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Заметки с административного совета
Участники прошлогодней «Лыжни России» из Лавского поселения.
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Новости недели
Бизнесу — широкую улицу

В минувшую пятницу в районе состоялось заседание «круглого
стола» с представителями бизнеса районных и областных структур
по вопросам эффективного взаимодействия в целях повышения
инвестиционного потенциала района.
По мнению главы района Олега Семенихина, этот диалог между бизнесом и муниципальной властью всех уровней послужит дальнейшему
экономическому росту каждой сельской территории и района в целом. А
значит, и повышению качества жизни селян.
Принять участие в разговоре пожелало немало бизнесменов — в два
раза больше заявленных первоначально.
Не случайно и то, что такой серьезный диалог состоялся на елецкой
земле. В течение прошлого года каждое поселение работало над дорожной
картой, в которой собраны все привлекательные инвестиционные факторы.
И сегодня уже не составляет труда быстро сориентировать представителей
бизнеса в своем выборе.

В Крещенскую ночь

Завтра, в Крещенскую ночь, состоится водосвятие на открытых
водоемах сельских поселений.
В целях обеспечения безопасности населения при массовом купании
людей в период празднования Крещения Господня глава района Олег
Семенихин издал распоряжение, в котором определены места для купания.
Как водится, оборудование купелей берут на себя главы поселений. На
этот раз они обустроены в Лавском, Пищулинском, Колосовском, Нижневоргольском, Воронецком, Казацком, Архангельском сельских поселениях.
Повсеместно будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов. К тому же на Казацкой сельской территории порядок
ежегодно в Крещенскую ночь поддерживает казачество.

«ФИЗКУЛЬТУРУ — В КАЖДУЮ СЕМЬЮ, ДОМ, ПОСЕЛЕНИЕ!»
Если ты здоров, значит, ты успешен. Эта формула жизненного благополучия сегодня обретает положительную
динамику среди населения.
Но а вопрос здоровья нации возведен в превосходную степень.
Не случайно 2015 год объявлен в Липецкой области Годом здоровья. И первый районный совет администрации
детально проанализирует его составляющие.
В нашем районе за минувший год многое изменилось в умах и сердцах жителей, которые обрели новый жизненный смысл, повернувшись лицом к спорту. Минувшие спартакиады трудящихся — летняя и зимняя — собрали под
свое крыло в два раза больше участников. А областная назвала новые имена. К тому же Елецкий муниципальный
район занял в ней первое место.
По мнению главы района Олега Семенихина, существует немало проблем, которые сдерживают развитие массового спорта на селе. Еще не так, как хотелось бы — широко и системно, населению рассказывают о том, как
самостоятельно делать шаги к здоровью.
В последние дни года ушедшего в районе состоялся административный совет, на котором говорили о самом
важном — здоровье человека. Глава района Олег Семенихин привел печальную статистку. В 2014 году 47 процентов
трудоспособного населения погибло на дорогах в ДТП, 17 процентов — от отравлений алкоголем…
— Нам есть над чем работать, — сказал он. — Необходимо всеми мерами влиять на сложившуюся ситуацию. И
в этом нам помощник — продуманная и целенаправленная работа со всеми слоями населения…
Статистика — вещь упрямая. Она проливает свет на суть проблем, которые сегодня стоят особенно остро. В нашем
районе отмечен рост смертности по следующим группам: от болезней кровообращения — на 4,8 процента, желудочнокишечного тракта — 2,1 процента, хронического алкоголизма — 2,2 процента, сахарного диабета — 2 процента.
По словам заместителя начальника отдела физкультуры, спорта и демографической политики Дмитрия Семянникова, который выступил с докладом, очевидно, что профилактическое звено до настоящего времени не сформировалось
в единую систему. Назрела необходимость ее создания и развертывания на базе амбулаторий центров здоровья.
Это необходимо уже и потому, что за последние 10 лет в России состояние здоровья ребятишек заметно ухудшилось. Наблюдается рост числа детей-инвалидов, отмечается четкая тенденция к ухудшению психофизического здоровья. Только 9,8
процента считаются условно здоровыми. Все чаще встречаются неврозы, наркотическая и никотиновая зависимость.
(Окончание на 3-й стр.).

Русь православная

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление.
Праздник установлен в память о евангельском событии, когда тридцатилетний Иисус Христос крестился
от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Крестившись от
Иоанна, Христос исполнил «правду», то есть верность
и послушание заповедям Божьим.
Своим крещением в Иордане спаситель положил
начало таинству крещения — одному из семи главных
церковных таинств.
Праздник Крещения называют еще Богоявлением,
потому что при Крещении Господа было явление всех
Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал
о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке
Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына.

Возвратились с победой

Школьники нашего района участвовали в Международном конкурсе творческих и исследовательских работ «ПРЕ-образование». 400
детей из 42 стран ближнего зарубежья продемонстрировали свое
мастерство в кружевоплетении, резьбе и выжигании по дереву, лепке,
работе с природным материалом.
Юные ельчане оказались на высоте. Виолетте Ермолаевой (учебное
объединение «Природа и фантазия», руководитель О. Хижняк) вручен
диплом II степени. А диплом III степени у Алины Гришаевой («Кружево
елецкое», руководитель М. Емельянова).
Сертификат и свидетельство участника конкурса получили Ксения
Криницына («Волшебная глина», руководитель Р. Еремеев), Дана Комаева
(«Узор», руководитель Р. Дьяконов), Виктория Санталова («Дизайнер»,
руководитель И. Антипов).

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ПРАЗДНИК — ПО ПРАВИЛАМ
В семи поселениях места для купания в Крещенскую ночь обустроены.
Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых еще раз обращает внимание граждан на соблюдение
правил безопасности:
— Купаться надо именно в оборудованных местах, ведь здесь, как
правило, обеспечено дежурство спасателей, медицинских работников,
которые в случае необходимости придут на помощь. К проруби надо
подходить по обозначенной дорожке, в удобной, нескользкой обуви. Обязательно следует убедиться, что лестница для спуска в воду устойчива.
Запрещается купание группой. Чтобы избежать переохлаждения, не стоит
находиться в воде более одной минуты. Ни в коем случае нельзя нырять в
воду со льда, оставлять детей без присмотра, подъезжать на транспорте
близко к берегу, распивать спиртные напитки, оставлять после себя у
водоема мусор.
После купания разотрите тело махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай из термоса.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Проект года!

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ, НО НЕ УШЕЛ
ИЗ ПАМЯТИ

В 1941 году многодетная семья Стефана Стаханова была эвакуирована
из Орловской губернии в небольшой поселок, расположенный неподалеку
от ныне «здравствующей» деревни Ильинка (Малобоевское поселение).
Населенный пункт носил название Мирный. Обосновались Стахановы в
небольшом доме с соломенной крышей. Жаль лишь, что глава семейства
этого уже не увидел. Отправив семью подальше от войны, он 21 августа
того же года был зачислен в ряды Советской армии, отправился на фронт,
откуда уже не вернулся.
С тех пор прошло 75 лет. Письма, документы «съело» беспощадное время,
но след от потери родного человека до сих пор «кровоточит» в душе.
— Печально, что до нас дошло немного сведений о дедушке. Знаем
лишь, что 1 декабря 1941 года он был ранен под Москвой, оказался в госпитале, — говорит внучка бойца, жительница деревни Ильинка Татьяна
Прокофьева.
После выздоровления Стефан Кузьмич вновь вернулся на фронт. Пятого
мая 1945 года, в канун Великой Победы, родные получили от него письмо
«Вступаю в бой. Скоро вернусь». Больше новостей не приходило. После
войны его близкие пытались найти хоть какие-то сведения о нем, но все
тщетно. Повсюду им твердили одно и то же: «Пропал без вести». Лишь спустя
время удалось выяснить, что Стаханов, которому на тот момент было уже 45
лет, погиб еще первого марта где-то на Берлинском направлении — за два
месяца до того, как супруга Елизавета получила письмо. Однако это стало
известно намного позже, а потому жена ждала своего любимого мужа еще
очень долго, вновь и вновь перечитывая последнюю весточку от него. К слову,
она хранила ее до своей смерти, лишь позже письмо было утеряно.
Женщине многое пришлось пережить в военные годы. В 1941-м Мирный
захватили фашисты. Но лютовали они недолго. Русские солдаты подоспели
как раз в тот момент, когда в местную школу согнали селян, чтобы сжечь их
заживо. Кровавый план, к счастью, не удался.
Прогнали немцев — пришел голод. Но, несмотря на все невзгоды, Стахановым удалось выжить. Спустя годы их переселили в деревню Успенка,
а позже — в Малую Боевку.
— Старший сын Стахановых Алексей прошел всю войну, отправившись
на фронт еще зеленым пацаном. Вернулся весь в медалях и орденах, одна
из которых — «За взятие Берлина», — рассказывает Татьяна Васильевна
о своем дяде.
О том, что отец пропал, Алексей узнал лишь после Победы. Тут же направил во все военные учреждения запросы, через знакомых ему-то и удалось
выяснить последние новости о Стефане Кузьмиче, их он аккуратно записал
с тыльной стороны фотографии отца — это спустя десятилетия и помогло
родственникам узнать скупые сведения о деде и прадеде.

17 января 2014 года

По иронии судьбы Алексею еще предстояло вернуться на развалины рейхстага. После возвращения домой он женился и, не прожив в Мирном и года,
был призван на службу в Германию. Спустя пять лет его перевели в военную
часть Житомира. С родными за эти годы не виделся. Братья и сестры, также
разъехавшись по разным уголкам России — Воронеж, Ростов-на-Дону, —
знали лишь, что он жив, здоров, воспитывает троих детей. Единственная,
кто тесно общался с Алексеем Стахановым — его старшая сестра, которая
также перебралась на постоянное место жительство в Украину.
— Мой отец шестой ребенок в семье, а потому на войне не бывал. Проявил
себя на ином мирном поприще — всю жизнь трудился механизатором в
совхозе, за что получил немало наград, в частности, медаль «За трудовую
доблесть», — говорит Прокофьева.
Жаль, что сегодня из семи человек в живых осталась лишь младшая
сестра Мария, находящаяся сейчас в Воронеже.
Восстановить свое семейное древо, разузнать обо всех военных подвигах
родных взялась правнучка Стефана, дочь Татьяны Прокофьевой, Светлана.
Второй год она собирает семейный альбом, делает запросы в архивы и военные учреждения.
— Информацию начала собирать еще в университете, преподаватели дали
задание узнать о своих дедушках, бабушках, тогда эта идея невероятным
образом увлекла меня. Поначалу о судьбе родных я расспрашивала своих
близких, но они помнили немного. Из документов остались лишь фотографии,
а потому на сегодня сведений о семье у меня не так много, как хотелось
бы, — написала нам в письме Светлана.
Она мечтает узнать о том, где обрел свое последнее пристанище ее
дедушка.
— Сказать «спасибо» Стефану Стаханову мы уже не можем, но почтить
его память — в наших силах. Он заслужил право, чтобы его помнило, им
гордилось еще не одно поколение, — утверждает Татьяна Васильевна.
Важно, что героев в семье Прокофьевых немало. Кроме данных о Стефане
Кузьмиче, Светлана ищет сведения о дедушке по папиной линии Василии
Прокофьеве, 1918 года рождения. Он воевал в звании старшины (согласно
записи, сделанной в красноармейской книжке), был дважды ранен, удостоен
ордена «Красной Звезды», медалей «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Его жена Елена
Павловна вместе с местными жителями рыла окопы в Елецком районе, в
которых хоронили погибших солдат.

В. УДАЧИНА.

Стефан Стаханов (в центре) с однополчанами. Фото было сделано в январе 1942 г. (из семейного архива).

Школьные вести

ЭКОЛОГИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ… ПЕСНИ

Для третьеклассниц Алины Камыниной и Марты Родионовой из школы села Лавы минувший год стал радостным и удивительным. Еще в конце августа они участвовали в экологическом субботнике «Зеленая Россия-2014», подготовив флешмоб-песню, которую исполнили
перед торжеством. Видео этого тут же появилось в Интернете и набрало несколько сотен
тысяч «лайков». По достоинству оценило творчество девочек и жюри всероссийской акции.
В декабре школьницы вместе с учителями были приглашены в Москву на торжественную
церемонию награждения победителей и самых активных участников субботника. На мероприятии присутствовали известные политики, общественные деятели и ученые. Они-то и
стали свидетелями того, как чествовали Алину и Марту, ставших призерами в номинации
«Лучшее хоровое исполнение детской песни». Им вручили кубок и диплом, подписанный
организатором конкурса, заслуженным артистом России
Олегом Газмановым.
Все победители также стали членами «Зеленого патруля». В память об этом событии
им повязали праздничные
галстуки. Теперь следить за
чистотой и порядком — задача ребят.
Кроме того, в тот день
девочки смогли пообщаться
с начальником Управления
государственного экологического надзора «Росприроднадзора» Натальей Соколовой и председателем общероссийского экологического
о б щ е с т в е н н о г о д в и же н и я
Константином Курченковым.
Они пригласили третьекласАлина Камынина с начальником Управления сниц принять участие в нагосударственного экологического надзора «Рос- циональном проекте «Лес
природнадзора» Н. Соколовой, председателем Победы», приуроченном к
регионального отделения Российского союза 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
ветеранов А. Иняковым.
Поездка в Москву стала
возможной лишь благодаря финансовой поддержке начальника отдела образования
администрации Елецкого района Александра Денисова и главы Лавского сельсовета
Вадима Овсянникова.

В. ТАРАСОВА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Мало бывает несчастий безысходных; отчаяние,
более обманчиво, чем надежда.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Бездеятельное отчаяние — забвение и нарушение
долга.
Б. ПАСТЕРНАК.
* Чем глубже бездна отчаяния, в которую погружается человек, тем яростнее вопль его души, жаждущей
счастья.
* Великое отчаяние всегда порождает великую
силу.
С. ЦВЕЙГ.
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Конкурс

ЛУЧШИЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР

С целью расширения сферы
действия коллективных договоров,
повышения их качества, выявления,
поощрения и распространения лучшего опыта в сфере социального
партнерства в Липецкой области ежегодно проводится публичный конкурс
«Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты
социально-трудовых прав граждан» с
2005 года. Задачами конкурса являются: расширение сферы действия
коллективных договоров, повышение их качества и эффективности
реализации; выявление, поощрение
и распространение лучшего опыта
социального партнерства; развитие
эффективности производства.
Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие в
организации эффективно действующего коллективного договора.
Не могут участвовать в конкурсе
организации, в отношении которых
в установленном порядке приняты
решения об осуществлении процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве), и
имеющие задолженность в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды на текущий
период.
Конкурс проводится по четырем
номинациям: «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы»; «Лучший
коллективный договор в организациях непроизводственной сферы»;
«Лучший коллективный договор в
сфере малого бизнеса»; «За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий
работникам».
Руководитель организации и представитель трудового коллектива,
ставшие победителями конкурса,
награждаются Почетной грамотой
и денежными премиями, их имена
заносят в книгу «Трудовая Слава
Липецкой области».
Для участия в конкурсе требуются
следующие документы: заявка; информационная карта; информация
налогового органа об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные
фонды за отчетный период; копии
протоколов собраний (конференций)
по подведению итогов выполнения
условий коллективного договора;
копия коллективного договора; пояснительная записка, содержащая
освещение основных направлений
деятельности организации в социальной сфере, существенных результатов и достижений за отчетный
и предшествующий годы. Документы
предоставляются в Управление труда
и занятости.
Координатором проведения областного публичного конкурса является Управление труда и занятости
Липецкой области.

Старое фото ВЕСЕННЯЯ ЗИМА ИЛИ ЗИМНЯЯ ВЕСНА?
Вот кто может поручиться, что этот снимок сделан в апреле? На первый взгляд вроде бы
все логично — вовсю бегут ручьи, на мальчишках — явно не зимние обувь и шапки. А если
вспомнить, какими в последние годы были «декабрь, и январь, и февраль». Выйдешь на
улицу — солнце греет по-весеннему, капели звенят, снег тает — того и гляди, подснежники
пойдут. А в марте, наоборот, снегопады, мороз. Но, с другой стороны, старое фото на то и старое,
чтобы на нем видеть то, что было
10, 15, а то и больше лет назад. А,
по утверждению многих, раньше
природа нам таких сюрпризов не
подбрасывала.
В любом случае ответить со
стопроцентной вероятностью, какое время года было, какая стояла погода на дворе, могут герои
снимка. Может, вспомнят, когда
и где встретил их наш фотокор и
далеко ли уплыли белые льдинкикораблики, которые они с таким
увлечением пускали по ручью?
Звоните нам по т. 6-91-40, называйте имена ребят.

17 января 2015 года

№ 3 (9474)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Доброе дело

Заметки с административного совета

«ФИЗКУЛЬТУРУ — В КАЖДУЮ СЕМЬЮ, ДОМ, ПОСЕЛЕНИЕ!»
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Если провести анализ состояния
здоровья учащихся нашего района,
то можно увидеть, что в 1 — 4 классах к I группе здоровья отнесены 52
процента школьников, а в 10— 11
— это всего лишь 35 процентов.
В связи с этим назрела необходимость принять меры по увеличению охвата детей в возрасте от
5 до 18 лет программами дополнительного образования в сфере
формирования здорового образа
жизни, увлечь детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
полноценным, разнообразным
отдыхом. Требуется повсеместное введение в образовательных
учреждениях всех уровней физкультминуток, а также создание
информационно-пропагандистской
системы повышения уровня знаний
о пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков.
Семь шагов к здоровью не так
уж и сложны. Это рациональный
режим труда и отдыха, отказ от
вредных привычек — курение, алкоголь, наркотики, рациональное
питание, влияние окружающей
среды на здоровье человека,
оптимальный двигательный режим, закаливание, физическое
воспитание, личная гигиена и
режим дня.
В районе реализуется программа
развития физкультуры и спорта, и
доля граждан, систематически ими
занимающиеся, составляет 9180

человек. По сравнению с 2013 годом
этот показатель увеличился на 1450
человек. Стимулирующим фактором
стали Эстафета олимпийского огня,
проходившая по территории Елецкого района, проведение спортивно-

массовых мероприятий. Так, количество участников районной зимней
спартакиады увеличилось до 600
человек.
В детской спортивной школе
дети занимаются в секциях дзюдо,
бокса, гиревого спорта, пауэрлифтинга. Общее количество — свыше
300 человек. Юные спортсмены в
прошедшем году участвовали в 54
соревнованиях разных уровней, завоевали 63 золотых, 48 серебряных,
60 бронзовых медалей. Школа в
2014 году подготовила двух мастеров спорта, шесть кандидатов в
мастера спорта.
В организациях, учреждениях и
на предприятиях района занимаются физкультурно-оздоровительной
деятельностью свыше 1200 человек.
Д л я т р уд о в ы х кол л е к т и в о в
формирование здорового образа
жизни и баланс между работой
и личной жизнью означают в конечном итоге повышение эффективности и производительности
труда. В районе есть предприятия,
которые готовы брать на себя социальную ответственность, предлагают работникам расширенные
социальные пакеты, включая в
них оплату питания, бесплатные
транспортные услуги, предоставление возможности пройти
санаторно-курортное лечение. В
этот ряд можно поставить такие
предприятия, как ОАО «Елецкий», ОАО «Светлый путь», ОАО
«Колос-Агро».

Но и здесь необходимо вводить
элементарное: организацию производственной гимнастики, лечебной
физкультуры, ежегодных профосмотров.
К сожалению, пока и они да-

Никто не забыт, ничто не забыто

НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ
ЖИЗНИ

В свой юбилейный день рождения труженица тыла Варвара Васильевна
Камынина из с. Малая Боевка, как обычно, сидела у окна, на старинном
сундуке. Перед ней на столе лежала развернутая свежая газета.
— В этот сундук я когда-то приданое для дочки Светочки собирала, —
рассказывает Варвара Васильевна. — У меня еще трое сыновей, они своими
руками себе дома построили.
Материнское сердце Варвары Васильевны волнуется о каждом, хоть уже
и взрослом, ребенке. Она живо интересуется судьбой своих пяти внуков и
трех правнуков.
— Мама нас никогда не учила, она своим личным примером показывала,
как нужно идти по жизни, — говорит Светлана Третьякова.
Родилась Варвара Васильевна в с. Большая Слепуха Долгоруковского
района, в многодетной семье, воспитывающей 12 детей. Во время войны
работала учетчиком в колхозе.
— Помню, к нам домой солдаты на ночлег попросились, — рассказывает Варвара Васильевна. — Мы им пол соломой застелили и спать
уложили. Ночью по тревоге молодцы ушли, а когда утром стали убирать
настил — нашла перьевую ручку, которую они случайно обронили. На
первый взгляд обыкновенная. Только по бумаге провела, а она как
хлопнет! Все стекла в комнате повылетали. Руку мне ранило, волосы
обожгло. Врачи меня спасли. Вот до 90 лет дожила.
После войны свою трудовую деятельность Варвара Васильевна продолжила в школе, управляла хозяйственной деятельностью.
В 1971 году вместе с семьей переехала в Елецкий район, в с. Каменское.
Работала на птицефабрике.
С высоты прожитых лет Варвара Васильевна утверждает, что главное
— любить жизнь. Свои продукты с огорода и подворья — вот секрет долголетия.
— Годы идут, теперь дети за мной ухаживают, — говорит Варвара
Васильевна. — О жизни в районе узнаю из газеты, всегда любила

леки от мысли, чтобы создавать
и развивать спортивные клубы,
организованно привлекать людей к занятиям спортом по месту
работы.
Здоровый образ жизни — прерогатива государственной политики.
Не случайно наш Президент Владимир Путин облек в рамки закона
сдачу норм ГТО, предложил поощрения и льготы для
тех, кто делает
определенные
успехи в этом направлении.
В
нашем
районе сегодня
развиваются 10
видов спорта.
Четыремстам
спортсменам присвоены спортивные разряды. За
последние годы
подготовлено 10
мастеров спорта: 3 мастера по
гиревому спорт у, победители
и призеры чемпионатов и первенств Российской Федерации,
кубков Российской Федерации,
первенств Европы и Чемпионатов
мира по гиревому спорту, пауэрлифтингу, боксу.
В минувшем году 4,5 тысячи человек участвовали в 50-ти спортивномассовых мероприятиях, проводимых в районе. Это чемпионаты
и первенства района по различным
видам спорта, «Круглогодичная
спартакиада трудящихся», «Кросс
нации», «Лыжня России», турниры
на кубок главы администрации
района.
Сегодня реализуется новый проект «Добрососедские игры» — это
еще один шаг на пути развития
массового спорта, причем с использованием простейших спортивных
баз по месту жительства.
Минувший год стал годом формирования сборных команд района
для различных уровней соревнований.
Это позволило спортсменам
района принимать активное участие
в областных всероссийских, международных соревнованиях.
В нынешнем году в с. Черкассы
начато строительство многофункциональной спортивной площад-

ки. Техническое согласование
проходит проект на строительство
спортивного комплекса с плавательным бассейном в п. Газопровод, планируется строительство
многофункциональных площадок
в п. Солидарность, с. Каменское,
д. Казинка, хоккейных коробок в
Голиково, Казинке.
Дважды в районе проводились

соревнования по автоспорту на
автотрассе «Колизей». На территории разработана сеть оздоровительных троп, круглогодичных
спортивных туристических маршрутов. Возрождается дворовый
спорт, проводятся различные
мероприятия с детьми и их родителями, формируются традиции
семейного спорта.
И, наконец, Молодежный форум «Ритм», который состоялся
летом нынешнего года, объединил
вмес те спортивную, ак тивную
молодежь.
В новом году, как было отмечено в постановлении по итогам
административного совета, предстоит создать максимум условий
для развития спорта на селе.
«Физкультуру — в каждую семью,
дом, поселение!» — этот девиз
будет сопутствовать во всех делах,
планах, которые предстоит настойчиво реализовывать каждый
день, каждый час в совместном
взаимодействии со всеми службами, организациями, которые призваны развивать и культивировать
здоровый образ жизни.

читать. И в 90 лет Бог дал мне хорошее зрение.
Не случайно говорят, что глаза человека — зеркало души. Небесноголубые глаза Варвары Васильевны излучают доброту и умиротворение.
Она с вниманием и скромной улыбкой слушала поздравление в свой
адрес. А их в этот день прозвучало немало: от начальника отдела по
организационно-контрольной и кадровой работе Андрея Алексеева,
директора ОБУ «Центра социальной защиты населения по Елецкому
району» Любови Малютиной и главы Малобоевского сельсовета Геннадия
Назарова.
— Продолжение любой матери в ее детях, вот и мой цвет глаз передался
долгожданной дочке. Она на меня в молодости похожа. Смотрю на нее и жизни радуюсь. Берегите себя, и дай вам бог до моих лет дожить, — прощаясь
с нами, искренне добавила Варвара Васильевна Камынина.

И. ТАРАВКОВА.

НЕСТИ РАДОСТЬ
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ
Андрей Сапрыкин — выпускник
Черкасской школы. Теперь его величают Андреем Петровичем.
— Для нас он, конечно же, останется милым и спокойным парнем.
Способным, открытым. Но теперь он
взрослый, и мы на равных общаемся, — говорит директор школы Нина
Бучатская. — Андрей делает добрые
дела и для своей родной школы. Перед началом учебного года подарил
ребятам пять комплектов парт. Не
забыл про нас и перед Новым годом.
Выделил средства на приобретение
детских подарков…
А вообще-то слов благодарности
заслуживают педагоги, которые сумели воспитать любящих свою малую
родину учеников, готовых помочь,
подставить крепкое плечо.
Нина Николаевна считает: что
бы ни говорили, но сегодня многие
желают участвовать в общих делах,
заниматься благотворительностью,
направлять свои усилия на то, чтобы
в каждый день привносить радость.
— Казалось, какое дело предпринимателям до наших проблем,
— продолжает она. — Но сегодня
люди ведут бизнес, ориентируя
его на социальную составляющую
общества.
Фирма «ТРИО», которой руководит
Евгения Уваркина и в состав которой
входит хозяйство ОАО «Елецкий»,
где директорствует Александр Коробейников, очень здорово помогают
школе. И в большом, и в малом — к
примеру, с ремонтом. И на недавнем
Новогоднем празднике порадовали
детей сладкими подарками…
И это тоже общее дело — радовать детвору, учить их делать также,
когда они станут взрослыми.

М. ИЛЬИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* В о с п и т а н и е гл а в н ы м
образом должно засеять
наши сердца полезными для
индивида и общества привычками.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Традиции
ВСТРЕЧИ ДАРЯТ
ТЕПЛО
Люди старшего поколения особо
чтут народные традиции. Вот и члены клуба «Вдохновение» собрались
вместе на святочные вечера. За
праздничным столом в ДК участники
пели песни, делились воспоминаниями, рецептами, танцевали. Встреча
была наполнена эмоциями, ведь
всех порадовало, что хор подтвердил
звание «народный». С удовольствием
посмотрели видео праздничного концерта, обсудили отдельные моменты.
Каждый присутствующий получил заряд хорошего настроения и памятные
подарки.

А. ТРУБИЦЫНА,
художественный
руководитель ДК д. Казинка.

Письмецо
в конверте

КУЛЬТУРНЫЙ
«ОГОНЕК»

В. Камынину с юбилеем поздравили Г. Назаров и А. Алексеев.

Настоящий праздник на Старый
Новый год устроили нам директор
ДК п. Маяк Валентина Макеева и художественный руководитель Карина
Селина. Нам, ветеранам, бывшим
работникам культуры, было очень
приятно такое внимание. Мы услышали от коллег много замечательных
песен, стихов, получили новогодний
подарок. Спасибо за культурный
«огонек», за талант, душевное тепло.
Также хочется пожелать неиссякаемых творческих идей в новом, 2015
году всем культработникам.
п. Маяк.

В. БУРЦЕВА.
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Спортивный курьер

«ТЮШЕВСКАЯ ЛАДЬЯ- 2015»

Так назывался спортивный фестиваль, который проходил в Липецком
районе в первые дни января. Личное и командное первенство оспаривали
около 50 шахматистов области из Липецкого, Лебедянского, Чаплыгинского, Грязинского, Тербунского и Добровского районов. Самой юной на
фестивале была наша сборная, в состав которой вошли воспитанники
Центра дополнительного образования детей из села Черкассы Алексей
Самарин, Алина Сараева, Екатерина Карасева и Виктория Самохина.
Ребята занимаются под началом кандидата в мастера спорта, педагога
Центра В. Дегтярева. На этом юношеском турнире Виктор Гаврилович не
только представил команду, но
и выставил свою
коллекцию значков и сувениров с
шахматной тематикой.
По итогам соревнований наши
ребята заняли пятое место, оставив позади еще
семь сборных. Несомненный успех,
что А. Самарин,
Е. Карасева и А.
Сараева выполнили нормативы
3-го юношеского
разряда.
ОрганизатоЗа шахматной доской — юные спортсмены.
ры постарались,
чтобы фестиваль
превратился в настоящий Новогодний праздник, потому грамоты и подарки
судьи вручали вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Стоит добавить, что побывать на турнире ребята смогли благодаря финансовой поддержке администрации района в лице главы Олега Семенихина.

Успехи наших дзюдоистов

Две награды с Всероссийского турнира по дзюдо (проходил недавно в Ливнах и был приурочен к освобождению города от немецкофашистских захватчиков) привезли ельчане: Никита Ушаков завоевал
«серебро», а Даниил Козлов — «бронзу».
Добиться таких результатов оказалось делом непростым. На соревнования съехались спортсмены из нескольких регионов, в каждой весовой категории было до 40 борцов. По мнению тренера С. Ларина, ребята проявили
и силу, и характер, потому и поднялись на пьедестал.
И поездка на первенство Липецкой области в минувшие выходные дни
для воспитанников районной ДЮСШ была успешной. Здесь отличились девушки. Дарья Федюшина в своей весовой категории заняла первое место,
а Виктория Левыкина — второе. Этот результат дает возможность нашим
спортсменам побороться за награды первенства Центрального федерального
округа, которое состоится в Брянске в первой декаде февраля.
Желаем удачи!

МЯЧ В ИГРЕ

(Соб. инф.)

В дни зимних каникул, чтобы укрепить здоровье подростков, шире
вовлекать их в систематические занятия физкультурой и спортом,
наш Центр организовал районный турнир по волейболу, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях
участвовали без малого 100 школьников.
По итогам проведенных игр среди девушек первенствовали волейболистки
СОШ № 2 с. Казаки, второе место у их соперниц из п. Соколье, третье — п. Солидарность. А вот у юношей самыми результативными оказались парни из п. Соколье,
«серебро» досталось спортсменам из Казаков, «бронза» — п. Солидарность.
На соревнованиях были отобраны лучшие игроки для формирования
сборных команд юношей и девушек по волейболу, которые уже на следующей
неделе будут защищать честь родного района на областном этапе. Желаем
удачи и победы юным ельчанам!

Н. ШАЛЕЕВА,
методист Центра дополнительного образования детей.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА
Именно так провели зимние каникулы и шахматисты из Черкассов
постарше.
Виктор Дегтярев, Александр Люфт, Павел Окорочков и Алексей Самарин
10 —11 января участвовали в «Большом рождественском турнире» — открытом чемпионате Липецкой области по быстрым шахматам, который
проходил в главном корпусе ЕГУ.
— Впервые в соревнованиях Александр Люфт играл, имея свой международный рейтинг. Надеюсь, что парень будет совершенствовать свое мастерство и добьется хороших результатов, — отметил наставник В. Дегтярев.
А сам Виктор Гаврилович занял третье место как среди ветеранов, так
и среди сельских шахматистов.
Поздравляем!
(Соб. инф.)

Волейбол — игра командная.

Официально
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ из скважин, расположенных на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет

14 августа 2013 года филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в городе Ельце проведены лабораторные исследования проб питьевой воды из
скважин. По результатам исследований:
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 555 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины (Елецкий район, с. Воронец, напротив МТМ) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 556 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины (Елецкий район, с. Воронец, на территории тока) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 557 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины (Елецкий район, с. Воронец, ул. Прудовая) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 558 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины (Елецкий район, с. Воронец, ул. Новая) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 559 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины
(Елецкий район, д. Быковка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 560 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины (Елецкий район, д. Чернышевка, ул. Сухотиновская) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 561 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины (Елецкий район, д. Большая Александровка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 562 от 14.08.2013 г. проба воды из скважины
(Елецкий район, с. Паниковец) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН, расположенных на территории сельского поселения Черкасский сельсовет

12.08.2013 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» в г. Ельце провела лабораторные исследования воды из скважин:
— на основании протокола лабораторных исследований № 547 от 12.08.2013 г. скважина (ул. Нагорная (в поле), Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 548 от 12.08.2013 г. скважина (ул. Нагорная
(чистотник), Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01
«Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 549 от 12.08.2013 г. скважина (ул. Садовая, Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 550 от 12.08.2013 г. скважина (около дороги, Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 551 от 12.08.2013 г. скважина (около магазина, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 552 от 12.08.2013 г. скважина (овчарня, поле), Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода».

И. БУТОВ, глава администрации сельского поселения.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив СОШ с. Голиково
благодарит депутата Липецкого областного Совета депутатов В. А. Архипенко, депутата
Совета депутатов Елецкого
муниципального района Е.
П. Хрусталеву, руководителя
ГК «ТРИО» Е. Ю. Уваркину за
предоставленные новогодние
подарки для обучающихся
школы.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.

17 января
70 лет назад (1945) в ходе второй
мировой войны войска 1-го Белорусского фронта освободили Варшаву.
45 лет назад (1970) поднял в
воздух прототип сверхзвукового
фронтового бомбардировщика с
изменяемой геометрией крыла Су24. Летчик-испытатель — Владимир
Ильюшин.
18 января
18 — 25 января — Неделя молитв
о единстве христиан. Объединяет
представителей разных конфессий.
Проводится с 1908 г.
День Главного командования ВВС
России. Установлен приказом министра обороны РФ в 1999 г.
День памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении
боевых задач на территории СевероКавказского региона. Отмечается на
Балтийском флоте в соответствии с
постановлением Военного совета БФ.
18 января 1995 г. состоялся штурм
президентского дворца в Грозном, 16
морских пехотинцев погибли.
190 лет назад (1825) в Москве
прологом «Торжество муз» композиторов Алексея Верстовского и
Александра Алябьева был открыт
Большой Петровский театр, построенный по проекту Осипа Бове. Ныне
— Государственный академический
Большой театр России.
19 января
Крещение Господне (Богоявление)
— православный праздник.
100 лет назад (1915) в ходе первой
мировой войны цеппелины L3 и L4
осуществили бомбардировку восточного побережья Англии. Первый
налет германских дирижаблей на
Великобританию.
70 лет назад (1945) советские
войска освободили от немецких захватчиков польские города Краков
и Лодзь.
55 лет назад (1960) в Вашингтоне
был подписан советско-японский
Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности. Вступил в
силу 23 июня. Документ закрепил
военно-экономическое сотрудничество стран.
20 января
85 лет назад (1930) был основан
Банк международных расчетов. Старейшая международная финансовая
организация в мире. Ныне ее членами являются центральные банки 60
стран. Главный офис находится в
Базеле (Швейцария).
55 лет назад (1960) на вооружение Ракетных войск стратегического
назначения СССР принята первая в
мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Разрабатывалась
под руководством Сергея Королева.
С ее помощью был осуществлен
вывод на орбиту Земли первого
искусственного спутника Земли,
первого пилотируемого космического
корабля и др.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909.

ПРОДАЕМ
* отруби и комбикорма. Тел.
89803574030.
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