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Сомневаться в том, что некогда
забытая лапта теперь возродится,
не приходится. На днях в поселке
Солидарность для подростков

«Агроснабсахар». Большинство из
них новички, но это только добавляло азарта, желания научиться.
Кстати, «Лучовцы», возглавляемые руководителем предприятия,
депутатом районного Совета Е. Родионовой, именно
так и поступили,
к соревнованиям
готовились. И хотя
тренировок было
немного, без боя
сдаваться не собирались.
А уж как боролись за победу
бывалые — и гоИгрокам «зевать» нельзя, иначе
ворить не прихосоперник окажется удачливее.
дится!
К примеру, в сосостоялся мастер-класс по этой
став сборной Архангельского поселеигре. А в субботу на площадке
ния вошли сразу несколько человек,
здесь же было организовано райкто в лапту играл, защищая честь
онное первенство по мини-лапте
района на недавней областной спарсреди взрослых команд.
такиаде трудящихся. У них опыта явно
На старт вышли десять сборных:
было больше. Потому и результат нашесть — из сельских поселений, по
лицо — они стали победителями.
одной — от представителей предВ числе бывалых, а потому, копринимательства (ООО МПК «Луч»),
нечно, опытных и семья Скуридиных
администрации района, райкома
из Больших Извал. Именно она сопрофсоюза работников АПК, ООО
ставила костяк сборной. В команду
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Здоровое тело — здоровый дух

«Блокпост»:
профилактика
и контроль

Знак информационной
продукции:

Летний отдых

ИГРАЮТ ВСЕ

вошли Ольга, ее сын Николай с женой
Натальей. В итоге большеизвальцы в
упорной борьбе стали вторыми.
«Лапта — игра интеллектуальная»,
— не уставал повторять землякам
педагог из Черкассов Валерий Бучатский, приехавший на соревнования
в качестве болельщика. Он, кстати,
добрые советы, подсказки давал не
только своим спортсменам, но и членам других команд. И педагог Видади
Ахмедов воспитанников не оставлял
без внимания. Все очень старались,

не на шутку огорчались, когда что-то
не получалось. Вместе радовались, что
поднялись на импровизированный пьедестал почета, заняв третье место.
Победителям и призерам вручены кубки, грамоты. Кто-то из
участников заметил: надо чемпионат
района по лапте, как по футболу,
проводить. Чтобы играть не один
день, а поэтапно. Так и «уроки» не
забудутся, и опыт придет. Значит,
играем все?!

А. НИКОЛАЕВА.

Хорошая подача — половина
успеха.

Никто не забыт, ничто не забыто

Конкурс

«БЕРЕГИТЕ
ЛЕС!»
На защиту окружающей среды встали ученица 4 «б» класса
школы п. Ключ жизни София
Тинькова и десятиклассница
образовательного учреждения
с. Талица Юлия Белоусова. Девочки названы призерами областного конкурса рисунков «Берегите лес!». Почетные грамоты
им вручил прокурор Липецкой
области, государственный советник юстиции II класса Константин
Кожевников.
Церемония награждения победителей состоялась в актовом
зале прокуратуры области. Всего
на конкурс было представлено
более 70 работ. Наивысшую
оценку за оригинальность, неравнодушное отношение к проблеме охраны и сохранения
лесов получили школьники из
Липецкого и Елецкого районов,
г. Задонска и г. Усмань, п. Добринка.
— София готовилась к творческому состязанию самостоятельно, оттого результат, которого
она добилась, становится более
значимым, ценным, — говорит
классный руководитель Светлана Антипова. — Подобная победа
на таком высоком областном
уровне у нее первая. Она девочка активная, талантливая,
старается участвовать во всех
мероприятиях. Потому, думаю,
София еще не раз порадует нас
своими достижениями.

(Соб. инф.)

ПОМНИМ. СКОРБИМ

В память о павших в годы Великой Отечественной
войны в часовне Сергия Радонежского в Черкассах в
канун 22 июня службу провел благочинный Елецкого
района иерей Александр Иванов.
Из этих мест на фронт ушли более 600 человек, 311
— не вернулись домой, сложив головы на поле брани.
Всех их почтили минутой молчания у обелиска, а затем
с зажженными свечами отправились на берег Быстрой
Сосны…
Из сел Колосовского поселения на войну было призвано 575 человек, 376 погибли. Их имена начертаны
на плитах обелиска, что установлен в центре Талицы.
У памятника состоялся митинг, здесь каждый оставил
зажженную свечу.
По традиции таличане и черкассцы встретились у
реки. Здесь опустили на воду венки со словами «Будем
помнить вечно».
***
День памяти и скорби — особая дата, вспоминают тех,
кто первый принял удар на себя 22 июня 1941 года при

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

3 июля в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан и. о. руководителя
Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Липецкой области Владимир Александрович Денисов по вопросам осуществления государственного
контроля и надзора за выполнением
мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения,
включая мелиорированные земли;
за соблюдением требований законодательства РФ в сфере ветеринарии;
по проведению мероприятий по карантину и защите растений.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

вероломном нападении на рассвете, в четыре часа утра,
войск фашистской Германии.
Этому событию был посвящен тематический день в
школьном лагере «Солнышко» при СОШ п. Ключ жизни. Открыла его торжественная линейка у обелиска
воинам-землякам. Дети прочли стихи о войне, почтили
память погибших минутой молчания, возложили цветы
к монументу.
Чуть позже прошли конкурсы стихов, рисунков и проектов «Великая Отечественная война в судьбе моей страны». Также ребята в этот день вспоминали и исполняли
фронтовые песни.
***
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» — так назвали мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, в
п. Маяк. На митинге возле обелиска вспоминали земляков,
не вернувшихся с войны. Ребята читали стихи, возложили
цветы к обелиску, а затем в Доме культуры посмотрели
художественный фильм.
(Продолжение темы — на 2-й стр. номера).

Подписка — 2015

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

«Электронная подписка» — новая услуга для тех, кто шагает в ногу со временем. У вас есть возможность читать газету
раньше других, так как в PDF-формате она придет быстрее, чем
бумажная версия. Кстати, со II полугодия на сайте можно будет
найти лишь отдельные материалы.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе последних событий в районе, в стране, в вашем поселении, подпишитесь
на районку. Мы расскажем о том, что реально волнует селян
сегодня. Посоветуем, разъясним, подскажем, как поступить в
той или иной ситуации. Постоянные подписчики знают, что в
нашей газете можно найти много полезных советов тем, кто
любит работать на земле. Мы подробно отвечаем на вопросы
селян, публикуем консультации специалистов.
Напоминаем: до конца подписки остаются считанные дни.
Поспешите на почту, оформите абонемент или заявление в редакции на получение районки в PDF-формате. Мы работаем для
вас, наши читатели. Давайте и впредь оставаться друзьями.
Редакция.

«СТАРТ»
ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Под девизом «Спорт. Здоровье. Молодость» в с. АргамачПальна в минувшую пятницу состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительных
палаточных лагерей «Старт» и
«Школа лидера». Организовали
отдых для ребят из девяти школ
района сотрудники Центра дополнительного образования
детей.
— Смена «Старт» предназначена для тех, кто достиг определенных результатов в спорте, она
проводится уже не первый раз. А
вот «Школа лидера» — новшество.
Мы отобрали двадцать активистов,
которые состоят в тех или иных
детских, молодежных объединениях, участвуют в добровольческих акциях, концертах и других
мероприятиях, — рассказывает
директор Центра дополнительного
образования Евгения Лутай.
С молодыми людьми ежедневно
работает педагогический отряд
ЕГУ им. И. Бунина, который проводит для подопечных мастерклассы, а также спортивные и
творческие конкурсы.
Каждый день в «Школе» тематический. Так, буквально на
днях в лагере прошел «Вечер
патриотической песни», вместе с
ребятами из «Старта» подростки
пели, рассказывали друг другу
истории о своих героях-предках,
пускали венки на воду, зажигали
свечи в память о начале Великой
Отечественной войны. К слову, за
несколько часов до этого в гости
к отдыхающим приезжал клуб
военной реконструкции «РОСС»,
который представил показательное выступление, также «воины»
позволили школьникам примерить
доспехи, подержать в руках мечи
и щиты.
Впереди у детей еще два интересных дня, насыщенных походами, экскурсиями, конкурсами и
другими мероприятиями. В среду
они разъедутся по домам.

В. УДАЧИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Кооперативное движение: вопросы дня

«НЕТ» — КРЕДИТНОЙ УРБАНИЗАЦИИ!

Лето — сезон не только отпусков,
но и ремонтов. Потому закономерно,
что пайщики кредитного кооператива
«Надежда» (с. Казаки) с наступлением теплых дней пожаловали в свой
«сельский банк». Крышу подлатать,
стены покрасить, потолок побелить,
мебель обновить. Еще бы, все это
дорогого стоит.
— Недостаток клиентов — с такой
проблемой мы не сталкиваемся. За
последние полгода приняли в кооператив 23 человека, всего же пайщиков — 150. Люди потоком идут — кто
взять в долг, а кто и на 10 процентов
годовых увеличить свои сбережения,
— рассказывает председатель СКПК
Валентина Каменкова.
К слову, сегодня на депозите
«Надеж ды» находится 122 тысячи рублей — общая сумма тех
средств, что оставили на хранение
и приумножение девять местных
жителей. И все же с большей охотой
люди берут, чем вкладывают. Зимой
— на покупку живности, семян, удобрений, строительство и утепление
хозпостроек, летом — все больше
на улучшение жилищных условий.
Сегодня у кооператива взято в долг
свыше одного миллиона рублей.
Мало того, часть сельчан находится в ожидании своей очереди на
кредит.
— Сократить время ожидания,
существенно уменьшив очередь, помогает областной Фонд поддержки
малого и среднего предприниматель-

ства, который с ноября прошлого года
является ассоциированным членом
СКПК. Под небольшой процент мы
взяли у него еще зимой 400 тысяч
рублей, теперь собираем документы
на оформление микрозайма на сумму
350 тысяч. Так что, думаю, мы сможем
удовлетворить все запросы сельчан,
— подчеркивает председатель.
Интересно, что в кооперативе состоят не только жители с. Казаки, но
и несколько ельчан.
— Говорят, что привлекает их заманчивая процентная ставка. Еще
бы! Когда в государственных и частных банках сегодня одни условия,
а завтра другие, да и проценты по
вкладам, что уж скрывать, мизерные,
а по займам неимоверно огромные,
естественно, что сельчане выбирают
для себя более выгодный путь решения финансовых вопросов, — говорит
Валентина Ивановна.
Так и получается, что банки не намеренно, но, осознавая это, пресекли
кредитную урбанизацию, отвадив от
себя потенциальных клиентов, отправив тех на периферию, в села.
Стабильность, честность, открытость — вот отличительные черты
СКПК. За три года существования
здесь ничего не изменилось — те
же 15 процентов на займы и 10 — на
вложения, единый пакет документов
при вступлении в кооператив —
копия паспорта и ИНН, причем без
всякого нотариального заверения.
В «долг» можно взять до 100 тысяч

рублей, для закрытия его дается
целый год. Опять-таки в город ехать
незачем, платить через терминалы
или в кассах, предварительно отстояв очередь. Если, а всякое в жизни
бывает, с ежемесячным погашением
чуть-чуть запоздал, начисляться
никакие пени, штрафы, дополнительные проценты не будут. Просто
поступи по-человечески, предупреди
председателя, объясни сложную
жизненную ситуацию, в которой
ты оказался, и заплати сразу, как
только сможешь. Кооператив — не
железный банкомат, не автоответчик с металлическим голосом, им
руководят люди, которые всегда
войдут в положение, если уж что-то
произошло.
— Я состою в кооперативе с начала его основания, — рассказывает
заемщик СКПК «Надежда» Елена
Кураева. — За несколько лет уже
дважды брала заем. Первый раз это
потребовалось сделать экстренно
— обвалилась кухня. Сбережения и
30 тысяч рублей «сельского банка»
ушли на возведение стен, косметический ремонт, покупку новой мебели.
Было это пару лет назад. А не так
давно с супругом взяли 50 тысяч
рублей — свадьбу дочери справили,
кур и уток для подворья приобрели.
Теперь вот выплачиваем. Всем довольна, все устраивает. А главное,
что ехать никуда не надо, все здесь,
рядом! Разве ж это плохо?

В. УСТЮГОВА.

Письмецо в конверте

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В рамках IV Всероссийского музыкального фестиваля им. Т. Н. Хренникова в загородном оздоровительном центре
с. Аргамач-Пальна прошел концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка России Татьяна Игнатьева,
лауреат Всероссийских конкурсов Сергей Блинков, ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» — лауреат
международных и всероссийских конкурсов. Организовали праздник отдел культуры Елецкого района совместно с
Центром детско-юношеского туризма.
Зрителями воистину волшебного, потрясающего выступления стали педагоги районной музыкальной школы, 50
ребят из гражданско-патриотического лагеря «Патриот+». Дети не только внимательно слушали, но и тихонечко
подпевали солистам.
Концерт так пришелся им по душе, что каждого артиста они провожали бурными аплодисментами. По окончании
мероприятия маленькие отдыхающие поспешили взять автограф у выступающих. А после отъезда гостей еще долго
делились друг с другом впечатлениями, что оставил завораживающий по своей силе, энергетике концерт. Вот бы
такие мероприятия проходили чаще!

Е. КАМЫНИНА,
заведующая структурным подразделением загородного оздоровительно-образовательного
центра с. Аргамач-Пальна.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Совет, который нам дают,
становится снова годным, когда
мы его выполняем.
К. ГЕЛЬВЕЦКИЙ.
* Тот, кто спрашивает совета, в девяти случаях из
десяти напрашивается на
комплимент.
Д. КОЛЛИНЗ.

Читатель спрашивает

ЧТОБЫ ТРАВЫ ЗАПАСТИ
Подскажите, есть ли запрет на косьбу травы вблизи реки?
Жительница д. Ивановка Колосовского сельсовета.
Отвечает специалист отдела по развитию сельскохозяйственного
производства (эколог) райадминистрации Владимир ЗОТОВ:
— Законодательством особых ограничений по косьбе травы вблизи
водоемов не установлено, есть запрет на распашку земель, строительство
домов и т. п. При этом стоит отметить, что в администрациях поселений ведется учет земельных участков, имеется ли у них собственник. Так что автору
вопроса стоит обратиться к местной власти, чтобы точно знать, можно ли
заготавливать сено именно там, где они наметили.

Память
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В РОССИЮ НАДО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

22 июня миру вновь напомнила о себе Великая Отечественная война,
унесшая миллионы жизней. Мне 87 лет, а я постоянно возвращаюсь в ту
далекую пору отрочества.
В годы войны не было ни одного дня, который можно бы вычеркнуть из
народной памяти. Дети тогда наравне со взрослыми отдавали Родине свои силы, жар своих сердец
и даже жизни.
Когда немцы приближались к Ельцу, помню,
мои родители тайком молились: «Господи, Божия
Матерь Елецкая, поверни назад супостатов от Ельца, как в 1305 году повелела отступить Тамерлану
и уйти восвояси». Все чаще летали вражеские
самолеты, бомбили город и окрестности. К счастью, оккупанты на елецкой
земле пробыли считанные дни.
9 июля 1942-го в Ольховской школе, где училась, расположился полевой
подвижной госпиталь № 475. Это в 300 метрах от моего дома.
У нас в хате и в саду в палатках разместился весь медицинский персонал:
врачи, медсестры, санитары во главе с полковником медицинской службы Соломоном Моисеевичем. Он тогда сказал мне: «Мила, позови своих
товарищей, нужна помощь, будет не хватать рук, начинается наступление
на Ливенском фронте».
Ранним утром я со своими младшими братьями и подругами пришла на работу. Раненых доставляли поездом на станцию Пажень, а потом в госпиталь. Всем
нашлась работа: мы поили, кормили раненых. Я работала в перевязочной.
Самолеты противника часто устраивали налеты. В один из дней детям
было приказано покинуть госпиталь и ползти по полю, где росла рожь.
Самолеты опустились очень низко, из них неслась пулеметная очередь.
Бог, видно, берег меня, и пули пролетели мимо.
Покидая наш дом, комиссар госпиталя сказал, обращаясь к маме:
«Хозяюшка, вот закончится война, отдавайте свою дочь в медицинский
институт…». Это напутствие комиссара сбылось, как и сбылась уверенность доктора в победе советского народа над врагом. Какой патриотизм
окрылял наш народ! Всю жизнь я восторгаюсь и горжусь этим.
Полевой госпиталь сменился стационарным, где долечивались раненые.
Он просуществовал до 10 марта 1943-го. Я поступила учиться в фельдшерскую трехгодичную школу г. Ельца и окончила ее в 1945 году с отличием, а
с 1946-го по 1951-й училась в Воронежском медицинском институте.
Восстанавливала разрушенное здание института и другие дома. Обрела
много друзей. Эти годы незабываемы. Работала в г. Ельце невропатологом,
освоила иглорефлексотерапию. Лечила больных, в том числе и фронтовиков.
Сейчас я на заслуженном отдыхе. Слежу за событиями в стране, порядке в доме, саду, читаю. По моей инициативе восстановлен колодец
с родниковой водой, который построили мои предки. Во время войны он
имел стратегическое значение, охранялся красноармейцами, ведь поил
раненых и проходящие войска.
Мой муж, Плохих Николай Михайлович, уроженец Долгоруковского
района, оказавшись в свои 18 лет в г. Ленинграде, принял первые бои на
Невском пятачке в составе 576-го стрелкового полка. Подразделение практически было уничтожено, он оказался раненым, после излечения снова
отправился на фронт. И снова ранение, но более тяжелое. Последовала
опасная переправа через Ладожское озеро, долгое лечение в госпиталях, а
затем заключение медкомиссии — непригоден к военной службе, а позже,
как следствие ранения, ампутация ноги. Но он старался стать образованным
человеком. Сначала окончил Елецкий учительский институт, затем Ленинградский юридический институт и 51 год проработал адвокатом в г. Ельце.
В своей работе никогда не делал себе поблажек по поводу возраста или
нездоровья. За уважение к человеку, к закону снискал уважение многих.
Сейчас я вспоминаю все пути, какие послала нам судьба, сколько
пройдено и сделано.
Мне небезразлично, как живет страна, чем занята молодежь. Хотелось
бы пожелать молодым: больше читайте о войне, чтобы знали и не забывали,
сколько жертв, слез, потерь принесла она. Занимайтесь спортом, следите за
своим здоровьем, верьте в удачу, и она к вам придет. Идите всегда дорогой
правды, пусть тяжело по ней, зато светло. Всегда помните, что теперь в ваших руках судьба страны и народа, а это большая честь и ответственность.
Как писал поэт: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у
ней особенная стать — в Россию можно только верить».

с. Ольховец.

Л. МЕРКУЛОВА,
ветеран здравоохранения, ветеран Великой
Отечественной войны.

Такая работа
«Зачем тебе эта онкология? Работала бы себе хирургом, сделала
бы операцию, пациент выписался,
ты довольна и на душе хорошо. А
сейчас что? Ни дня без слез!» — то
и дело твердила дочери мама ныне
врача-онколога районной больницы,
а тогда — молодого специалиста
одного из медучреждений Казахстана Тамары Большаковой. «Но как же
больные люди? Кто, если не я, будет
с ними работать?» — всякий раз раздавалось в ответ.
На «своем» Тамара Казгереевна
стоит уже почти 40 лет — именно
столько времени своей жизни она
посвятила пациентам. Ведет прием
доктор и сегодня.
Детство и юность Т. Большакова
провела в Целиноградской области,
родители-комсомольцы некогда
прибыли сюда поднимать целину.
Папа трудился водителем, мама —
учителем биологии и химии. В роду
Большаковых было немало врачей.
Однако сыграл ли этот факт какуюлибо роль при выборе Тамарой Казгереевной профессии — неизвестно.
Как и многие подростки, девушка
некоторое время не могла определиться, кем хочет стать. Среди ва-

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

риантов был и врач, и учитель.
— В итоге рассудила так: если
человек болен, то ему никакая наука
на пользу не пойдет, — вспоминает
доктор.
Большакова поступила в Целиноградский медицинский институт.

После его окончания три года проработала хирургом и на полставки
— онкологом в одной из местных
больниц. Через несколько лет перебралась в Елецкий район.
— Когда я училась в институте,
курса онкологии не было. Соответ-

Прием ведут врач РБ Тамара Большакова (справа), слева — медсестра Ольга Скуридина.

ствующая кафедра появилась позже, тогда-то педагоги и сагитировали
продолжить обучение. Окончила
ординатуру, — рассказывает Тамара
Казгереевна.
Первые годы работы по специальности были нелегкими. Молодой
врач никак не могла смириться с тем,
что не всем пациентам она в силах
помочь. Сколько слез тогда было
пролито! Но жалость к людям, желание излечить, спасти всякий раз приводили ее в чувство. Со временем
Тамара Большакова стала спокойнее
на все реагировать, приняла то, что
встречаются и безнадежные случаи.
Да и то, что у доктора глаза на мокром месте, не настроит пациента на
лечение, положительный результат.
Врач, какой бы специализации он
ни был, в первую очередь — психолог. Выслушать, убедить, уговорить
не падать духом, держаться, принимать лекарства, пройти процедуры
— не так-то просто.
— На прием одного пациента у
нас отведено по 10 минут, однако
лимит нередко приходится пре-

вышать. Некоторые онкобольные,
узнав диагноз, не хотят ничего
дальше слушать. Это неправильно,
ведь не всякий диагноз — приговор, а потому оставить их в таком
состоянии нельзя, вот и беседуем,
разубеждаем, приводим в чувство,
— говорит доктор.
За день в кабинете онколога бывает до 20 — 25 человек, каждый со
своей бедой. Выслушав и пропустив
через себя множество печальных
историй, Тамара Казгереевна спешит
домой, где все свое время, все свои
мысли посвящает внучкам — их у нее
три. Большакова бы нянчилась с ними
круглые сутки, да сменить на работе
ее некому. Пока единственный кандидат — дочь Тамары Казгереевны
Татьяна, которая пошла по стопам
матери и даже успела поработать
пару лет в районной больнице. Однако сейчас молодой специалист
занимается воспитанием детей.
— Она всегда интересуется у
меня, как там пациенты, кто пошел
на поправку, — замечает Т. Большакова. — Таня всех знает и за всех
переживает…
…Так же, как и ее мама!

В. УДАЧИНА.
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Святое дело

ПОКА ЛИШЬ МОЛИТВОЙ ЕДИНОЙ
Молебен не под каменным куполом, а под сводом деревьев — необычное по месту проведения богослужение прошло в п. Солидарность
рядом с детской игровой площадкой, неподалеку от Центра занято-

мерно 100 квадратных метров, с притвором — 120. На этой территории
разместится и воскресная школа.
— У нас с мужем трое сыновей,
— рассказывает Оксана Бабкина. —
Все вместе стараемся не пропускать
ни одной воскресной службы, причащаемся. Старший сын Дима
вот уже больше
пяти лет посещает православную
гимназию, знает все молитвы
наизусть, с почитанием, трепетом
относится к иконам. Православное воспитание
для нас с мужем
очень важно, а потому мы надеемся, что и два друВерующие жертвуют деньги на строительство
гих сына — шехрама.

сти населения. Именно здесь, если
Бог даст, уже через несколько лет
появится храм, нареченный в честь
праведного Иоанна Кронштадтского. Сам владыка Максим, епископ
Елецкий и Лебедянский благословил благое начинание и поручил
иерею Сергею Яцкову руководить
строительством.
— Сколько себя помню, никогда
в поселке не было церкви, во все
времена приходилось ездить на
богослужения в город. Это далеко,
долго, для пожилых людей и вовсе
такой путь сродни подвигу, да иной
раз и не по силам. Как же хорошо,
что задумано возведение святыни,
она нам так необходима, — говорит
Любовь Прошина.
Площадь храма составит при-

с домом, в новоотстроенной церкви.
Это было бы чудесно!
— А у меня бы сюда внук и внучка
ходили. Семилетний Никитка, несмотря на юный возраст, много причастий знает, ему были бы только на
пользу уроки православия, да и я его
без опаски отпускала бы на занятия:
все же храм в родном поселке, — замечает Надежда Крыжик.
Грандиозные замыслы не навредят детскому игровому комплексу,
который стоит на земле будущей
церкви. Как уверил отец Сергий,
на время строительства он будет
перенесен — место определяется, после окончания работ его
установят рядом со святыней. Это
поможет детворе скоротать минуты ожидания родителей, которые
придут на богослужение в дом
Господень.
Однако благое дело может сгубить… финансовый вопрос. На
строительство церкви необходимо

Во время молебна.
стилетний Сережа и двухгодовалый
Егор — в свое время будут ходить в
воскресную школу, уже здесь, рядом

Православная смена

ГДЕ УКАЖУТ ДОРОГУ
К ХРАМУ

Уже на этой неделе на территории загородного оздоровительного образовательного центра с. Аргамач-Пальна состоится
открытие православной лагерной смены «Преображение». Пятьдесят ребят из Ельца и Елецкого района в возрасте от 7 до 15
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в течение 21
дня не только хорошо отдохнут — совершат ряд туристических
походов (поездок), посоревнуются в творческих и спортивных
состязаниях, вдоволь наиграются, но и узнают много нового
о православной культуре, примут участие в богослужениях,
чтении утренних и вечерних молитв, многочисленных беседах,
«круглых столах», конференциях, главной темой которых станет
духовно-нравственное воспитание молодежи. Также ребята
не единожды встретятся со священнослужителями Елецкой и
Лебедянской епархии.
— Мы с нетерпением ждали, когда же лагерь вновь распахнет
для нас свои двери, — рассказывает мама двоих детей Ярослава
Андропова (г. Елец). — В прошлом году дочке Варваре (11 лет)
и сыну Глебу (9 лет) посчастливилось быть участниками этой
удивительной, волшебной, чудесной смены «Преображение».
Здесь ребята читали молитвы, общались с батюшками и в то
же время для них проходили познавательные, развлекательные
мероприятия. Для Варвары и Глеба самым ярким воспоминанием
стала поездка к мощам Тихона Задонского. Мы не могли подобное
финансово осилить, спасибо от всего сердца, от всей души тем,
кто подарил детям это бесценное счастье.
Спаси Господи владыку Максима, епископа Елецкого и Лебедянского, что благословил столь доброе начинание, Елену Камынину (координатор программы), которая во время смены стала
для малышей второй мамой. Спаси Господи всех тех, кто так или
иначе принял участие в организации лагеря.
Ребенок — индикатор той среды, в которой он живет, а потому для меня очень важно, чтобы мои дети росли в атмосфере
веры, мира и добра. С трех лет сын и дочка посещают воскресную школу при Вознесенском соборе, вместе мы ходим в
храм на службы. Теперь уже во второй раз моим детям выпал
счастливый шанс, дарованный Господом Богом, — посетить
уникальный лагерь, который укажет дорогу к храму, вере,
православию каждому, кто в этом нуждается.

найти, собрать не менее 50 миллионов рублей, часть из них (а
именно 500 — 600 тысяч рублей)

понадобятся в ближайшее время.
Уже сегодня липецкая компания
ООО «Храм» разрабатывает проект
святыни, сразу после этого за дело
возьмутся геологи.
— Мы уже начали собирать
пожертвования. Неравнодушные
люди (все чаще обычные сельские
жители) приносят к то сколько
может — 100, 200, 500 рублей. Но
крупных спонсоров, которые могли
бы оказать мощную финансовую
поддержку, пока нет. Мне приходилось общаться с некоторыми
из них — кто-то, внимательно
выслушав (спасибо им за это),
отказывал, ссылаясь на санкции,
экономические трудности, другие
же и вовсе прогоняли с порога,
— рассказывает иерей Сергий
Яцков.
А потому верующим сегодня
остается надеяться на чудо и молиться. В молебном пении в память о
праведном Иоанне Кронштадтском,
что прошло на месте будущего храма впервые, приняло участие более
70 человек. Провели службу отец
Сергий и благочинный Елецкого
района иерей Александр Иванов.
Вместе с сельчанами они помянули проповедника, замолвив перед
образом его слово и о возведении
будущей святыни.
— Мы строим не дом, а храм, в
основании которого в первую очередь должна быть молитва, только с
помощью силы веры сможем заложить крепкий телесный и духовный
фундамент будущей церкви, — отметил благочинный.
В ходе беседы с местными жителями священнослужителями было
упомянуто и то, что подобная встреча отнюдь не последняя. Уже в скором времени округу вновь огласят
божественные песнопения.

Познавший Бога

ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ВЕРИЛ

Никто не забыт, ничто не забыто? Многих ли священнослужителей мы
помним, тех, чей православный путь пролегал через Елецкий район? Настало
время восстановить справедливость. Если вам что-то известно о священниках,
что служили в одном из храмов района, напишите, позвоните. И вместе мы
вспомним тех людей.
Реабилитирован через 52 года после расстрела. Так распределилась судьба над некогда дьяконом церкви с. Казаки Петром Шацких, в то время настоятелем был отец Михаил
Головин. Уроженец с. Жерновное Долгоруковского района
прибыл на службу в наши края,
когда храм Георгия Победоносца пребывал в своем прежнем
величии. По воспоминаниям
прихожан супругов Турбиных
(оба 1924 года рождения),
изнутри церковь украшали
фрески, окна были большими,
полукруглыми, а стеклышки в
витражах разноцветные. Храм
имел два придела.
В 30-е годы атеисты попытались сжечь церковь, но
та не далась алым языкам
пламени. Устояла святыня
и во время взрыва, лишь с
маковки сорвался правоДьякон Петр Щацких с женой Татьяной
славный крест. Возможно,
и сыновьями Николаем и Серафимом.
устав бороться с непокорным
храмом, атеисты в 1936 году
пустили все на «самотек», напоследок сняв колокола, растащив иконы.
Сегодня никто уже не в силах утверждать, присутствовал ли при этом дьякон Петр
Шацких или чудо оградило его взор от надругания. Из сохранившихся документов стало
известно лишь о том, что постановлением «тройки» УНКВД по Воронежской области
от 28 сентября 1937 года Петр Никитович был приговорен к расстрелу, просто потому,
что верил в Бога. Казнь состоялась, но где это случилось — неизвестно.
Время все расставило по своим местам — дьякону было возвращено его доброе
имя, а церковь вновь стала духовным центром села. Вот только допущенные ошибки
были оплачены высокой ценой.
(Благодарим за предоставленную информацию учителя истории СОШ № 2
с. Казаки Ирину Кабанову).
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Вопросы
священнику

О мире
на Украине

«Сердце болит за наших
родных на Украине, живущих
в постоянном страхе. Батюшка,
подскажите, пожалуйста, молитву, которая могла бы помочь
облегчить участь близких».
— Около года за каждой литургией мы по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла читаем
«Молитву о мире на Украине»:
Господи Иисусе Христе Боже
наш, призри милостивным Твоим
оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле
украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды.
Лишення крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши,
разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих,
умалитися, но скорое примирение
яко щедр даруй. Ожесточенных
сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей
и верным чадам ея подаждь, да
единем сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Аминь.
«Почему женщинам нельзя
входить в алтарь? И что следует
сделать, если это произошло?».
— Алтарь — функциональное
место для священнослужителей.
Как известно, ими могут быть
только мужчины, а потому женщинам входить в алтарь не подобает. Справедливости ради стоит
заметить, что на Святой Земле к
гробу Господне — престолу могут
прикладываться абсолютно все, да
и в Светлую седмицу там же алтарь
открыт и для женщин. Что касается
наших внутрицерковных правил —
то подобное действо не принято.
Но а если же так случилось по
незнанию или любопытству, то
прихожанке следует покаяться.
«Как следует приветствовать
батюшку и прощаться с ним?».
— В любом случае правильно будет взять благословение. При встрече со священником сложите ладони
на уровне живота крестообразно
— правую поверх левой — и попросите: «Батюшка, благословите».
Он перекрестит вас, затем положит
свои руки на ваши. В свою очередь
вы лобзаете руку священника как
десницу самого Спасителя.
«Подскажите, что делать с
вещами умершего человека?».
— Их необходимо использовать в качестве милостыни до
наступления 40-го дня.
«Как Православная Церковь
относится к татуировкам?».
— Бог создал нас по подобию
своему, а потому любое искажение
образа его — татуировки, нанесение косметики, пирсинг — церковь
не приветствует. К тому же тату —
символ рабства, но мы не принадлежим никому, кроме Господа.
«Какую первую в своей жизни православную книгу должен
прочесть человек?».
— Евангелие. Именно в этой
священной книге мы можем прочесть то, что сказал сам Господь
нам, напрямую, а не через пророков, апостолов, святых.
Ответил благочинный
Елецкого района
отец Александр.

Подготовила
В. УДАЧИНА.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Доблесть сама по себе
возрастает, если ей бросают
вызов.
СЕНЕКА.
* Делать добро легче, чем
быть добрым.
Ж. ВОЛЬФРОМ.

Новое в законодательстве

ИЗМЕНИЛИСЬ И ПРАВИЛА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 1 июля с. г. повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от
медицинского освидетельствования будет грозить виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием. Это предусмотрено Федеральным Законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
УК РФ дополнен новой статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция — лишение свободы на два года с лишением права управлять
ТС в течение трех лет.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается увеличение минимального размера наказания в виде
лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо смерть двух
или более лиц.
Также внесены изменения в пункты 2.5 — 2.6.1 ПДД РФ. Речь — о порядке действий водителей в зависимости
от вида ДТП (вступает в законную силу с 01.07.2015 г.).
Поправки обязали водителей освобождать проезжую часть в случае ДТП c незначительным материальным
ущербом, даже при наличии у них разногласий по поводу причин аварии. Перед тем как убрать машины с дороги,
необходимо будет фиксировать ДТП при помощи фото- или видеосъемки.
Напоминаем также, что в целях повышения видимости пешеходов в темное время суток с 1 июля 2015 года
устанавливается требование об обязательном применении ими световозвращающих элементов при движении
по проезжей части вне населенных пунктов.

Профилактика

ЗАПЛАТИ ДОЛГ
Очередной этап профилак тического мероприятия
«Должник»проводился в нашей
области на минувшей неделе.
Его цель — призвать к ответственности нарушителей ПДД,
своевременно не уплачивающих
штрафы.
Сотрудники ОГИБДД проводили рейды совместно со специалистами службы судебных
приставов.
С начала года инспекторами
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району составлено две с лишним
тысячи протоколов на сумму, превышающую один миллион рублей.
В срок уплачено менее половины.
Соответственно для принудительного взыскания долгов документы
направлены в службу судебных
приставов.
Уместно напомнить, что статья
20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ за
несвоевременную уплату штрафа
предусматривает взыскание увеличенной (на 1000 рублей) суммы
либо арест до 15 суток.

Операция «Пешеход»

ЗНАКИ, РАЗМЕТКА ДИСЦИПЛИНИРУЮТ

Регулируемый пешеходный переход, что «заработал» недавно в
Екатериновке, заставил автомобилистов быть внимательнее. Что и
говорить, раньше (несмотря на то, что требование по ограничению
скорости в населенном пункте действовало) водители буквально
мчались по федеральной трассе. Теперь, помимо искусственных неровностей, замедлить ход обязывает и светофор.
А дорожники во всех населенных пунктах обновили разметку пешеходных переходов. Сочетание белых и желтых полос на проезжей части
позволяет заранее заметить столь опасный участок.
Вопросам безопасности пешеходов было посвящено и очередное профилактическое мероприятие с одноименным названием. Сотрудники ГИБДД
региона проводили рейды, чтобы выявить недостатки в оборудовании переходов, проверить наличие необходимых знаков и разметки на дорогах и,
безусловно, как соблюдают ПДД в этой части все участники движения.
— Всего за время операции в нашем районе составлено 18 протоколов. В
15 случаях нарушителями являлись сами пешеходы, а в трех — к ответственности были привлечены водители (за непредоставление преимущества в
движении пешеходам, пересекающим проезжую часть), — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Александр Богачев.
ДЛЯ СПРАВКИ. На территории района обустроено 77 пешеходных
переходов, многие из них — рядом с детскими учреждениями. Все
оборудованы согласно действующим нормативам.

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ
Пять водителей, управлявших
транспортными средствами в
нетрезвом виде, выявлены в
ходе недавних рейдовых мероприятий, организованных
службой ОГИБДД.
— Трое отказались от освидетельствования, а двое были направлены на экспертизу. Возраст
нарушителей разный, были и молодые люди, и граждане среднего
возраста. Такие проверки на дорогах проводим регулярно, особенно в праздничные дни, когда
граждане отдыхают и случается,
что садятся за руль под градусом,
— рассказал инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
Александр Богачев.
Теперь им предстоит ответить,
как говорится, по всей строгости
закона. За данное нарушение
ПДД предусмотрено лишение
права управления на срок до полутора лет и штраф в сумме 30
тысяч рублей.

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

Такой пешеходный переход
оборудован в Екатериновке.

На контроле

СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ

С начала года зарегистрировано 18 ДТП, в которых пострадали люди, тогда как за
аналогичный период 2014-го
аварий было 19.
За пять месяцев меры административного воздействия
были приняты к 2285 нарушителям ПДД (против 2707 за
аналогичный период 2014-го).
Сумма штрафов превысила
один миллион триста тысяч рублей. В установленный срок их
уплатили только 40 процентов
автомобилистов.
Практически не уменьшается
(по сравнению с 2014-м) число
водителей, не соблюдающих
скоростной режим (877 человек),
возросло число тех, кто пренебрегает правилами проезда
железнодорожных переездов,
управляет ТС, не имея полисов ОСАГО, не предоставляет
преимущества в движении специальному транспорту.
В службу судебных приставов
для принудительного взыскания
штрафов направлено более
тысячи дел. Вынесено девять
постановлений об административном аресте. Лишены права
управления ТС 45 человек.

Вопрос-ответ

ПРО ПРАВА
Какова сумма штрафа, если
за рулем находится водитель,
у которого права получены не
в России?
(По телефону).
Отвечает инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району Николай ГОЛУБЕВ:
— С 1 июня с. г. вступили в силу
требования Федерального Закона
«О безопасности дорожного движения» и КоАП РФ, запрещающие
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортным
средством водителей, не имеющих
национальных прав соответствующих категорий.
Согласно статье 12.32.1 КоАП
РФ должностные лица, ответственные за техническое состояние и
эксплуатацию ТС, за такое нарушение заплатят штраф в сумме 50
тысяч рублей.

Торопиться не надо

Предупредить об опасности, рассказать о нормах законодательства — такую
задачу поставили перед собой инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних в ходе недавнего
профилактического мероприятия. В зоне внимания были мотоциклисты и те, кто
садится за руль мопедов, скутеров.
Члены рейдовой бригады побывали в нескольких селах, провели беседы с подростками,
родителями. Как известно, взрослые в первую очередь в ответе за то, что их дети садятся за
руль такой техники. Приобретая скутер или мопед, мамы и папы должны знать: подросток
обязан получить водительское удостоверение на право управления «железным конем». Закон
запрещает садиться за руль скутера лицам, не достигшим 14-летнего возраста. И использовать
шлем молодежь не спешит, хотя Правилами дорожного движения это тоже предусмотрено.
— Вот и создают в первую очередь опасность для себя и, конечно же, для автомобилистов. Пешеходам порой доставляют неудобства, ведь на двухколесной технике ездят и по
тротуарам. Вот и к недавнему ДТП, в котором пострадал ребенок, по предварительным
данным причастен водитель скутера. Потому уместно напомнить родителям, да и молодежи о ПДД и ответственности
за их несоблюдение, — говорит инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Роман Чаплыгин.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* рабочих в г. Дмитров (МО) на
два месяца. Виды работ: фасовка,
прополка овощей. З/п 23000 руб.;
питание, проживание, проезд
в оба конца — бесплатно. Тел.
89205228822.

УСЛУГИ
* Доставка песка, щебня, щеб.
отходов, чернозема. Недорого.
Тел. 89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

О ЗАПРЕЩЕНИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДОЕМОВ ДЛЯ КУПАНИЯ

Распоряжение администрации
сельского поселения
Сокольский сельсовет
Елецкого муниципального
района Липецкой области,
п. Соколье, № 16
от 15.06.2015 года
В рамках реализации превентивных мероприятий безопасности населения сельского поселения Сокольский сельсовет
в летний период 2015 года, в
соответствии с Уставом сельского поселения Сокольский
сельсовет:
1. Запретить использование водоемов для купания на территории
сельского поселения Сокольский
сельсовет.
2. Установить аншлаги, запрещающие использование водоемов
для купания населения.
3. Контроль за исполнением
распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать распоряжение
в газете «В краю родном».
Р. САПРЫКИН,
глава администрации
сельского поселения
Сокольский сельсовет.
Коллектив ГУЗ «Елецкая
РБ» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего работника,
заведующего Голиковским
фельдшерско-акушерским
пунктом
АКИНЬШИНОЙ
Марии Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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