартале 2014-го их насчитывается уже
более 600. Дмитрий Михайлович отметил, что семинар станет началом
большой работы, которая уйдет за
рамки месячника.
Беседу с журналистами продолжил начальник Управления административных органов области
Виталий Шикин, который назвал
наркоманию самым уродливым
явлением в обществе. Отметил,
что она наносит огромный вред
здоровью. Жизнь человека, употребляющего наркотик, сводится
только к одному — где достать
дозу. Отсюда и множество преступлений, на которые идет наркоман.
В основном это кражи, но порой
доходит и до убийства. По словам
Виталия Дмитриевича, альтернатива наркомании — это здоровый
образ жизни. В. Шикин напомнил,
что идея данного месячника — достучаться до каждого, население
должно отодвинуть в сторону безразличие, неравнодушие и активно
оказывать содействие правоохранительным органам.
На целях и задачах антинаркотического месячника подробнее
остановился его инициатор, прокурор Липецкой области Константин Кожевников. По его словам,
ситуация в области складывается
действительно тревожная. Население не должно оставаться в
стороне. Именно с его помощью
можно создать полную карту наркотизации Липецка. Листовки,
баннеры, родительские собрания,
анонимные «телефоны доверия»,
демонстрации фильмов, распространение анонимных ящиков для
обращений — все это станет неотъемлемой частью месячника по

борьбе с наркотиками. В каждом
районе имеется свой план по данному мероприятию.
Значимый харак тер носила
презентация о ситуации с распространением наркотиков главного
врача областного наркодиспансера
Михаила Коростина. Он подробно
рассказал о так называемых синтетических наркотиках, которые буквально за год потеснили традиционные. Михаил Иванович отметил,
что, по статистике, каждый десятый
обучающийся профучилища есть
потребитель наркотика. Каждый
третий предлагает «спайс». Ребята
в возрасте до 15 лет владеют информацией о спайсовой синтетике.
Приведенные наркологом цифры,
в том числе о количестве тех, кто
оказался подвержен паг убной
привычке, говорят о многом. Михаил Иванович продолжил, что
если героиновый пациент хотя
бы поддается обследованию и
лечению, тогда как спайсовый
просто невменяем и неуправляем.
Остановился и на происходящем
сегодня в обществе, привел пример, когда сбытчик, переодетый в
служителя церкви, якобы собирал
пожертвования. Когда к нему подходили студенты и целовали руку,
лжебатюшка незаметно давал им
пакетик героина. Торговцы творят
зло, которое распространяется с
необычайной скоростью. Оно губит
многие жизни. Известны случаи
среди подростков, когда парень не
отказался впервые покурить «травку». После первой затяжки у него
остановилось сердце. Молодого
человека не спасли.
Беседа плавно перешла к законодательным аспектам в рамках освещения наркотематики, о которых
подробно рассказал заместитель
начальника УФСКН России по Липецкой области Денис Фокин.
Работа семинара носила плодотворный характер. Здесь также прошли различные практические занятия,
в ходе которых каждый участник смог
найти ответ на свой вопрос.
***
Накануне открытия месячника
в прокуратуре района прошло
межведомственное совещание с
участием прокурора Дениса Горичева, его заместителя Кирилла
Быкова, помощника Анжелы Климановой, представителей УФСКН,
ОМВД по Елецкому району, райадминистрации и ГУЗ «Елецкая РБ».
На повестке дня было обсуждение
совместного плана мероприятий
по проведению антинаркотического месячника на территории
Елецкого района.

Таланты и поклонники

СТАРАЛИСЬ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Тема Родины и культуры стала лейтмотивом всей концертной
программы, которую самодеятельные артисты Большеизвальского
ДК представили недавно на суд зрителей. Это был своеобразный
творческий отчет коллективов и исполнителей за минувший год.
Слово — специалисту межпоселенческого координационнометодического центра Надежде ПАШЕНЦЕВОЙ:
— Зрители увидели 20 номеров самых разных жанров. Запоминающимися
стали выступления педагога местной школы Виктории Артюхиной (она также
была ведущей программы), дуэта Ольги Гомозовой и Романа Садовова, учащихся Романа Валуева и Никиты Шарандина, солистки Любови Кобцевой.
Студентка музыкального факультета ЕГУ им. И. Бунина Наталья Яичникова
порадовала всех своим вокальным исполнением. Совсем юные артисты Ольга
и Алена Садововы тоже уверенно чувствовали себя на сцене. Отрадно, что в
Доме культуры сохранен вокально-инструментальный ансамбль.
Самодеятельные артисты очень старались, чтобы их программа подарила
односельчанам радость. Жаль только, что зрителей в зале было немного.

Спартакиада
НА СТАРТЕ — МОЛОДЕЖЬ
Школа п. Солидарность радушно приняла участников районного
этапа спартакиады допризывной молодежи.
На старт вышли команды юношей 14 — 17 лет из семи школ района.
На протяжении двух соревновательных дней ребята демонстрировали
свои достижения в беге на сто метров, кроссе на три километра, строевой подготовке, метании гранаты, сборке-разборке автомата, прыжке
в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки и комплексном
силовом упражнении.
Лучшие результаты в отдельных видах и в командном зачете отмечены
Почетными грамотами.

Т. АНДРЕЕВА.

На областном семинаре по противодействию распространению
и употреблению наркотиков.
Открыл совещание Денис Горичев. По его словам, тема борьбы
с наркотиками сегодня актуальна.
Только совместными усилиями и
сплоченной работой всех структур
возможно достичь положительных
результатов.
В план включены мероприятия,
направленные на обеспечение активного участия граждан и повышение доверия населения к органам
власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе, а также на
сокращение спроса-предложения
на наркотики и предупреждение
правонарушений в сфере их незаконного оборота путем совершенствования системы профилактики,
лечебной и реабилитационной
работы.
На сегодня первый блок плана реализован. Однако впереди
еще большая работа, которая
предполагает раздачу листовок
с номером единого телефона
«горячей линии», размещение
бегущей строки, информирующей
о мероприятиях месячника в МФЦ,
наполнение сайта администрации
информационными вкладками,
ежедневное взаимодействие со
СМИ. На территории района запланированы различные конкурсы
рисунков и плакатов, концерты,
флешмобы, выступление агитбригад, направленных исключительно
на профилактику и предупреждение наркотизации населения.
Еще раз напомним, что в течение
всего периода акции будут работать
телефоны: «доверия» — 8-800-30100-48, администрации Елецкого района — 8 (47467)-4-64-98, дежурной
части УФСКН — 8 (47467)-4-62-37
и дежурной части ОМВД России по
Елецкому району — 8 (47467)-6-8689. По поступающим заявлениям
будет проводиться оперативная
проверка правоохранительными органами с предоставлением отчетов
в прокуратуру района.

Намечено также проведение
межведомственных рейдов в местах
досуга и массового скопления молодежи с целью выявления фактов
незаконного употребления, хранения
и распространения наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, не
останутся в стороне от проводимых
проверок и мигранты, прибывшие
из наркоопасных регионов Средней
Азии и Закавказья, в том числе лица
цыганской национальности и многие
другие.
Врач-нарколог ГУЗ «Елецкая
РБ» Дмитрий Патрин по роду деятельности знает многое о рассматриваемой проблеме. Дмитрий
Сергеевич готов оказать всяческую
помощь в проведении совместных
мероприятий.
При поддержке школ района,
о тд е л а ф и з и ч е с ко й к ул ьт у р ы ,
спорта и молодежной политики
будут организованы встречи с родителями, классные часы и беседы
со школьниками, направленные на
профилактику негативных привычек подростков, на формирование
здорового образа жизни и многое
другое. В ближайшее время состоится районная акция «Мой выбор
— жизнь», «НЕТ НАРКОТИКАМ»,
анонимное анкетирование среди
старшеклассников по проблеме
вредных привычек, районные
спортивные турниры среди сельских поселений, соревнования,
фотовыставки, Интернет-уроки
антинаркотической направленности, конкурс стенгазет «Мир
против наркотиков!» и другие
мероприятия.
Прокуратура района будет четко
отслеживать выполнение каждого
пункта плана. Итоги проводимых
мероприятий стоят на контроле вышестоящего областного органа.
Все вышеперечисленное непременно найдет отражение на страницах и нашей газеты.

Т. БОГДАНОВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
*Мудрость — это стойкость души, которую невзгоды не могут одолеть.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Мудрый не отличается от других тем, что он говорит, действует и
мыслит. А тем, что он никогда не говорит, не действует и не размышляет,
он отличается от других.
Гуань ИНЬ-ЦЗЫ.
* Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее.
Б. ГРАСИАН.

30 апреля 1649 года царь Алексей
Михайлович издал «Наказ о градском
благочинии» — первый общегосударственный документ, сформировавший организацию мер по пожарной
безопасности на Руси. Историческая
ценность Наказа заключается в том,
что в нем были заложены основы профессиональной пожарной охраны:
создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство
в виде объезда города, предусмотрено использование при тушении
механизированных водоливных труб,
объезжим предоставлено права наказания жителей города за нарушение
правил обращения с огнем. Служба
Градского благочиния по борьбе с
пожарами была введена не только в
Москве, но и в других городах Руси.
Спустя 350 лет первый российский
Президент подписал Указ «Об установлении Дня пожарной охраны».
С 1999 года праздник официально
становится профессиональным.
История пожарной охраны сохранила свидетельства о деятельности
пожарной артели братьев Валуйских,
образованной в 1811 году в городе
Ельце Орловской губернии. Содержащаяся в то время городским
управлением пожарная команда была
совершенно недостаточной, чтобы
противостоять грозной огненной
стихии. Ведя обширное кожевенное
производство и обладая достаточными средствами, братья Валуйские в
1811 г. приняли решение о создании
при своем кожевенном заводе для
безопасности завода и города пожарной команды с прекрасным по тому
времени обозом и инвентарем. Штат
служащих в этой команде составляли
рабочие завода. При возникновении
пожара в городе или ближайших к
нему деревнях производство останавливалось, и вся команда, около
трехсот человек, под руководством
братьев Валуйских, выезжала к месту
пожара.
Валуйские оставили достойных
наследников и продолжателей своих
славных дел в лице сыновей: Платона, Алексея и Василия Дмитриевичей
и Мелитона Николаевича Валуйских.
В 1886 году в Ельце было учреждено
Вольное пожарное общество. Председателем Общества был единодушно избран Мелитон Николаевич.
Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) — это
мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая
квалифицированными кадрами,
современной техникой, имеющая
развитые научную и учебную базы.
В состав гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому
району ныне входят четыре федеральные пожарные части по защите
от пожаров города Ельца и Елецкого
района, три пожарно-спасательных
поста, расположенных в селах Казаки, Малая Боевка и Талица, и два
отдела: надзорной деятельности
и административной практики и
дознания.

А. ПИВТОРАК,
государственный инспектор
по пожарному надзору
по г. Ельцу и Елецкому
району.

Акции

«ПОМОГИ СЕЛЬСКОМУ ХРАМУ»
Коллектив администрации, а также ребята и педагоги школы
п. Солидарность стали участниками районной акции «Помоги
сельскому храму!».
Во время субботника была благоустроена территория церкви
Архангела Михаила и пророка Илии в селе Архангельское. Трудовой
десант убрал камни, сухую траву, складировал кирпичи, вырубил
молодую поросль деревьев.
Такая акция — это не только уборка территории, но и приобщение
молодежи к историческому и культурному прошлому родного края, развитие и формирование у молодежи духовно-нравственных ценностей,
гражданской позиции через добровольческую деятельность.
Эта работа продолжится в течение всего года. Добровольцы
должны быть застрельщиками многих полезных дел на благо малой
родины.

О. НЕХЛОПОЧИНА,
специалист администрации сельского поселения
Архангельский сельсовет.

Идет уборка территории сельского храма.

22 апреля 2014 года
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На контроле
ПО БЕЗОПАСНОМУ
МАРШРУТУ

Итоги

Рейд

В НАДЕЖДЕ НА АВОСЬ

ПО СВОЕЙ ВИНЕ

Совместные рейды инспекторов ГИБДД и журналистов газеты — дело не новое. Каждый раз важно не
только выявить нарушителей закона, но и привлечь к той или иной проблеме внимание жителей, общественности. Неделю назад рейд проводился в Голиковском поселении.
Такие дежурства, цель этого — выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом
виде, сотрудники ОГИБДД ОМВД по Елецкому району организуют еженедельно. Стараются, чтобы в поле зрения
были все территории. И каждый раз они заканчиваются составлением протоколов, выполнением прочих обязательных процедур.
Жителю Голиково, севшему за руль под градусом, пришлось и медицинское освидетельствование пройти, и отдать авто под «опеку» (машину
поместили на специализированную стоянку). Он,
конечно, знал, что управлять ТС в таком состоянии
нельзя, но, видимо, понадеялся на авось. Вечером
на сельской дороге не ожидал встретиться с сотрудниками ГИБДД.
Понадеялся и на то, что с управлением справится,
проблем никому не создаст. Аварии, действительно,
не произошло. Но ведь до беды в таком состоянии, как
говорится, рукой подать. В статистике ГИБДД немало
фактов, когда виновниками аварий становятся именно
пьяные водители.
Специалисты доказали: реакция у человека, находящегося под градусом, замедленная. Значит, вовремя
не заметит опасность, неправильно оценит ситуацию и тогда столкновения, заноса и т. п. не избежать. Пострадать
может не только сам, но и другие участники движения…
Административное законодательство к таким нарушителям стало строже: сегодня за управление ТС в состоянии
алкогольного опьянения не только лишение прав, но и штраф в сумме 30 тысяч рублей предусмотрен. О таких мерах
автомобилисты знают и все равно продолжают нарушать…
В минувшие выходные к ответственности привлечены два водителя, а в понедельник — пятеро. Так важно,
чтобы эта статистика не приводила к более печальным последствиям.

Профилактическое мероприятие «Мотоциклист», объявленное
в регионе в конце марта, было
решено продлить до 13 апреля
(ранее сроком окончания было 4
апреля).
— В этот период мы провели несколько рейдов, во время которых
под особым контролем оказались не
только мотоциклисты, но и те, кто
управляет скутерами. У водителей
проверяли наличие удостоверений,
документов на технику. За нарушение ПДД к административной
ответственности привлечены пять
человек.
К сожалению, без происшествий
не обошлось. В минувшие выходные
дни в деревне Хмелинец несовершеннолетний, управляя скутером,
врезался в дерево, получил травмы.
Виноват сам, что не справился с
техникой.
Это еще один повод, чтобы напомнить родителям, которые приобретают скутеры своим детям, о
мерах предосторожности. Прежде
чем сесть за руль, подростку надо
и Правила дорожного движения
выучить, и научиться управлять
двухколесными машинами. Добавлю: если ребенку не исполнилось
16 лет, то отвечать за совершенные им нарушения ПДД придется
родителям.
Такие штрафные санкции предусмотрены административным
законодательством (статья 5.35),
— рассказал начальник ОГИБДД
ОВД по Елецкому району Анатолий
Трубицын.

Профилактика

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах должна осуществляться с использованием
специальных детских кресел — удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства.
Эту норму ПДД знает каждый водитель, но далеко не
каждый соблюдает. И статистика тому подтверждение.
Так, с начала 2014-го за данное нарушение к административной ответственности в нашем районе было привлечено более 200 водителей.
— Сегодня это одна из самых острых проблем.

4-82-21

Реклама. Объявления.

На вопрос: «Почему не используете ремни безопасности?» — водители нередко отвечают просто: «Забыл» или «Не успел». Понятно, обычная отговорка.
Сел в машину — пристегнись, а уже потом начинай
движение. Об этом каждый раз говорим нарушителям в ходе рейдов. Теперь, если в машине вместе с
родителями находится ребенок, еще и напоминаем
о необходимости приобретать для детей одежду со
светоотражающими элементами. Специальной нормы
в ПДД нет, но уже давно доказано, что это уменьшает
вероятность аварий с участием несовершеннолетних,
— отметил инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Н. Быков.

4-82-21

«Домашний очаг»
* В небольших многофункциональных гостиных используйте
мебель на колесиках — она
позволит легко менять вид и
предназначение комнаты.
* Визуально увеличь высоту
потолка можно при помощи штор
и обоев в вертикальную полоску.
Используйте высокие узкие шкафы и компактную мягкую мебель.
Карниз повесьте на максимально
возможной высоте.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем. Тел.
89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* АЗС Шелл в с. Казаки — оператора. Т. 89205107925.
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Мониторинг обстановки с аварийностью с участием и по вине
водителей автобусов решено
провести в апреле в каждом городе и районе области. Поводом
этому послужила статистика
ДТП с данной категорией ТС.
В первом квартале 2014-го зарегистрировано 18 аварий, в которых один человек погиб, 25 получили ранения. По вине водителей
автобусов совершено 7 ДТП.
— В нашем районе таких происшествий не было. Тем не менее
вопрос остается под контролем.
Особое внимание по-прежнему
уделяем школьным маршрутам. Руководители всех образовательных
учреждений проинформированы о
новых правилах перевозки групп
детей автобусами (эти требования
утверждены Правительством РФ в
декабре 2013 года), — рассказал
инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Голубев.

Важно знать
Вступили в силу нормы Федерального Закона «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Согласно данным поправкам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
запрещено допускать к управлению транспортными средствами
водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений.
За нарушение указанного
требования должностные лица,
ответственные за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, допустившие за руль водителя без
российских «прав», будут нести
административную ответственность в виде штрафа.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из с. Аргамач-Пальна Александра Павловича
РОДИОНОВА!
Желаем доброго здоровья, радости, счастья и всего самого
наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Лавы Алексея Николаевича КУШНИКОВА!
Желаем мира, добра, бодрости и здоровья на долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

Есть мнение

ТЕРМИНАЛЫ — В СЕЛО!
Информация о том, что в ближайшее время Елецким отделением
Сбербанка в торговых точках Черкассов будут установлены денежные
терминалы, вызвала определенный интерес у селян. Прозвучали разные
мнения по этому поводу.
— Я давно храню свои сбережения на пластиковой карточке, произвожу по
ней покупки, плачу налоги. Удобно, практично, — сказала Людмила Ляпина.
Ее поддержали другие жители:
— К тому же безопасно. Не надо брать в дорогу большие суммы денег,
производить расчеты наличными.
Есть и другие мнения:
— Раньше зарплату, пенсии мы получали «живыми» деньгами. А теперь...
непривычно как-то. Вроде бы недостает чего-то...
Что сказать по этому поводу? Новое, прогрессивное всегда пробивается в
жизнь с трудом. Сказываются житейские установки, людской консерватизм.
Пройдет время — и селяне по достоинству оценят преимущества новой платежной системы.
с. Черкассы.

В. БУТОВ, наш внешт. корр.
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