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День Победы в районе

ГЕРОИ ВОЙНЫ В НАШЕМ СТРОЮ

Праздник Победы стал главным
событием в нашем районе. Утро 9
Мая в каждом сельском поселении
началось одинаково: жители собрались у мемориалов Славы, чтобы
почтить память тех, кто отстоял мир

района Олегу Семенихину. Он поздравляет людей с великим государственным праздником, который
определяет грань между войной и
миром в 69 лет. Ровно столько мы
созидаем под мирным небом.

Глава района Олег Семенихин и начальник Управления по делам
печати, телерадиовещания и связи Липецкой области Дмитрий Белокопытов возлагают цветы к обелиску.
для нас, чтобы мы жили, растили
детей, разводили сады, радовались
весне и солнцу.
В поселке Солидарность главная
колонна формируется по традиции на
школьном дворе.
Педагоги, ученики идут по улице
поселка с цветами, венками, портретами тех, кто не дожил до этого
светлого дня — 9 Мая 2014 года.
На этот раз не стали изменять
традиции, и праздничная колонна
ширилась, становилась многолюднее, в нее вливалось все больше и
больше жителей.
Который год впереди всех «марширует» Бессмертный полк — дети
несут фотографии ветеранов (а
их более ста), которые погибли на
фронтах, умерли от ран, болезней,
— все они зачислены поименно в
полк. С ними сверяет свои дела
ныне живущее поколение. Колонна
медленно плывет по улицам поселка и площади Победы, которая
сегодня особенно торжественна и
нарядна. Администрация сельского
поселения провела капитальную
реконструкцию памятника, прилегающей территории. Через пару недель
здесь будет много цветов. А первые
весенние тюльпаны уже радуют своей
красотой. На площадь, как водится,
пришли сотни жителей, чтобы вместе
разделить радость Победы, почтить
память погибших.
На почетных местах — труженики
тыла. К сожалению, в поселении
всего один участник войны Николай
Петрович Петров, который не смог
по состоянию здоровья принять
участие в митинге памяти. Ветерана
посетили глава поселения Дмитрий
Сенчаков и зам. главы района Лидия
Сенчакова, которые поздравили его с
праздником, вручили подарки, тепло
и душевно пообщались.
Но вернемся на площадь. Здесь
особая атмосфера, формирующая состояние души, заставляющая нервом
отдаваться в сердце.
Слово предоставляется главе

— К сожалению, все глуше звон
орденов и медалей на кителях участников Великой Отечественной войны,
— говорит Олег Николаевич. — Год
от года их становится меньше. Война
не обошла стороной ни один дом, ни
одну семью. Она коснулась черным
крылом миллионов судеб советских
людей.
Мы преклоняемся перед героямипобедителями. Великой ценой вы
заплатили за бесценный нам подарок — возможность жить, любить,
растить детей, радоваться первым
шагам внуков, быть счастливыми и
свободными.
Победа досталась огромной ценой: в жестоких битвах с сильным и
коварным врагом, в самой страшной
и кровопролитной войне в истории человечества, только в Елецком районе
из 11 тысяч ушедших на защиту Ро-

праздник. Дорогие наши ветераны,
участники Великой Отечественной,
труженики тыла! Примите искреннюю
благодарность за ваш бессмертный
подвиг, за Великую Победу. Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы
сделали во имя мира на земле, во
благо развития родного края и всех,
кто здесь живет.
Низкий вам поклон!
О войне немало сказано, написано
книг, поставлено кинофильмов, спето
песен. Но год от года все острее память о ней в сердцах тех, кто живет
сегодня. О войне будут говорить
всегда, ибо только так можно и нужно
беречь мир на планете.
К микрофону подходит начальник Управления по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области Дмитрий Белокопытов:
«Передаю вам искренние и душевные поздравления с Днем Победы
от главы области Олега Петровича
Королева. Вы можете по праву
гордиться своими земляками, среди
которых Герои Советского Союза,
полные кавалеры орденов Славы, чьи
ратные подвиги приближали победу.
Они не допускали того, чтобы нацизм
господствовал на земле…».
Слова глубокой благодарности
воинам-освободителям, отстоявшим
мир, высказал в своем выступлении
глава сельского поселения Дмитрий
Сенчаков:
— Война прошла глубокой, незаживающей раной по судьбе каждой
нашей семьи. С территории сельсовета на фронт ушли более 800 человек,
половина из них не вернулись. Мы
стараемся сохранить память о наших земляках ВОВ. Не первый раз в
нашем поселке проходит акция «Бессмертный полк», в которой осознанно
приняли участие все жители от мала
до велика.
Именно общая память поддерживает нас в трудные минуты, заставляет ценить саму возможность жить
в мирное время.
Мужество и патриотизм наших
ветеранов являются образцом слу-

На площадь пришли труженики тыла. Им вручали
цветы, их благодарили за великий вклад в Победу.
дины не вернулись больше половины.
Но смерть над ними не властна: они
вечно будут жить в сердцах и делах
нынешних и грядущих поколений.
Сегодня всего 44 участника Великой
Отечественной войны живут в нашем районе и встречают нынешний

К сожалению, с каждым годом
в е т е р а н о в и т р у же н и ко в т ы л а
становится все меньше, но пока
память о них жива в наших сердцах, их подвиг ос танется бессмертным.
К односельчанам обратились заместитель председателя районного
Совета депутатов Сергей Попов, член
районного молодежного парламента
Алексей Медведский.
Плывет над площадью минута
молчания. Склонили головы присутствующие в память о солдатах победы. Война не должна повториться.
Великий полководец Александр
Суворов сказал в свое время: «Война
не окончена, пока не будет похоронен
последний ее солдат».
Сколько времени прошло с той
поры, когда зачехлили воины боевые
орудия. А война часто напоминает о
себе, открываются новые ее подроб-

Бессмертный полк насчитывает более ста героев.
ности, отыскиваются герои.
Вот и поисковики во главе с
учителем русского языка и литературы школы села Казаки Галиной
Михайловной Тереховой проделали
немалый труд, чтобы внести в ряд
полных кавалеров Славы героя
Великой Отечественной, земляка
Ивана Акимовича Купавцева. Об

Глава Архангельского поселения Дмитрий Сенчаков приветствует участников праздника.

жения Отечеству. Многие из них и
сегодня, несмотря на преклонный
возраст, воспитывают молодежь в
духе любви и уважения к истории
и героическому прошлому нашей
Родины, гордости за отечественные
святыни и идеалы.

допущены в Книге Памяти липчан.
Теперь рядом с барельефами Героев Советского Союза на площади
Победы в городе Ельце будет установлен барельеф Ивана Акимовича
Купавцева…
А тем временем на площади
поселка идет построение Бессмертного полка. В ровные ряды «стали»
фотографии. И нет на них траурных
лент. Украшают — георгиевские. И
на каждой — орден Победы. Они
здесь, наши деды, отцы, братья.
Они в наших сердцах, наших делах,
нашей вечной памяти. По-особому
воспринимаются песни о войне в исполнении солистов местного Дома
культуры Александра Черных, Екатерины Селеменевой, Ирины Виянд,
Юлии Волоховой.
До глубины души растрогали танцевальные композиции «Алые маки»,
«Белые журавли».
Стройным шагом идут учащиеся
кадетского класса. Они бережно

этом также сказал в своем обращении к ветеранам глава района Олег
Семенихин.
Благодаря неустанному поиску
они проследили его ратный путь,
собрали полные сведения о герое,
устранили все ошибки, которые были

несут еловую гирлянду Славы и возлагают ее к подножию памятника.
За ними под звуки известного
марша «День Победы» жители возлагают цветы, венки к памятнику. Более
ста разноцветных шаров взмывают в
чистое голубое небо. Площадь долго
не пустеет.
А вечером она наполнилась не
только местными жителями, но и
горожанами, которые каждый год
приезжают сюда, чтобы почтить
память героев Великой Отечественной. Здесь проходил большой
концерт участников художественной
самодеятельности. Были развернуты
полевые кухни с кашами — перловой и гречневой, ароматный чай с
пряниками. Это тоже стало своего
рода традицией. Жители, уставшие
от обилия угощений в торговых
палатках, от каши никогда не отказываются.
Как только на поселок опускаются сумерки, начинается новое
действо: на площадь выносят
гигантскую георгиевскую ленту,
длинной 69 метров — по количеству лет мира после той страшной
войны. Затем выливается река зажженных свечей, олицетворяющих
не только свет души каждого, кто
не вернулся с войны, но проливающих свет мира для нас, живущих
ныне.
Завершился День Победы в п. Солидарность праздничным салютом и
широким народным гулянием.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника

РАСТУТ РЯДЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

По-особому трогательно проходил митинг памяти в селе Черкассы. Жители, нарядно одетые, кроме традиционных букетов сирени, алых гвоздик и тюльпанов, несли в руках к месту сбора фотографии своих близких,
которые не вернулись с войны.
Так портрет своего отца бережно несла в руках
Татьяна Голосок, у Анны Тихоновны Климовой, Марии
Самойловой такой же, портрет деда — в руках Ирины
Дунаевой, Вера Федянина стала с портретом своего
дяди, погибшего на войне. Ее мама, Эмма Ивановна
Евсеева, сохранила портрет свекра. Все они стали в
строй Бессмертного полка.

Глава района Олег Семенихин приветствует
ветеранов Талицкого поселения.
Женщины прижимали портреты к груди как бесценный
кусочек памяти, горькой судьбы, тяжелой доли, которую
определила для них война. На территории в Бессмертный полк вошло 72 героя. Особая честь ветеранам
Великой Отечественной, труженикам тыла. Еще крепко
Ветеран Иван Швырев и глава Черкасского порукопожатие у Ивана Михайловича Швырева. Бывшего
селения Иван Бутов во время торжеств 9 Мая.
фронтовика окружили заботой, вниманием.
Администрация поселения провела огромную работу
среди жителей. По словам главы
поселения Ивана Бутова, никто не
отказался от участия в акции, сам
лично отыскивал фотографии, восстанавливал в памяти биографию,
военные подвиги.
Глава района Олег Семенихин и
начальник областного Управления
по делам печати, телерадиовещания
и связи Дмитрий Белокопытов поздравили ветеранов с праздником Победы, возложили цветы к памятнику,
пообщались с жителями.
Такое же теплое общение состоялось и в селе Талица, где на
площади перед Домом культуры
жители собрались на праздничный
концерт. Здесь в утренние часы
состоялся митинг и чествование
ветеранов Великой Отечественной
Родственники с фотографиями погибших героев.
войны. В торжествах участвовало
все село. Многие не смогли сдержать слез. Кто-то оплакивал невернувшихся с войны близких, а кто-то вспоминал
о том, какие тяжкие испытания выпали на долю тех, кто ковал Победу в тылу, растил хлеб для фронта, выполнял
самую тяжелую работу.

М. ИЛЬИНА.

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ПОТОМКОВ

Я живу в городе и, к сожалению, не смогла принять участие в торжественном митинге, который проходил в моих Черкассах. Но мне звонили
родственники и рассказали, как чествовали ветеранов и отдавали дань
погибшим на войне.
В нашей семье пятеро ушли воевать. Двое не вернулись домой, погибли.
Но их фотографии принесли на митинг мои родные. Большое спасибо за такую
память, за акцию «Бессмертный полк». Не могу сдержать слез. Это очень
важно, что вы делаете. Для потомков — особенно.

Тамара Ильинична ШВЫРЕВА,

г. Елец.

пенсионерка.

Вот уже пять лет кряду 9 Мая в Ельце проходит парад Победы.
Торжественным маршем шествуют подразделения Липецкого
гарнизона, парадные расчеты УФСИН, УВД, МЧС по городу Ельцу, воспитанники кадетских классов и военно-патриотических
клубов.
Участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла отведены почетные места на праздничной трибуне.
Парад традиционно начался на Красной площади у стелы «Город
воинской славы», и затем все участники прошествовали к обелиску погибшим воинам на площади Революции. Здесь к Вечному
огню возложили венки и цветы, почтили минутой молчания память
павших…

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» —
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК

День Победы на Лавской территории начался с митингов, которые проходили в с. Лавы, д. Казинка. Жители склонили головы перед подвигом своих
односельчан, не вернувшихся с войны.
Знаменательно, что в митингах участвовали дети. Они читали стихи, пели
песни о войне.
А в вечерние часы жители собрались вместе еще раз.
Так в Лавской школе к импровизированной сцене пришли селяне, чтобы посмотреть театрализованное представление на военную
тему, которое подготовили дети. Они
искренне переживали, хотя знают о
военных сражениях
только из фильмов.
Зато проникновенно читали стихи,
исполняли песни
военных лет. Здесь
же взрослые могли
познакомиться с
выставкой детских
рисунков, которые
они подготовили ко
Дню Победы.
Затем все вмеДети поют о войне.
сте пришли на берег Быстрой Сосны и опустили на ее воды венки с зажженными свечами.
Течение отнесло их вниз. К ним присоединились и венки, пущенные на воду
жителями Казинки, которые также проводили акцию «Свеча памяти».
Отрадно то, что дети охотно занимаются краеведением, педагоги стараются
вести патриотическое воспитание не рутинно, а вдумчиво, ненавязчиво, пробуждая и поддерживая интерес к героическому прошлому своей Родины.

«Бьется в тесной печурке огонь...»

ЧЕРКАССЦЫ САЛЮТУЮТ ПОБЕДЕ

Торжественно отметили 69-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне в Черкасском поселении.
С утра на площади возле ДК собрались люди. Состоялся митинг.
Перед селянами выступили
представители районных: администрации — О. Скворцов, прокуратуры — Р. Бутов, местный глава И.
Бутов, директор Ериловского реабилитационного центра «Ковчег»
М. Гридчина.
Говорили о героизме народа,
проявленном в боях при защите
родного Отечества от фашистской нечис ти, о победе добра
над злом, человеколюбия над
мракобесием. Вспомнили павших
на полях сражений, пропавших
без вести и умерших от тяжелых
ранений в медсанбатах и полевых
госпиталях солдат войны. Память
о них навсегда сохранится в наших
сердцах.
Выступавшие поздравили селян
с великим праздником — Днем Победы, пожелали всем мира, благоденствия.
К 25-летию вывода советских
войск из Афганистана состоялось
награждение черкасских воиновинтернационалистов. Медали получили А. Сапрыкин, В. Моргунов,
А. Инякин.
На митинге объявили построение Бессмертного полка. В одной
шеренге — учителя и школьники
Ч е р к а с с ко й ш кол ы . В р у к а х у
детей фотографии героев войны
— черкассцев. Среди них: участ-

ник первой мировой войны, улан,
кавалер трех Георгиевских крестов
Андриян Бутов и моряк-балтиец
крейсера «Аврора» Митрофан
Ляпин, рядовой финской войны
Евгений Карасев и защитник Москвы Михаил Ляпин, сталинградец,
младший лейтенант Василий Карасев и освободитель Белоруссии,
Польши и Румынии Илья Грицких,
участник битвы за Берлин Алексей
Ляпин и войны с Японией, пограничник Гаврил Бутов. И многие,
многие другие.
Мероприятие в Черкассах посетил глава районной администрации
О. Семенихин. Состоялось возложение венков на могилы воинов.
Гости и участники сфотографировались.
Празднование продолжилось
в ДК. Заведующая досуговым
центром Л. Мельникова, художественный руководитель И. Чванова, библиотекарь С. Мельникова
оформили в фойе ДК экспозицию
реликвий далеких и грозных лет:
фотографии воинов, наградные
документы, фронтовые письма,
грамоты.
После состоялся концерт. Первым
на сцену вышел Никита Горбунов.
Он исполнил патриотическую песню
«Маки».
В репертуаре Наташи Ляпиной
песни «Куст калины» и «Конь вороной». У нее хороший голос. Музыкальные произведения она исполнила с душевной теплотой, искренне,
светло, лирично.
Порадовало выступление тан-

цевальной группы юных исполнителей «Дыханье Востока».
В концерте участвовали: «Черкасские казачки» — «Ехал казак
из похода», дуэт Анатолия Неб ы л и ц ы н а и Та т ь я н ы Л я п и н о й
— «Малиновый звон», Анна Бурд а ко в а — « К а т ю ш а » , К а м и л а
Киселева и Анастасия Джусупова
дуэтом и соло — «Здесь березы белые», «Хотят ли русские войны?»,
детский хор — «Ангел летит»,
«Разукрасили всю планету», Катя
С и л и н а — « Ш у тл и в а я п е с н я » ,
Владимир Грицких — «Журавли»,
Юлия Карасева — «Мой милый,
если б не было войны».
В заключительной части концерта выступил местный хор. При
дружной и слаженной поддержке
участниц коллектива солистка Людмила Мельникова определила ритм
и настроение музыкальных произведений, «вывела» их на определенную высоту, тональность. Песни
«В огороде черна редька», «Чтобы
двери закрывали», «Чернобровая
Катерина» в исполнении творческой
группы состоялись. В них — любовь к
народной музыке, стихам, уважение
к традиционным культурным ценностям.
На этом праздничные мероприятия в селе не закончились. Детям
был устроен аттракцион, батуты,
молодежи — дискотека.
Вечером небо над площадью и
Черкассами осветилось праздничным салютом.

В. БУТОВ,

наш внешт. корреспондент.
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«Вместе против наркотиков!»

ТРИДЦАТЬ МИНУТ ЗАРЯДКА И ТАРЕЛКА ОВСЯНКИ

Дмитрий Афанасов — лидер молодежного движения города Ельца,
к тому же он возглавляет областную
общественную организацию «Союз
борьбы за народную трезвость».
Под эгидой Управления внутренней
политики областной администрации
в рамках проходящего месячника
«Вместе против наркотиков!» Дмитрий стал организатором проведения
акции здорового образа жизни среди
молодых людей на территории нашего района. Она прошла на спортивном
комплексе поселка Газопровод, куда
съехались мальчишки и девчонки из
сельских поселений.
«Скажем «нет» — наркотикам»
— такая надпись на футболках тех,
кто участвовал в легкоатлетическом
забеге. Вначале юность района пробежала по улицам поселка, а потом
вернулась на построение. Спортсменов приветствовал глава района Олег
Семенихин.

Руководители сельских поселений с удовольствием наблюдали
з а хо д о м а к ц и и . Е е м ол о д е ж ь
выстроила безукоризненно. Программа была насыщенной, разнообразной.
В гости к сельским спортсменам
приехали городские клубы «Турникмен» и «Добрыня». Его члены
продемонстрировали ловкость и
виртуозность на турнике. А еще —
пристрастие к спорту, выносливость,
ловкость, силу.
Затем на перекладине ребята
состязались в подъемах с грузом.
Занятие для сильных и крепких, физически подготовленных.
Дартс, городки, перетягивание
каната — все это собрало немало
участников и зрителей.
Интересными стали показательные выступления спортсменов районной детской спортшколы. Один из
ее воспитанников Егор Овсянников

пошел на рекорд — совершил 35
подъемов гири.
Мы спросили парня, что у него
сформировало здоровый образ
жизни?
— Очень благодарен своему
тренеру Макаричеву, с его поддержкой и помощью я достиг не
только спортивных результатов,
но и победы над собой, — сказал
Егор. — Нужно не лениться. Утром
делать гимнастику. Отдавать спорту
хотя бы 30 минут в день и съедать
тарелку овсянки…
О том, что не стоит курить и злоупотреблять спиртным, Егор даже не
говорит. По его мнению, это вообще
не должно иметь место в жизни молодого человека.
Егор легко двигается, общителен,
открыт с окружающими, отлично
учится. И уверен, что спорт будет
всегда занимать одну из главных составляющих его жизни.

Парень уверен: ребят, которые
оступились и стали на скользкую
дорожку, стоит всемерно поддерживать, вовлекать в спорт.

Показательные выступления
проводит Егор Овсянников.

Игра в городки захватила всех участников.

ВАЖНО
СКАЗАТЬ «НЕТ»
В школе п. Солидарность
состоялась встреча за «кругл ы м с т о л о м » у ч е н и к о в 7
— 11 классов с участием
прок урора района Дениса
Горичева, начальника отдела образования Александра
Денисова, заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних Ирины
Бурлаковой и представителей
полиции Натальи Толмачевой
и Андрея Остянко.
Обращаясь к ребятам, Александр Денисов отметил, как
важно для сохранения собственной жизни уметь сказать
«нет» вредным привычкам.
Поддержал его в этом и прокурор района. Денис Леонидович
напомнил о губительном влиянии наркотических средств не
только на организм человека,
но и на его дальнейшую судьбу
и карьеру.
Об ответственности за применение и сбыт наркотиков ученикам поведала инспектор по делам
несовершеннолетних Наталья
Толмачева. После откровенного
разговора присутствующим были
показаны видеоролики и вручены
буклеты и памятки.
С целью выявления лиц, употребляющих и распространяющих наркотические вещества,
было предложено звонить по
телефону «горячей линии»
8-800-301-00-48.
Заметим, что в рамках месячника запланированы общешкольные родительские собрания, классные часы, Интернетуроки антинаркотической
направленности, анонимное
анкетирование старшеклассников, нацеленное на выявление
негативных привычек подростков. Ученикам предстоит
проявить себя на конкурсах рисунков и плакатов, в различных
акциях, а также в изготовлении
буклетов и листовок.

(Соб. инф.)

Выступление турникменов из Ельца.

ПОЗВОНИТЬ
ПО «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»
На улицах села в эти дни немало
стендов, щитов, которые агитируют
за здоровый образ жизни, призывают
активно поучаствовать в антинаркотическом месячнике «Вместе против
наркотиков!».
А еще внимание привлекают
необычные ящики, скорее всего,
похожие на почтовые. Они предназначены для анонимных обращений
граждан. Каждый может высказать,
да и высказывает свое отношение к
наркотикам, объяснить свое видение
решения проблемы. Крупные цифры
— номера телефонов, по которым
можно позвонить по «телефону доверия» в правоохранительные органы.
Доски с информацией о вреде
наркотиков, с призывами вести здоровый образ жизни размещены во
всех школах района.

ПУСТЬ МОЛОДЫЕ
ВЫБЕРУТ ЖИЗНЬ
Проведение рейдов в селах и деревнях района работниками ОМВД
района — дело обычное.

Но сегодня внимание правоохранительных органов больше, чем
когда-либо приковано к местам скопления молодежи.
Вот дискотека в ДК п. Соколье. В
фойе давно играет музыка, зазывая
в круг молодых. Но они не спешат:
собираются «стайками» на перилах
у входа в ДК, немало групп курят на
природе. Ведут себя мирно, достойно.
Казалось, что здесь нет места беспокойству.
Но стоит людям в погонах покинуть дискотеку — все меняется.
К утру территорию трудно узнать —
набросанные окурки, пакеты из-под
сока, пивные бутылки. О чем говорят
молодые за бутылкой «клинского»,
какие планы строят?
Роман Сапрыкин уверен, что в
Сокольском поселении самая лучшая
молодежь тянется к спорту, творчески себя реализует.
— Ей только идеи подбрасывай,
они ради них готовы горы свернуть,
— говорит он.
Принимать наркотики они не
собираются, никогда не пробовали.
Боязно — вдруг возникнет привыкание? Тогда и на армии, и на де-

Сильнее всех оказалась в перетягивании каната команда из села
Казаки. Ульяна Антипова стала самой
меткой в дартсе, Иван Борисов занял
первое место по отжиму на брусьях
с гирей…
Было бы правильно, если бы поддержать своих детей вышли их родители. Сегодня молодым, как никогда,
требуется их участие, интерес к увлечениям, занятиям. Тогда не пришлось
бы свои неудачи топить в стакане с
пивом или того хуже — погружаться
в наркотический кайф.

Р. РЯЗАНОВА.
вушке можно поставить крест.
Одним словом, молодые выбирают жизнь. Пусть никто и никогда эту
позицию не поколеблет.

ДЕЛО КАЖДОГО ИЗ НАС

В эти дни в школах района проводятся родительские собрания,
тема которых — профилактика
наркомании.
Перед взрослой аудиторией выступают не только педагоги, но и врачи. Нарколог районной поликлиники
Дмитрий Патрин общается с ними
откровенно, открыто.
— Родители должны знать все:
от первых признаков потребления
наркотика ребенком до особых признаков в поведении, — говорит он. —
Главное — всегда быть внимательными к детям, установить с сыном или
дочерью доверительные отношения.
И — неустанный контроль.
Об этих прописных истинах доктор
не устает говорить. Уберечь наших
детей от наркотиков — забота не
только родителей, врачей, педагогов,
общественности. Это дело каждого
из нас. Оно касается нас напрямую:
мы все хотим жить в здоровой, крепкой стране.

М. СЛАВИНА.

СЕГОДНЯ НАМ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ

Недавно в стенах школы п. Ключ жизни состоялась линейка, посвященная акции «Вместе против наркотиков!». Здесь участвовали ученики, педагоги, представитель прокуратуры Алексей Кукишев.
В последние годы наблюдается резкий рост потребления наркотиков. Потому антинаркотическая пропаганда среди
подрастающего поколения сегодня актуальна.
Краткие рекомендации и напутственные слова ученикам дали участники агитбригады «Новое поколение». К ним
стоило прислушаться не только детям, но и взрослым.
Анастасия Гладкова обратилась к сверстникам в стихотворной форме: «Знай, подросток, жизнь прекрасна!» Ты не
трать ее напрасно! Откажись от табака, от хмельного коньяка! Сам себя ты береги, от наркотиков — беги! ЗОЖ всегда
предпочитай, фитнес-клубы посещай!
Знай, тебя всегда поддержат педагоги и
друзья, в сердце жить должна надежда,
руки опускать нельзя! И тогда всегда от
жизни будешь радость получать. Знай,
подросток, жизнь прекрасна! Ты зря ее
не трать!».
Также в рамках месячника «Вместе
против наркотиков!» в школе прошли
беседы, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, которые можно было
посмотреть на линейке, а также конкурсы
сочинений, стихотворений, призывов.
После линейки ребятам предстояло
участие в масштабном мероприятии
по привлечению внимания населения
к вопросам наркотизации. Учащиеся
распространяли листовки и буклеты
среди населения.
Участники акции «Вместе против наркотиков!».

Т. БОГДАНОВА.

НЕ ДАЙТЕ РЕБЕНКУ
ПОПРОБОВАТЬ
«СМЕРТЬ»
Ежедневно в районе в рамках
месячника по противодействию
наркотикам проходят различные
мероприятия, которые собирают
взрослую и молодежную аудиторию. Перед ней выступают прокуроры, педагоги, общественность,
медицинские работники, которые
открыто и откровенно говорят о
той ситуации, которая сегодня
угрожает жизням сотен молодых, если они не прислушаются,
не проникнутся, не поймут, что
нужно решительно сказать «нет»
наркотикам.
«Нет» — это не только оттолкнуть
прочь того, кто его предлагает,
но и пресечь на корню торговлю
смертью.
Сегодня в этом плане не стоит
отказываться от любых методов. В
одной из школ разговорились с подростками, спрашиваю: «Если вдруг к
тебе подойдут и предложат наркотик,
как ты поступишь?».
— Постараюсь уйти от него подальше, — отвечает один из них.
— Я скручу ему руки, отниму все
и выброшу на помойку, — говорит
другой…
Но ведь об этом нужно сообщить в
правоохранительные органы…
— Мы не стукачи какие-нибудь, —
говорят парни…
Почему сформировалась подобная, в корне вредная позиция? У нас
в районе достаточно возможностей,
чтобы перекрыть наркотрафики,
вычистить эту нечисть из углов. Без
активной информированности населения службам сегодня непросто
вести борьбу с распространителями
наркотика.
Ныне на рынке голову подняли
синтетические «особи» — спайсы.
Достаточно одного приема, чтобы
развилось стойкое привыкание к
нему.
Представьте, что в школе, училище, на дискотеке к вашему сыну
или дочери подошли и предложили
его попробовать, чтобы «словить»
кайф. И все бесплатно, заранее
зная, что это работает наверняка,
ведь завтра «связной» получит
деньги обязательно. Их принесут
ему ваши сын или дочь, чтобы
вновь «расслабиться». И вы некоторое время не будете знать о
том, что ваш ребенок обречен. Он
уже никогда не создаст семью. Он
сделает несчастными вас, ваших
близких, а свою оставшуюся жизнь
превратит в ад.
На одном из мероприятий главный специалист по профилактике
комитета по борьбе с наркотиками
Р. Мельник привела жуткую статистику по городу Ельцу: «Мы провели анкетирование в одной из групп
колледжа, — говорит она. — Из 30
человек каждый пятый попробовал
наркотик. Его распространением
занимаются подростки в возрасте
15 — 16 лет. С начала года в городе умерло от передозировки двое
молодых людей…».
Р. Мельник утверждает: самое
слабое звено в системе мер профилактики — родители. Они не
знают или мало интересуются
кругом общения детей, сайтами,
на которых «зависает» их сын или
дочь, тем, как проводит свободное
время. В системе наркобизнеса
работают изощренные люди, хорошие психологи и «дипломаты».
Об этом должен помнить каждый
из нас. И если вдруг какой-то человек, а может быть, ваш знакомый
показался вам подозрительным,
не отметайте прочь свои сомнения.
Проверьте их. Если не сможете, то
позвоните по телефону 4-62-37.
Его оставили в редакции представители комитета по борьбе с
наркотиками.
Помните о том, может быть,
даже в эту минуту вашему ребенку
предлагают «смерть».

М. ИЛЬИНА.
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День защиты детей

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность подрастающего поколения. В детском
саду «Тополек» с. Казаки об этом
помнят всегда. В течение всего
учебного года здесь проводят
мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности и укреплению здоровья воспитанников с
использованием здоровьесберегающих технологий.
Недавно в «Топольке» прошел
«День защиты» от ЧС. Торжес твенно открыли мероприятие
заведующая Нина Грох и уполномоченный по ГО и ЧС детского сада
воспитатель Татьяна Щекина. Программа была насыщенной и полной
сюрпризов.
Гости праздника — методист
отдела образования Елена Шеламова, специалист Казацкого поселения Галина Скворцова, пожарный
Поздравляем с
днем рождения Почетного гражданина района
Владимира Митрофановича
ВЕЛИЧКО!
Желаем здоровья, добра и
благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Нижний
Воргол Михаила Ивановича
ГРИДЧИНА!
Желаем добра, радости,
счастья и, конечно, крепкого
здоровья.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Касимовка
Александру Алексеевну ЗОЛОТУХИНУ!
Желаем доброго здоровья,
благоденствия, много светлых
и радостных дней.
***
Передаем поздравления с
днем рождения участнице Великой Отечественной войны из
д. Казинка Валентине Ивановне
ОБОРОТОВОЙ!
Здоровья вам, счастья, всегда хорошего настроения.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла жительницу д. Пажень Анну Дмитриевну
ПАВЛОВУ!
Примите пожелания долголетия, добра, благоденствия
и крепкого здоровья.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Поздравляем с днем
рождения депутата Совета
депутатов района Юрия Владимировича ЧЕРНЫХ!
Желаем здоровья, удачи и
всего самого доброго. Пусть
каждый день приносит только
хорошие новости.
***
Поздравляем с днем рождения собственного корреспондента «Липецкой газеты»
Александра Александровича
ДЕМЕНТЬЕВА!
Примите пожелания счастья,
здоровья и успехов во всем.
Пусть исполнится все задуманное.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

спасатель ОПСС № 2 с. Казаки
Елецкого района Андрей Курбатов
— были приглашены в младшую
группу (воспитатель Ольга Меренкова) на познавательную беседу «В
мире опасных предметов». Затем
гости посетили другую младшую
группу (воспитатель Алла Рябцева) и узнали, что «спички детям не
игрушка».
В средне-старшей группе гости
увидели презентацию воспитателя
Ирины Бахваловой «Гроза».
После по детскому саду раздался сигнал «Внимание всем! Угроза
химического заражения», который
сопровождался звуковой сиреной.
Воспитанники и сотрудники без
паники, уверенно повязали ватномарлевые повязки и укрылись в
импровизированных «убежищах».
После отбоя тревоги воспитатели
с детьми провели дыхательную гим-

настику и продолжили мероприятия
уже на улице, где инструктор по физической культуре Юлия Бабушкина
провела «Веселые старты». За происходящим со стороны наблюдали
родители.
Также состоялось заседание родительского комитета по вопросам
защиты детей от
ЧС — «Обеспечение безопасности
в ДОУ».
Завершилось
мероприятие подведением итогов
конкурса рисунков «ЧС глазами
детей». Победителями стали Олеся
Баранова и Вика
Терехова.
Заведующая
детским садом и
родители отмети-

ли подготовку и предварительную
работу, поблагодарили всех сотрудников за слаженные действия.

Т. ЩЕКИНА,
уполномоченный по ГО и ЧС
МБДОУ д/с «Тополек»
с. Казаки.

№ 52 (9361)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

15 мая в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник
Управления государственного и автодорожного надзора по Липецкой
области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта Сергей Иванович Малахов по вопросам
осуществления государственного
контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, органами
местного самоуправления и их
должностными лицами, организующими и осуществляющими деятельность на территории Липецкой
области по обеспечению процесса
перевозок грузов и пассажиров
автомобильным транспортом, и
иную, связанную с транспортным
процессом, деятельность.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.

Реклама. Объявления.
4-82-21

Спортивный курьер

ИГРАЛИ
АЗАРТНО

ПРОДАЕМ

Четыре команды оспаривали первенство в кубке по хоккею, который
состоялся недавно в ледовом дворце
им. Анатолия Тарасова в Ельце. Перед
стартом участников приветствовал глава района О. Семенихин. Он пожелал
хоккеистам, а среди них были игроки
разных возрастов, всегда оставаться
в хорошей спортивной форме, быть
пропагандистами здорового образа
жизни.
Сборные Казацкого, Нижневоргольского, Елецкого, Лавского поселений
Опасная ситуация у ворот.
решили помериться сноровкой, быстротой, выносливостью. У каждой команды
немалый опыт. Зимой на своих хоккейных коробках они регулярно оттачивали мастерство. А теперь, когда появилась
возможность играть и весной и летом, решили продолжать тренировки.
В день соревнований на площадке разгорелись настоящие ледовые баталии. Арбитры внимательно следили за
соблюдением всех правил игры, потому без удалений не обошлось.
Группы поддержки старались давать дельные советы, ведь со стороны, казалось, все неправильные действия
хоккеистов видны особо.
В финале в борьбу за главный кубок вступили команды Лавского и Елецкого поселений. Спортсмены сражались
отчаянно. В итоге «спор» выиграли лавские хоккеисты. Им и вручен главный кубок. Второе место заняла команда
Елецкого поселения, третье — Нижневоргольского.
Игроки, безусловно, получили массу удовольствия от матчей. Положительными эмоциями, хорошим настроением
могли бы зарядиться и многие любители этого вида спорта, но на трибунах болельщиков были единицы. Инициаторам
турнира надо было лишь позаботиться об афишах о соревнованиях.

* офисную мебель, оргтехнику.
Т. 89205490988.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* бычков разной породы от 3-х
недель и старше. 89606515496.

УСЛУГИ
*Доставка песка, щебня, щеб.
отходов. 89065948161.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник). Зарплата при собеседовании.
Тел. 89601485948.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В порядке консультации

КАК НАЙТИ КОМПРОМИСС

Медиация в Российской Федерации в последнее время становится все более востребованной
при разрешении споров во внесудебном порядке. Слово — помощнику судьи районного суда Галине
БУТОВОЙ:
— Еще раз напомню, что процедура медиации — это способ урегулирования споров при содействии медиатора при взаимном волеизъявлении
сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон,
беспристрастности и независимости
медиатора.
Задачей медиации является помощь сторонам в нахождении взаимоприемлемых решений и урегулировании спора, а не в выяснении, кто из
них виноват, а кто прав в конкретной
ситуации.
Процедура медиации существенным образом отличается от
традиционной, контролируемой
государством судебной формы защиты прав граждан, в рамках которой стороны рассматриваются как
противники: формальные правовые
нормы определяют ход процесса,
который, как правило, проходит в

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

условиях гласности судебного разбирательства; участники зачастую
во всем полагаются на своих юридических консультантов, а решения
выносятся судебными органами.
Кроме того, при рассмотрении
спора судом в центре внимания находятся прошлое и оценка того, кто
прав с точки зрения норм законодательства. Задача процедуры медиации — разрешение конфликта,
не выискивая виноватых: стороны
располагают свободой действий и
не обязаны основывать свои позиции на нормах права, что позволяет
им принимать самые неожиданные
решения.
Важной особенностью процедуры
медиации следует считать ее непродолжительность (в соответствии с
законом срок проведения процедуры
медиации не должен превышать 60
дней).
Е щ е о д н и м о тл и ч и т е л ь н ы м
признаком медиации считается
предполагаемая добровольная
исполняемость медиативных соглашений, поскольку они должны
быть реалистичны для сторон
(участники процедуры сами принимают решения, взвешивая свои

действительные возможности и
желания).
Ни медиатор, ни стороны не
могут без взаимного согласия раскрыть информацию, ставшую им известной при проведении процедуры
медиации (ст. 5 Закона № 193-ФЗ).
Медиатор выступает как нейтральное лицо, не заинтересованное в
данном споре и не уполномоченное
делать какие-либо выводы. Однако
при этом медиатор не безучастный
субъект, он руководит ходом процедуры, вникает, изучает проблему
спора и содействует принятию решения самими конфликтующими.
Для этого стороны наделяют его
определенным объемом процедурных полномочий, которые отражены
в соглашении о применении процедуры медиации, за исключением
права судить или примирять, давать
оценки или принимать решения по
спору.
На территории Елецкого района
работают пять профессиональных
медиаторов: Т. Михайлова, Н. Майстренко, А. Пашков, Т. Балашова, О.
Нардина.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым № 48:07:0530301:70,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Липецкая, 8, общей
площадью 1501 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.

БЛАГОДАРЮ
работника службы социальной защиты населения Маргариту Алексеевну Тулинову за
помощь в организации похорон
моей мамы, Винниковой Софьи
Александровны.
Сын.
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