Открытие
катка
в поселке
Солидарность

Экскурсия
в Знаменский
монастырь

стр. 2

стр. 3

№ 9 (9318)

Четверг, 30 января 2014 года

Праздник
в детсаду
поселка
Соколье
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Актуально

КООПЕРАТИВАМ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

В Управлении сельского хозяйства области состоялось совещание, на
котором рассмотрели и обсудили вопрос создания кооперативных сельскохозяйственных рынков и логистических центров в Липецкой области. В работе
участвовали представители действующих сельскохозяйственных рынков,
малого и среднего бизнеса.
Сегодня проблема номер один для владельцев частных подворий — как и
где сбыть излишки собственной продукции.
В нашем районе поступательно и настойчиво эти трудности решаются
совместными усилиями райпо, перерабатывающих предприятий, закупочных кооперативов и самих сдатчиков. Не стоят в стороне и главы сельских
поселений.
К тому же в рамках реализации целевой программы развития сельскохозяйственной кооперации продолжается работа по созданию новых кооперативов.
Так, сегодня в районе работают 28 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Из них — 16 — кредитных, 4 — перерабатывающих, 6 —
снабженческо-сбытовых. К примеру, недавно образованный кооператив «Елецкий казачий двор» станет отправной точкой в организации кооперативного рынка
в районе села Аргамач-Пальна вблизи трассы «Дон М-4». Здесь планируется
строительство колхозного рынка, гостиницы, кафе, автомобильной стоянки.
В районной администрации организована методическая и консультативная
помощь по вопросам господдержки тем, кто вступает в программы развития
кооперации.
На открытии спортивной площадки в п. Солидарность алую ленточку перерезали глава района
Олег Семенихин, глава местной администрации
Дмитрий Сенчаков, зам. главы района Сергей Кудряков и юный спортсмен Антон Быков.

Вестник ПФР

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ

ЭТО НАША ОЛИМПИАДА

Открытие многофункциональной спортивной площадки в п. Солидарность
Архангельское сельское поселение — одно из немногих, которые политику развития массового спорта настойчиво и умело реализуют на протяжении многих лет.
Достаточно вспомнить о сельских зимних спартакиадах, которые переросли в семейные спортивные праздники,
о летних турнирах и соревнованиях.
Выходит, что и без огромных спортивных залов можно заинтересовать людей так, чтобы они раз и навсегда
приняли здоровый образ жизни. Но не всякий раз получается «брать в союзники» природный ландшафт.
— Ребятня, взрослые — большие любители коньков, есть в поселке и своя хоккейная команда, — говорит глава
поселения Дмитрий Сенчаков. — Поэтому ледовая площадка стала необходимостью. Ежегодно из сельского бюджета выделялись средства на развитие спорта. Не стал исключением и прошлый год. Девятьсот тысяч рублей было
предусмотрено соответствующей статьей, и помогла программа «рубль на рубль». Ровно столько (а это около двух
миллионов рублей) мы затратили на строительство многофункциональной спортивной площадки…
Ее торжественно открыли в минувшую пятницу. Вот она, долгожданная площадка, украшенная иллюминацией,
флагами, освещенная прожекторами! Как всегда, первыми собрались активисты спортивного движения, пришли
семьями, не остались в стороне ветераны, приехали горожане, узнавшие об этом событии. Около четырехсот человек ждали открытия, чтобы поскорее стать на коньки.
В торжественной обстановке глава района Олег Семенихин, глава поселения Дмитрий Сенчаков, зам.
главы района Сергей Кудряков, а также юный пятилетний спортсмен из села Архангельское Антон Быков
перерезают алую ленточку. На лед плавно «выезжают» флаги Липецкой области, Елецкого района и эстафеты
Олимпийского огня игр в Сочи. Момент волнующий и радостный одновременно.
(Окончание на 2-й стр.).

В стенах Черкасского дома
культуры после перерыва, связанного с Новогодними праздниками,
вновь начал свою работу кружок
восточных танцев.
Сегодня здесь обучаются 29
человек, 18 из них — дети разного возраста. Нередко на занятия
они приходят вместе с мамами,
причем среди них, помимо черкассцев, немало жителей близлежащих сел.
Они очень довольны тем, что
такой кружок теперь существует
и что свободное время можно
провести с пользой и удовольствием. Руководит им молодой
специалист, жительница с. Ериловка Юлия Лукина. Занятия

проходят три раза в неделю.
Она сама с детства увлекалась
танцами, много занималась и
училась. Теперь свои навыки,
настроение, увлеченность передает ученикам. И душой переживает за их успехи.
***
На днях Голиковское поселение
посетили журналисты областной
телерадиокомпании «Липецкое
время». Репортаж о жизни села и
его достопримечательностях теперь
можно будет посмотреть на канале.
Жители стали героями программы
«Живая деревня».
По словам главы поселения
Лидии Меренковой, такое событие
важно для всех односельчан. Не

(Соб. инф.)

каждый день можно увидеть родные
и милые сердцу уголки села по телевизору. Ждем выхода передачи с
нетерпением.
***
Молодежь Нижневоргольского поселения стала участником
недавно проходившей спартакиады «Воргольские игры», посвященной Дню студентов. Их
организатором выступил Дом
к ульт уры с. Нижний Воргол.
Желающих продемонстрировать
свои спортивные достижения
было много. Заметим, что подобные игры здесь проходят уже
в пятый раз.
***
Настоящим любителям хоккея
морозы не страшны. В этом легко
убедиться, глядя на то, как упорно
тренируется команда из Воронца,
стремящаяся поучаствовать в районных соревнованиях по хоккею с
мячом. Надо сказать, каток здесь
не пустует. На лед выходят и взрослые и дети. А поддерживают его

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии всех видов — по старости, по
инвалидности и по случаю потери кормильца — будут проиндексированы
на 6,5 процента исходя из роста потребительских цен за 2013 год.
Увеличение коснется 349 тысяч получателей трудовых пенсий в Липецкой
области, а также военнослужащих, получающих страховую часть трудовой
пенсии. У каждого прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера
пенсии. В результате средний размер трудовой пенсии в Липецкой области
достигнет 10294 руб. 70 коп. Каждый пенсионер может самостоятельно подсчитать увеличение своей пенсии, умножив ее размер на индекс 1,065.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2014 года, то с
1 апреля ожидается дополнительное увеличение трудовых пенсий с учетом
индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 год и
индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума
пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Ежемесячные денежные выплаты с 1 апреля будут проиндексированы на
5 процентов.
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

В Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области
новые телефоны «горячей
линии»: 8 (47467)-4-22-68 и
2-37-39.

в отличном состоянии работники
местной школы.
***
Многодетной стала семья Натальи и Алексея Рябцевых из
Казацкого поселения. У них родился третий сын. Это настоящая
радость для родителей малыша
и его братьев — Даниила и Егора.
Остается только поздравить Наталью Владимировну и Алексея
Витальевича с таким замечательным событием.
***
Где в селе можно провести свободное время с пользой? Ответ на
этот вопрос можно найти практически в любом Доме культуры района.
Вот, к примеру, в ДК д. Хмелинец для
жителей, причем разной возрастной группы, представлен широкий
выбор занятий. Здесь действуют
танцевальный и вокальный кружки,
школа бокса, музыкальная школа.
На выходных работает дискотека.
Не найдет себе увлечение по душе
только ленивый.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
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Культурная
жизнь

ЭТО НАША ОЛИМПИАДА

ЧТО ЧИТАЮТ
ЖИТЕЛИ СЕЛА?

Открытие многофункциональной спортивной
площадки в п. Солидарность

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Сегодня в нашем районе знаковое событие, — говорит Олег Семенихин. — Оно созвучно с событием в стране — открытием Сочинской
зимней олимпиады. Действительно,

На лед приглашают спортивные
семьи поселка: Поповых, Плешаковых, Семянниковых. За ними следуют участники всех спортивных соревнований, проводимых в поселке.
Это Новиковы, Курочкины, Демины,
Козловы, Нечаевы, Быковы, Селеменевы, Косаревы.
Глава района О.
Семенихин и глава местного поселения Д. Сенчаков
вручают им Почетные грамоты и
подарки.
И вот на льду
районная хоккейная команда
«Сокол» — обладатель кубка
Российского первенства ночной
хоккейной лиги.
Впервые эта награда на районной
Члены хоккейной команды «Сокол» с кубком ледовой площадке. Гостям раздапервенства.

у всех вместе и у каждого в отдельности своя олимпиада, которая дает
возможность не только добиться результатов и побед, но и гармонично
развиваться, дружить со спортом…
— Хочется верить, что и на сельской ледовой площадке вырастут
чемпионы, которые продемонстрируют успехи и на самых главных
состязаниях — олимпийских, — замечает Дмитрий Сенчаков.
На ледовое поле ступили те, для
кого не страшны крепкие морозы, а
лед и коньки — источник радости.
Кстати, ведущие праздника Екатерина Селеменева и Александр
Черных, а также артисты — все
стали на коньки. Показал пример,
как отлично держаться на льду,
и глава района Олег Николаевич
Семенихин.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители сельских поселений Липецкой
области! В целях качественного и бесперебойного обслуживания жителей района торговыми и бытовыми
услугами при осуществлении
развозной торговли, сбора и
доставки заказов бытовых
услуг сельского населения
и в связи с установившимися погодными условиями
(снегопадами) Управлением
потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой
области рекомендовано главам администраций муниципальных районов обратить
особое внимание на своевременную расчистку дорог от
снежных заносов, особенно в
отдаленных и малонаселенных пунктах.
В случае нарушения графика доставки продовольственных товаров посредством организации развозной торговли хозяйствующими субъектами-получателями
субсидий управление просит
для принятия срочных мер
сообщать информацию на
официальный сайт управления в сети «Интернет»
— www.liptorg-cp.ru, по телефонам «горячей» линии:
(4742)-72-03-22, 27-01-24, по
адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1.
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Глава района Олег Семенихин, глава Архангельского поселения
Дмитрий Сенчаков и многодетная семья Быковых.
ют клюшки. Право забить первую
шайбу в ворота ледовой площадки
предоставлено главе района и главе
поселения. Оба «отправили» шайбы
по точной траектории.
Под звуки фанфар звездное небо
разрывают залпы салюта. Спустя
некоторое время состоялась первая
товарищеская встреча елецкого «Сокола» и команды из г. Задонска.

На открытие спортивной площадки собралось около 400
человек.

Но а затем площадку «захватили» дети и взрослые. Вот мнение
многодетной семьи Быковых из
Архангельского:
— Мы всегда зимой выходим на
лед, — говорит Наталья. — У себя
в селе — на пруд, а теперь будем с
детьми ездить сюда. Очень рады, что
появилась еще одна возможность
активного отдыха всей семьей.
— Горжусь своим поселком,
— вторит им ветеран труда, пенсионер Николай Курочкин. — Мои
дети и внуки очень ждали открытия, и теперь вот катаются все
вместе. И другое скажу: могут на
нашей территории сделать для
человека праздник. Сегодня это
было ледовое шоу: красочное, радостное. Всем было интересно посмотреть выступление артистов.
Не забыли хозяева территории и
об угощении: любимую всеми перловую кашу с тушенкой уплетали
с аппетитом…
Сомнений нет — новая ледовая
площадка станет для многих постоянным местом проведения семейного активного досуга, тем более что
семья Поповых подарила хоккейные
ворота.

М. СЛАВИНА.

Образование

НАЧАТ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Одна из формул успешного обучения выведена давно — сотрудничество педагогов, учеников, их мам и
пап. Именно поэтому к разговору о предстоящем Едином государственном экзамене на муниципальное родительское собрание «ЕГЭ в Липецкой области: возможности и риски» были приглашены все стороны. И диалог
получился заинтересованный.
Выпускники хотя и немало знают о ЕГЭ — смогли узнать еще больше. Родители тоже получили необходимую информацию, как говорится, из первых уст.
Примечательно, что Единый государственный будет проводиться в регионе в 11-й раз. А значит, те, кому предстоит
его сдавать, переступили порог школы, когда эксперимент только начинался. За все годы обучения ребята (безусловно,
при желании) при помощи педагогов должны были подготовиться к этому важному этапу. Понятно, волнение все равно
присутствовать будет, но оно окажется в разы меньше, если приложен максимум усилий к овладению знаниями.
Начальник отдела образования Александр Денисов в своем выступлении «нарисовал» портрет выпускника 2014 года
(уровень знаний на данном этапе, приоритеты в выборе профессии и т. п.). Одновременно он постарался всесторонне
проанализировать итоги ЕГЭ 2013-го, дабы избежать возникавших ошибок, проблем и, как следствие, отрицательного
результата при сдаче экзамена в будущем.
Кстати, вниманию присутствующих был представлен видеоролик о трагических событиях, произошедших на ЕГЭ
по вине непрофессионалов. Выводы для себя должен был сделать каждый.
Возвращаясь к выступлению А. Денисова, назовем такие цифры и факты. В 2013-м ЕГЭ сдавали 97 выпускников.
80 процентов из них поступили в вузы, причем на бюджетные места. Это говорит о достаточном уровне знаний одиннадцатиклассников.
В 2014-м в нашем районе будут сдавать ЕГЭ 73 человека. Кроме обязательных, в числе популярных предметов по
выбору, как и прежде, обществознание, физика, история, биология. А. Денисов выразил надежду, что в оставшееся
время выпускники смогут подготовиться к экзамену должным образом, не надеясь при этом на шпаргалки…
Начальник отдела общего и дошкольного образования Управления образования и науки Липецкой области Елена
Черкасова, участвовавшая в собрании, ознакомила собравшихся с результатами ЕГЭ в целом по региону. Отметила,
что одним из проблемных предметов остается математика. Потому в нынешнем году реализуется проект «Областная
контрольная по математике». Его участники — десятиклассники. У них есть запас времени, чтобы «закрыть» слабые
места, подтянуть свои знания.
Е. Черкасова также подчеркнула, что для получения положительной оценки (преодоления минимального порога
баллов) требуется не так много. Чтобы родители смогли убедиться в этом, она предложила решить тестовые задачи
из открытого банка заданий ЕГЭ (он доступен для всех на Интернет-портале). Они были из программы 3 — 6 классов.
Расчеты оказались несложными, а значит, нужно лишь приложить усилия, и тогда можно быть уверенным в получении
аттестата.
Начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования Светлана Кирина ознакомила родителей и выпускников с порядком проведения ЕГЭ, с теми новшествами, которые вводятся в этом году. Это, в частности,
изменение системы пропуска в пункты проведения экзамена, расширение перечня недопустимых для использования
материалов (письменные заметки, справочные, фото- и видеоматериалы). Особое внимание уделила тому, что за
нарушения правил ЕГЭ предусмотрена в том числе и административная ответственность.
В ходе собрания родители смогли услышать ответы на все интересующие их вопросы, а также получили памятки
«Родителям о ЕГЭ».
Заместитель главы Елецкого муниципального района Лидия Сенчакова, подводя итог встречи, подчеркнула: информация прозвучала важная, ее должны осмыслить не только мамы и папы, но и сами выпускники. В оставшееся
до экзамена время следует так выстроить отношения, чтобы 11 лет обучения не пропали даром. Надо использовать
все имеющиеся ресурсы для качественной подготовки к экзаменам. Л. Сенчакова пожелала выпускникам терпения,
здоровья, добра и удачи.
Обратный отсчет уже начат. До 1 марта одиннадцатиклассникам предстоит назвать предметы по выбору, по которым они намерены дополнительно сдавать ЕГЭ. На Интернет-порталах имеется вся необходимая информация. Надо
не лениться, проявить ответственность, и тогда ЕГЭ будет успешно сдан.

А. МИТУСОВА.

Это стало основной темой обсуждения на очередном заседании
клуба любителей книги «Собеседник» в центральной районной
библиотеке.
Его участники выяснили, какие
жанры более всего интересуют
сельских читателей. Сегодня популярностью пользуются мировые бестселлеры, которые были экранизированы ведущими кинорежиссерами.
Оказалось, посетители библиотеки
после знакомства с книгой пришли
к выводу, что гораздо интереснее
сначала прочитать ее, нежели посмотреть фильм. Кстати, многие также
отметили тот факт, что, несмотря на
доступность современных технологий, к обычным книгам интерес не
угасает. Их электронные версии не
позволяют по-настоящему насладиться чтением.
На втором месте по популярности у жителей журналы, пособия по
здоровому образу жизни. Чем ближе
весна, тем чаще люди обращаются
в библиотеку за рекомендациями
по диетам, спорту, фитнесу, йоге и
прочему. Они объясняют интерес
тем, что не всегда есть возможность
посещать какие-либо тренировки,
а вот в домашних условиях можно
найти время на зарядку.
Для души читатели выбирают
детективы. А в последнее время все
больше стали обращаться за книгами
по этикету. Домашним самообразованием в этой области занимаются
и дети, и взрослые, и люди преклонного возраста. Видимо, того требует
время.
Заседание клуба «Собеседник»
проводилось в этом году впервые.
Следующее состоится в феврале, накануне Дня защитника Отечества.

«АЗБУКА
СТУДЕНТА»
Так называлась книжная выставка в центральной районной
библиотеке, приуроченная ко Дню
российского студенчества.
На полках разместились областные периодические издания, районная газета «В краю родном», книги
об истории этого праздника. Также
здесь нашли свое место справочные
пособия для школьников и студентов в различных областях знаний, в
том числе по английскому языку и
информатике.
Специально для молодежи библиотекари подготовили подшивку
журнала «Молодежный вестник»,
где собраны материалы не только из
жизни студентов, об их интересах и
развлечениях, но и авторские статьи
молодых людей о том, как рационально распределять время, чтобы
достойно учиться и развиваться,
отдыхать без нарушения учебной
дисциплины.
Особое место на выставке заняли
книги из серии «Шедевры мировой
литературы». Они поступили в библиотеку недавно, но уже активно
пользуются спросом, потому как
большинство произведений встречается и в школьной и вузовской
программах обучения.
Несмотря на то, что на улице
сейчас крепкие морозы, посетители
в библиотеку ходят. С выставкой
ознакомились не только юные читатели, но и взрослые. И для них
здесь нашлось немало интересной
литературы.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* При условии, что человек
имеет необходимые способности для занятия каким-то делом,
лучше всего для дела, когда он
не жаждет заниматься им.
С. КЬЕРКЕГОР.
* Во всяком деле, коль знаешь мало, держись проверенного.
Б. ГРАСИАН.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Дорога к храму

Служба 02

ОБРЕСТИ ВЕРУ В СЕБЯ

Заместитель председателя
ко м и с с и и п о д е л а м н е с о в е р шеннолетних Ирина Бурлакова
организовала для подрос тков
экскурсию в Знаменский монастырь, что в городе Ельце. Учащиеся школ района и воспитанники центра «Ковчег» побывали
в святом месте, где узнали много

До настоящего времени все насельники монастыря, молитвенно
обращаясь к местночтимой угоднице Божией, получают помощь по ее
ходатайству перед Богом.
А родилась Мелания в 1759 г. в
слободе Ламской Елецкого уезда
Орловской губернии, в бедной
б л а г о ч е с т и в о й с е м ь е . Тр уд о любивая, молодая и красивая
девица с юных
лет возлюбила
Господа. Она избегала мирских
уд о в о л ь с т в и й ,
часто проводила время в храме. Когда после
смерти родителей ей предстояло вступить
в брак, тайно
покинула дом
и в 1778 году
поселилась послушницей в

чтобы поблагодарить Меланию
за великое чудо.
Подобное исцеление произошло
и с мужчиной, попавшим в аварию
и навсегда ставшим инвалидом.
Он не мог ходить и передвигался
в коляске. Жена привезла его в
монастырь и купила масла. Им на
протяжении многих лет супруга мазала ноги мужу, и вновь случилось
чудо. Мужчина начал делать шаги,
и сейчас он сменил инвалидную
коляску на костыли и тоже вернулся, чтобы искренне поблагодарить
Меланию.
После занимательных историй
ребята посетили могилу матушки
Мелании и храм. Там они увидели
необыкновенной красоты иконы.
О некоторых матушка Евтропия
рассказала подробно. К числу
наиболее почитаемых икон относился и образ Христа Спасителя,
также чудесным образом уцелевший в огне пожара 1769 года. До
революции в обители находился
еще один почитаемый ельчанами

Знаменский монастырь г.
Ельца.
нового и интересного от матушки
Евтропии, которая стала их экскурсоводом.
Она рассказала об истории возникновения монастыря и о святой
матушке Мелании. Гости внимательно слушали о том, как основалось
святое место.
Вначале здесь был скит Трои ц ко г о м у жс ко г о м о н а с т ы р я ,
устроенного в 1629 году в г.
Ельце на Каменной горе. На
его территории были построены
деревянный Знаменский храм и
несколько келий.
В 1683-м был преобразован в
женский монастырь. Первой его
настоятельницей назначили игуменью Иулиту, которая управляла
обителью 15 лет.
В 1769 году во время большого
пожара в Ельце сгорели все монастырские постройки.
Насельницы были переведены
в Воронежский Покровский монастырь, а на пепелище остались
две старицы, наотрез отказавшиеся покинуть обитель. Они жили в
уцелевшем погребе и неустанно
молились о восстановлении святыни. Вскоре на пожертвования
прихожан на Каменной горе был
вновь возведен деревянный храм
во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Сюда собрались сестры,
искавшие спасения в иноческой
жизни. В 1778 году в Знаменский женский монастырь была
принята послушницей Мелания
— впоследствии местночтимая
блаженная затворница — великая
подвижница, прожившая здесь 58
лет и скончавшаяся в затворе в
1836 году.

3 стр.

ПОЛИЦИИ ПОМОЩНИКИ НУЖНЫ

Эффективность обеспечения правопорядка на территориях сельских поселений во многом зависит от непосредственной связи полиции с населением.
Правоохранительная практика показывает, что, опираясь на поддержку трудовых коллективов, жителей района, средств массовой информации, сотрудники
органов внутренних дел наиболее оперативно и успешно решают задачи по
обеспечению общественного порядка и безопасности.
Сегодня в каждом сельском поселении (всего — 15) существуют народные
дружины, внештатные сотрудники полиции. Они активно взаимодействуют с
ОМВД по Елецкому району. При этом участвуют в правоохранительной работе
добровольно, основываясь лишь на собственной инициативе. Всего в этом
задействовано 340 человек.
— Благодаря помощи населения, внештатных сотрудников, народных
дружин и т. д. по итогам года было раскрыто 105 преступлений, задержан
221 правонарушитель, а пресечено административных нарушений — 483, —
отметил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД по Елецкому району Андрей Остянко. — Необходимость сотрудничества с населением вызвана многими факторами,
прежде всего сокращением численности штата. Но вместе мы сможем более
эффективно защищать интересы граждан, поддерживать порядок в населенных пунктах.
Нередко полиция обращается к нам с просьбой о содействии, например, в поиске преступников, свидетелей, в розыске похищенных детей, в
получении любой информации, полезной для борьбы с преступностью. И
любая, казалось бы, мелочь, может помочь людям в погонах в их непосредственной работе. Не стоит бояться или думать, что «мои действия ничего
не изменят». Любая информация может быть важна. И сообщить ее можно
лично или по телефону в дежурную часть.

М. ОРЛОВА.

Не стареют душой
ветераны

«РУКАМИ МЕСТНЫХ
МАСТЕРИЦ»

Экскурсия вызвала интерес у ребят и у педагогов.
Знаменской обители на Каменной
горе. Здесь она провела 58 лет в
непрестанном посте и молитве.
Из пищи принимала лишь хлеб и
воду. Носила всегда ветхую одежду с частыми заплатами. После
смерти сестры она заперлась в
келье на 18 лет.
Скончалась 11 июля 1836 года.
Дивные знамения сопровождали
ее кончину. Одному из жителей
привиделось, что Мелания просит
достать ее мощи. Повторялось
это неединожды. Пока действительно мощи не достали, а когда
поднимали — появился огненный
столб, который видели даже в
Задонске. После ее захоронили,
поставили крест и огородили могилу. Сейчас сюда приходят все,
кто верит в чудесное исцеление.
Мат ушка рассказала ребятам
историю про то, как обреченная
на смерть женщина пришла на
могилу и взяла с елки игрушку
на память. Именно она излечила
женщину от рака. Не поверив, она
вновь поспешила в монастырь,

образ — икона Божьей Матери
«Троеручица». Кроме того, среди
чудотворных икон в монастыре
хранились: древний образ иконы
Божьей Матери «Живоносный
Источник», икона Божьей Матери
«Иверская», икона Святителя Николая, икона в вызолоченной ризе
Страстей Господних, икона Казанской Божьей Матери, подаренная
обители святителем Феофаном
Затворником.
В завершение экскурсии по
территории монастыря всех пригласили в трапезную, где на длинных с толах ж дал ребят чай и
угощение.
Многие из ребят, возможно,
впервые посетили святое место.
З а м е т н о , ч т о и м з д е с ь оч е н ь
понравилось. Они стали как-то
тише, задумчивее. И дело даже
не в том, поставили ли они свечу,
подошли ли к иконам. Главное,
что они действительно поверили в
великое святое чудо исцеления. А
оно дается по вере нашей.

Т. БОГДАНОВА.

Так назвали выставку своих
работ члены клуба пожилых людей
«Таличане», которую организовали
недавно в ДК, приурочив ее к очередной встрече.
Вышивку крестом представила
Нина Семеновна Ковалева, кухонную
утварь — Елена Васильевна Попова.
Но больше других удивила Лариса
Григорьевна Атоян. На белого лебедя, изготовленного из бумаги, все
смотрели завороженно. Высотой он
был около метра, а весил без малого 15 килограммов. При этом такой
изящный, словно живой. Подобному
экспонату место только в музее
прикладного творчества, говорили
участники встречи.
Поздравить нас пришла глава поселения Наталья Карнадуд. Она пожелала добра, вручила календари на
2014 год. А работники Дома культуры
организовали для старшего поколения
концертную программу, но и сами члены клуба могли дать фору артистам.
Под аккомпанемент Андрея Пономарева Николай Васильевич Иванов,
Валентина Константиновна Черепанова пели частушки, зажигательно
танцевали Александра Дмитриевна
Дунаева, Анна Ивановна Лукина,
Раиса Николаевна Чурляева.
В перерывах между музыкальными номерами за чашкой чая
вспоминали молодость, говорили «за
жизнь». Встреча удалась на славу,
добавила положительных эмоций. А
это дает силы надолго.
с. Талица.

М. ЛИТВИНОВА,
Н. ПРОХОРОВА.

Осторожно: инфекция!

И СНОВА АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

«Соблюдайте правила!» — эту
фразу мы часто слышим, когда
речь идет о безопасности дорожного движения, о здоровье,
о законодательстве в той или
иной области и т. д. Они создаются для помощи людям, а не
с целью наказания, как порой
считают некоторые. И придерживаться их должен любой человек,
заинтересованный в личном
благополучии и безопасности
окружающих.
Африканская чума свиней уже
доставила массу хлопот и убытков
владельцам подворий и фермерских хозяйств. На прошлой неделе
в Калужской и Московской областях
были зарегистрированы последние
вспышки инфекции. И сколько бы
раз специалисты ветеринарной
службы ни предупреждали граждан
о необходимости соблюдения всех

санитарных норм по содержанию
домашних животных, основной причиной проявления болезни остается
халатное отношение к действующим
правилам.
Инфекция основательно «прошлась» по всем близлежащим
областям. Но наш регион, к счастью, она пока миновала. Хочется
верить, что жители Елецкого района, в частности, не забывают о тех
требованиях, которые касаются
содержания «пятачков» на подворье. Это оградит не только их,
но и окружающих от того ущерба,
что влечет за собой африканская
чума свиней. Ведь в случае, если
подтвердится такой диагноз хотя
бы у одной особи, то, согласно
з а ко н у , б уд е т у н и ч т оже н о в с е
поголовье в радиусе нескольких
километров.
— Чтобы избежать этого, не-

о б хо д и м о с о б л ю д а т ь п р а в и л а ,
а именно: содержаться свиньи
должны в закрытом помещении,
свободный выгул запрещен. Корм,
как уже говорилось не раз, необходимо покупать у проверенных поставщиков, желательно в пределах
нашего региона. А пищевые отходы
требуют термической обработки —
их следует проваривать несколько
раз, прежде чем отдавать в пищу,
— говорит начальник районной
ветеринарной станции по борьбе
с болезнями животных Алексей
Симонов. — Не забывайте своевременно прививать свиней против
классической чумы. А помещения,
где они содержатся, обрабатывайте
средствами против грызунов и паразитов, которые часто становятся
переносчиками инфекции из дикой
природы.
Казалось бы, ничего сложного

в перечисленном нет. Но отчего-то
владельцы «пятачков» не всегда
соблюдают правила. Отсюда и все
беды. Особенно опасно, когда они
скрывают факты падежа скота, избавляются от трупов животных в
нарушение всех санитарных норм.
А тем временем болезнь распространяется на огромные территории.
Погибают особи в дикой природе, а
за ними наступит очередь и домашних свиней.
— Обо всех случаях гибели животных следует немедленно сообщать в
ветеринарную службу, — подчеркнул
Алексей Симонов. — Это необходимо
делать, прежде всего, ради собственной безопасности. Безответственное
отношение к ведению своего хозяйства чревато очень серьезными
последствиями. Берегите себя, соблюдайте правила.

М. ОРЛОВА.

Ваше здоровье

КОМУ БОЛЕЗНЬ
НЕ СТРАШНА
Ежегодно 4 февраля отмечается
Всемирный день борьбы против
рака. Онкологическое заболевание
— всегда трагедия. Это одна из ведущих причин смертности во всем
мире. В Елецком районе на учете у
врача онколога состоит 558 человек.
Высокий уровень заболеваемости
медики объясняют комплексом
факторов — экологические проблемы, генетическая предрасположенность.
Есть и другие причины. Так, рак
молочной железы онкологи объясняют тем, что женщины стали
меньше рожать. И действительно,
в странах, где не редкость многодетная семья и матери длительное
время кормят детей грудью, эта
проблема практически не встречается.
Рак кишечника напрямую зависит от питания. Врачи не советуют
есть фастфуд. Рафинированная
пища замедляет функции кишечника, плохо выводятся токсины.
Большую опасность таят копчености, приготовленные с использованием коптильных жидкостей.
Категорически запрещается
кипятить хлорированную воду несколько раз, так как выделяется
диоксин, который является канцерогеном. Нельзя многократно
жарить продукты в одном и том же
масле. Медики призывают людей
придерживаться прос тых, но в
то же время очень эффективных
правил, которые помогут предотвратить возникновение рака. Так,
например, употребление здоровой
пищи — фруктов, овощей и зелени,
физическая активность, отказ от
курения, алкоголя, длительного
пребывания на солнце и в соляриях существенно уменьшают
вероятность раковых заболеваний
у человека.
Всемирный день борьбы против
рака — хороший повод объединиться
против страшной болезни. Он призван помочь спасению миллионов
жизней. Ведь чем больше люди знают
о раке, тем выше вероятность того,
что каждый будет ответственнее
относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Не забывайте
проходить медицинские осмотры,
диспансеризацию, ведь весь комплекс этих мероприятий направлен на
сохранение вашего здоровья. В ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» есть врач онколог,
который даст грамотную консультацию и ответит на все интересующие
вопросы.

Н. КАВЕРИНА,
инструктор
по гигиеническому
воспитанию
ГУЗ «Елецкая ЦРБ».
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Мир детства

В прокуратуре
района

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
Воспитанники детского сада п. Соколье вместе с педагогами и
родителями подвели своеобразный итог всем зимним православным
праздникам: Рождеству, Старому Новому году, Крещению.
В гости к малышам пожаловали сказочные герои гоголевского произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки». Веселые сценки и выступления
малышей и их наставников не оставили никого равнодушными.
По словам заведующей детским садом Елены Романихиной, здесь
каждый воспитатель старается прививать детям любовь к народным традициям и обычаям. В этот процесс охотно включаются и родители, которые
вместе с детьми поют песни-колядки, отдают предпочтение народным
играм. Ежедневно в веселой занимательной форме воспитатели развивают
познавательный интерес ребят, формируют представления о жизни своих
предков и специфике бытования народной культуры.

Т. БОГДАНОВА.

Воспитанники детсада
п. Соколье.

СУДИТЬ СТРОЖЕ
Федеральным Законом от 21
октября 2013 г. № 270-ФЗ в статью
63 Уголовного Кодекса Российской
Федерации внесены изменения.
Теперь суды смогут признавать
совершение любых преступлений в
состоянии опьянения отягчающим
наказание обстоятельством.
Согласно поправкам статья УК РФ
об обстоятельствах, отягчающих наказание, дополнена совершением преступления в состоянии опьянения (как
алкогольного, так и наркотического).
Вопрос о том, признавать ли
опьянение отягчающим наказание
обстоятельством, решается судьей
(судом). При этом учитываются
характер и степень общественной
опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность
виновного.
Подобный подход соответствует
механизму, закрепленному в КоАП
РФ. Следует также отметить, что
данный под ход был предусмотрен в УК РСФСР от 27 октября
1960 года, а в отношении ряда
прес т уплений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта состояние опьянения
и сейчас считается отягчающим
обстоятельством независимо от
усмотрения судьи.

К. БЫКОВ,
заместитель прокурора
района.

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Приятный сюрприз ожидал маленьких жителей Архангельского поселения из многодетных и неполных семей в Новогодние праздники.
Поздравить их, вручить подарки пришел сказочный герой Дедушка
Мороз.
Детвора была очень рада такой встрече. Ребята с удовольствием читали стихи и пели песни для гостей. Дети получили сладкие подарки от
администрации сельского поселения, которые вручал его глава Дмитрий
Сенчаков.
Добавим, что рождественский визит милосердия провела администрация
сельского поселения Архангельский сельсовет совместно с МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга «Солидарность». Всего побывали в 25
семьях, в которых проживают 69 детей.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Будьте тем, чем назначила вам быть сама природа, и вы
преуспеете в жизни; захотите вы быть чем-нибудь другим, и
вы будете в тысячу раз хуже, чем ничто.
С. СМИТ.

Поздравляем с днем
рождения главу сельского
поселения Колосовский сельсовет Наталию Николаевну
КАРНАДУД!
Желаем здоровья, терпения, благополучия, исполнения всего задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения учредителя ОАО «Кратос»,
депутата Совета депутатов
района Евгения Алексеевича
ТЮРИНА!
Примите пожелания мира,
добра, удачи и крепкого
здоровья.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Наши консультации

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ

С 01.01.2014 года вступил в силу Закон Липецкой области № 225-ОЗ, в котором установлена новая мера поддержки
семьям и одиноким гражданам — государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Социальный контракт — это соглашение, которое заключается между гражданином и учреждением социальной защиты
населения с целью помочь человеку выйти из трудной жизненной ситуации. Она, как правило, сопряжена с инвалидностью, болезнью, финансовыми трудностями, безработицей и другими обстоятельствами, которые могут возникнуть по
независящим от человека причинам.
Основная цель контракта — стимулировать малоимущие семьи или одиноких людей к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, в которой они оказались.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, в которой предусматриваются обязательные
для реализации получателями адресной социальной помощи мероприятия. К ним, в частности, относится: поиск работы;
прохождение профессиональной подготовки, переподготовки; осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности; ведение личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства.
Заключение социального контракта и предоставление адресного пособия для социальной адаптации осуществляются при условии: отсутствия недвижимого имущества, которое может сдаваться в аренду и приносить доход; отсутствия
автотранспортной техники со сроком эксплуатации до 5 лет; отсутствия в составе семьи совершеннолетних членов трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
Для заключения социального контракта граждане представляют следующие документы: паспорт и иной документ,
удостоверяющий личность, в том числе членов семьи, включая несовершеннолетнего ребенка (детей) старше 14 лет;
свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет; справку о составе семьи по месту регистрации гражданина; документы о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.
Выплата адресной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта осуществляется ежемесячно или единовременно в зависимости от условий социального контракта. Она прекращается по следующим основаниям:
— невыполнения условий социального контракта и программы социальной адаптации;
— предоставления заведомо ложной информации в ходе исполнения социального контракта и программы социальной
адаптации.
Гражданин, претендующий на заключение социального контракта, обращается с письменным заявлением в учреждение
социальной защиты населения по месту жительства.

М. ЗОТОВА, специалист по социальной работе.
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30 января
110 лет назад (1904) на сцене
Московского х удожес твенного
театра состоялась премьера комедии Антона Чехова «Вишневый
сад» в постановке Константина
С т а н и с л а в с ко г о и В л а д и м и р а
Немировича-Данченко.
95 лет назад (1919) в Петропавловской крепости были расстреляны великие князья Дмитрий
Константинович, Павел Александрович, Георгий Михайлович и
Николай Михайлович Романовы. Их
расстрел стал последним этапом в
уничтожении династии Романовых.
Были реабилитированы в 1999 г.
генеральной прокуратурой РФ.
80 лет назад (1934) потерпел катастрофу стратостат
«ОСОАВИАХИМ-1», сконструи-
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№ 9 (9318)

рованный для достижения предельных высот. Впервые в мире
поднялся в стратосферу на рекордную высоту 22 тыс. м и при
с п у с ке п о т е р п е л а в а р и ю . В с е
члены экипажа — командир Павел
Федосеенко, конструктор Андрей
Васенко и ученый-исследователь
Илья Усыскин — погибли.
50 лет назад (1964) в Советском
Союзе был произведен запуск двух
искусственных спутников Земли
«Электрон-1» и «Электрон-2», предназначенных для исследования
внутреннего и внешнего радиационных поясов Земли, космических
и галактических излучений.
31 января
90 лет назад (1924) II съезд Советов СССР утвердил первую Конституцию СССР.
95 лет назад (1919) в Москве
по решению Главного военноинженерного управления Красной
армии была организована элементная мастерская по разработке и
производству химических источников тока. Ныне — ОАО «Научнопроизводственное предприятие
«Квант».

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую маму и бабушку Нину Михайловну БОГДАНОВУ с юбилейным днем
рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы
на свете —
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья,
счастья,
Побольше радости,
добра,
Чтоб в жизни не было
ненастья
И чтоб не старили года.
Дети, внук.

4-82-21

* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89042186151.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые)
и голштинской (черно-белые)
мясного направления с частного подворья. Возраст от 1 до 3
мес. Доставка бесплатная. Вес
годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302,
89056502675.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89159351515.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, +79192518830, 9-64-03.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* В строительную организацию — электромонтажников. Без в/п, опыт
работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье предоставляется, работа вахтовым
методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
* В организацию — уборщиц. Без в/п. Жилье предоставляется, работа
вахтовым методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
* ООО «Елецкий» — слесаря автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
* В кафе д. Екатериновка — шашлычника, повара, бармена. Тел.
89205012442.
* Инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта, производителя работ, мастера, машиниста автогрейдера, механизатора,
электромонтера. Тел.: 5-77-71, 5-77-98.
* Машиниста катка, машиниста укладчика асфальтобетона. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0720209:8, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, пер.
Елецкий, участок № 9, общей площадью 2021 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого райпо глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего работника, главного бухгалтера пищекомбината
КУЛЕМИНОЙ Валентины Егоровны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.
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