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продукции:

Выборы-2015

Глава района Олег Семенихин, директор школы Денис Саввин, классный руководитель Марина Радина, главный специалист роно Марина Авдеева, глава
поселения Владимир Скворцов, настоятель местного храма отец Дионисий и
выпускники школы.

ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ МЕСТНЫХ
«ЕДИНОРОССОВ»

На повестке дня конференции Елецкого местного отделения Липецкого регионального отделения политической партии «Единая Россия» стояло несколько
вопросов. Открыл ее председатель районного Совета депутатов, зам. председателя
политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Николай Бурлаков.
По первому слово предоставили начальнику отдела организационнокадровой работы администрации Сергею Алексееву, который проинформировал о работе по выборам депутатов представительных органов муниципальных
образований 13 сентября 2015 года.
В обмене мнениями участвовали председатель контрольно-ревизионной
комиссии Григорий Батталов, глава района Олег Семенихин, главы сельских
поселений.
Члены партии единодушно проголосовали за то, чтобы принять к сведению
информацию по выборам 13 сентября 2015 года. В своем решении они поручили местному политическому совету сформировать список кандидатов предварительного внутрипартийного голосования как список кандидатов в депутаты
представительных органов Елецкого муниципального района, внести его на
рассмотрение и согласование Липецкому региональному политсовету.
Было рекомендовано членам партии «Единая Россия» местного отделения
активно включиться в предвыборную кампанию, принять участие в агитационнопропагандистских мероприятиях, организуемых местным отделением.
Участники конференции обсудили второй вопрос — «Об избрании делегатов
на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия».
Открытым голосованием были избраны начальник отдела контрольной и
организационно-кадровой работы администрации района Андрей Алексеев и
председатель контрольно-ревизионной комиссии Геннадий Батталов.

(Соб. инф.)

В президиуме конференции.

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШИ НАДЕЖДЫ

Завершается тур выпускных вечеров. Они состоялись для выпускников района в обстановке душевного подъема
и светлого торжества. Урожай на медали стал выше. 11 выпускников школ получили вместе с ними и аттестаты
особого образца.
Восемь вчерашних одиннадцатиклассников из Казацкой средней школы присягнули на верность дружбе, родному
уголку. Торжественное собрание, посвященное вручению аттестатов, открыл директор школы Денис Саввин. Он
пожелал выпускникам открытых дорог, реализации своих идей, успешной учебы в вузах, везения, удачи.
Поздравить виновников торжества приехал глава района Олег Семенихин.
— Вы выходите в самостоятельную жизнь не только с багажом школьных знаний, но и духовных ценностей, которые
вы обрели на родной земле. Будьте верны ей, всегда помните, откуда вы родом, с честью несите по жизни имя свое…
Взволнованных и счастливых ребят поздравляли глава поселения Владимир Скворцов, главный специалист
отдела образования Марина Авдеева, настоятель местного храма отец Дионисий.
Он благословил выпускников: «Любите Бога, Отечество, свою семью. Старайтесь быть внимательными, делая
каждый шаг в своей жизни».
С напутствиями к детям, уже взрослым детям обратились классный руководитель Марина Радина, от родителей
— Елена Пожидаева.
На центральной площади села выпускники по традиции выпустили в небо воздушные шарики.
У каждого из ребят — большие планы и надежды. Пусть они обязательно сбудутся.

М. ИЛЬИНА.

Награды

ОНИ СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В канун профессионального праздника на торжественном вечере в Доме
культуры поселка Ключ жизни глава района Олег Семенихин, главный врач
районной больницы Джамал Юзбеков вручили награды медицинским работникам. Почетной грамоты Министерства здравоохранения удостоены главная
медицинская сестра больницы Оксана Сайдумова, медицинская сестра
районной поликлиники Светлана Черникова, заведующая фельдшерскоакушерским пунктом Ольга Шуринова.
За безупречный труд Почетные грамоты районной администрации вручены
рентгенолаборанту Ирине Ермаковой, заведующему отделением сестринского
ухода Александру Иванову, палатной санитарке Татьяне Канда, медсестрам Светлане Корастелевой, Ольге Митусовой, Ольге Тюриной, процедурной медсестре
Ольге Лытневой, фельдшеру отделения «Скорой помощи» Алексею Новосельцеву,
медсестре офиса общей врачебной практики п. Солидарность Ольге Поваляевой,
палатной медсестре Елене Сенчаковой, заведующей Каменским ФАПом Светлане
Прокофьевой, операционной медицинской сестре Нелли Федоровой.
Все они много лет отдали делу сохранения здоровья наших селян. За
плечами — немалый опыт, профессионализм, ответственность, внимание
к каждому пациенту.
Администрация районной больницы также наградила Почетными грамотами большую группу медработников.
Аплодисментами встречали выход на сцену медицинской сестры отделения сестринского ухода Натальи Антиповой, санитарки терапевтического
отделения Татьяны Артемовой, врача-терапевта Юлии Архиповой, санитарки
Галины Астаховой, акушерки поликлиники Оксаны Боевой.
Приветствовали санитарку рентгенкабинета Ирину Болгову, врача-онколога
Тамару Большакову, медицинскую сестру терапевтического отделения Светла-

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

ну Бутову, заведующих: Малобоевским ФАПом — Татьяну Водопьянову и Архангельским — Виталину Зиборову, санитарку отделения сестринского ухода
Нину Зиборову, медсестру по приему вызовов «Скорой помощи» Александру
Ковыршину, заведующую клинико-диагностической лабораторией Любовь
Кошелеву, фельдшера отделения «Скорой медицинской помощи» Руслана
Малышева, санитарку поликлиники Светлану Маслихову, врача-травматолога
Владимира Сутормина, врача-педиатра Викторию Шауро и многих других.
К сожалению, не имеем возможности перечислить имена всех, кто своим
неустанным трудом, знанием и опытом делает все, чтобы большой и сложный
механизм — здравоохранение района — работал слаженно и бесперебойно.
Гимном профессии стало выступление врачей, медицинских сестер во главе с
заместителем главного врача по лечебной работе Валерией Сухоруковой.
Сердечно и тепло поздравили медработников лучшие солисты и коллективы
художественной самодеятельности района. Для них исполняли песни и танцы
юные артисты из поселений. В зале царила теплая, душевная атмосфера.

М. СЛАВИНА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
14 июля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник Управления Федеральной
службы исполнения наказаний
по Липецкой области Геннадий
Анатольевич Чейкин по вопросам реформирования уголовноисполнительной системы (УИС)
в Липецкой области; условий содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственных изоляторах и исправительных
учреждениях УИС в Липецкой
области; перевода осужденного из одного исправительного
учреждения в другое, отбывания
наказаний осужденными без изоляции от общества. По вопросам
прохождения службы и гарантии
сотрудников в УИС.
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).
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Секреты
преподавания
УРОКИ ХИТРОСТИ
ВМЕСТО УРОКОВ
ПОНИМАНИЯ?

Основной период сдачи Единых государственных экзаменов по 14 предметам (длился с 26 мая по 26 июня) завершился. В Елецком районе
проверочные испытания прошли 62 ученика 11-х классов из восьми школ и двое студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Напомним, ребятам предстояло сдать в обязательном порядке русский язык, математику («базовый» или/и «профильный» уровень) и предметы по выбору — в этом году самыми популярными стали обществознание, биология, история.
Самое трудное время позади. Теперь настало время пожинать плоды своих трудов. Впереди поступление, ключевую роль в котором сыграют именно результаты ЕГЭ. Но а пока у выпускников есть пара дней, чтобы переоценить пройденное и подготовиться к предстоящему, мы
решили расспросить их, а также родителей и учителей, которые принимали самое непосредственное участие в подготовке, о том, как же все
это было? ЕГЭ и посвящен нынешний выпуск «Ступеней».

От первого лица

ЕГЭ-2015 — ОЦЕНИВАЮТ ВЫПУСКНИКИ

«Как тебя зовут?» — начиная беседу, спросила я у одного из выпускников
нынешнего года (СОШ п. Солидарность). «Филипп Ря…», — молодого человека прервала на полуслове классный руководитель Марина Волковская:
«Нет уж, теперь ты Филипп Валерьевич, все-таки уже во взрослую жизнь
вступил».
А первый шаг молодежь уже сделала — успешно (никто из учеников данной школы не получил низших баллов за ЕГЭ!) сдали Единые государственные экзамены. Как это было, сколько сил потратили на подготовку, что бы
изменили в процедуре проведения ЕГЭ… — рассказывают сами ребята.

О БАЛЛАХ И ВЫБОРЕ

Филипп РЯСКИН: «Из предметов по выбору намеренно сдавал физику.
Получил 57 баллов, хотелось бы, конечно, больше. Тем более что вроде бы
все знал, наверное, перенервничал. И все равно результат неплохой, думаю,
он поможет мне поступить в авиационный университет (г. Москва)».

О ПОДГОТОВКЕ

Максим ЧЕРЕПЕННИКОВ: «К ЕГЭ по математике начали готовиться в
школе с 8-го класса — прорешивали первые варианты, к русскому — с 10-го.
В 11-м на уроках мы ежедневно просматривали «КИМы». Кроме того, по два
часа в неделю у нас проходили элективные курсы по основным предметам».
Ангелина ГНЕТНЕВА: «Но этого для подготовки мало, надо как минимум
шесть часов в неделю по каждой дисциплине, однако тут уже вопрос: выдержали бы мы подобную нагрузку?».
Филипп РЯСКИН: «Вы спрашиваете, не стоит ли раньше — с класса
5 – 6-го начать подготовку? Нет, дети в столь юном возрасте еще не готовы
психологически. Нам и то было очень тяжело».
Ангелина ГНЕТНЕВА: «Хорошо бы разделить старшие классы на три
профиля: социально-гуманитарный, физико-математический и химикобиологический, тогда подготовиться к ЕГЭ ребятам было бы проще».
Филипп РЯСКИН: «А еще отменить в 11 классе некоторые предметы,
как, например, ОБЖ, географию. Основы их мы уже познали. Готовиться к
экзаменам, да еще об отметках думать, которые, может, никогда и не пригодятся — тяжело».

«Теперь учат не науке, теперь
учат обходить уловки, ловушки,
что встречаются на каждом шагу в
сборниках по ЕГЭ», — посетовала
как-то одна моя знакомая. Из ее
слов следует, что подросток выходит из школы без фундаментальных знаний, весь его умственный
багаж — в части такой-то есть
подвох, нужно внимательнее читать правила.
Неужели наша система образования скатилась до примитивного
уровня, педагоги учат ребят не
пониманию предмета, а хитрости?
Какие изменения за время введения в нашу жизнь ЕГЭ произошли
в методике обучения, мы узнали у
учителя математики СОШ с. Каменское (стаж работы — 26 лет)
Светланы СКОГОРЕВОЙ:
— Не знаю, как у других, но у
меня методика преподавания за

О РАЗДЕЛЕНИИ

Бурные баталии нередко возникали у выпускников во время
решения той или иной задачи из «КИМов» ЕГЭ.
Максим ЧЕРЕПЕННИКОВ: «Химия и биология для меня были в приоритете
— мечтаю стать врачом-хирургом, получить образование в Санкт-Петербурге.
Баллы за ЕГЭ получил ожидаемые, а потому не удивлен, не расстроен».
Ангелина ГНЕТНЕВА: «Петербург или Курский медицинский университет
— вот моя цель. С пятого класса мечтала стать… патологоанатомом. Почему
не врачом-терапевтом, например? Нет такой жуткой ответственности. Поступать поеду уверенно — по химии и биологии баллы хорошие».
Вера ВОРОНЦОВА: «У меня в приоритете была биология. Получила 69
баллов, надеялась на 80. Надеюсь, что мне повезет, и я осуществлю давнюю
мечту — стану ветеринаром».

О ДИСКОМФОРТЕ

Ангелина ГНЕТНЕВА: «Нам родные стены очень помогли. Все-таки
родные аудитории — дорогого стоят, а вот других ребят, было видно, чужая
обстановка смущала».
Максим ЧЕРЕПЕННИКОВ: «Что касалось самой процедуры сдачи
ЕГЭ — для нас ничего не стало в новинку. Весь год мы учились под камерами — так привыкали. Единственное — металлоискатель. Неприятно,
когда тебя обыскивают, но объяснимо и вполне терпимо».
Филипп РЯСКИН: «Когда я писал физику, то сидел на предпоследней
парте. Позади — наблюдатель. Все то время, пока шел экзамен, чувствовал,
как мой затылок сверлит чей-то взгляд. Это очень напрягает и мешает».

Нулевой результат

Вера ВОРОНЦОВА: «Наш класс изначально готовился к «профильному»
уровню по математике. Мне с гуманитарным складом ума было тяжело — какие-то
задания в «КИМах» пришлось пропустить, однако все получилось — сдала».
Ангелина ГНЕТНЕВА: «Хорошо бы, чтобы и русский язык разделили на
два уровня. Сочинение, которое включает в себя ЕГЭ, по силам не каждому,
его надо в «профильном» давать».
Филипп РЯСКИН: «…Или хотя бы видоизменить задание, дать ученику простор для фантазии, тему для рассуждения и все, а не следовать четкому плану —
назвать тему, вычленить проблему, высказать мнение, привести аргументы...».
Максим ЧЕРЕПЕННИКОВ: «В этом году некоторые из нас хотели даже
апелляцию подавать — в Интернете были выложены наши материалы с
критериями оценок и проставленными баллами. Кто-то получил ноль за
аргументацию, хотя доводы в тексте были. Но нас предупредили — начнут
перечитывать, еще что-нибудь плохое найдут».

О МИНУСАХ И ПЛЮСАХ

Филипп РЯСКИН: «ЕГЭ, по сути, это лотерея. Часто в нее выигрывают
троечники, угадавшие ответы, так сказать, «методом тыка». А еще организаторам стоило бы переписать правила о пересдаче. Следует разрешить
выпускникам «исправить» результат в этом же году, а не в следующем, иначе
будет потеряно драгоценное время».
Ангелина ГНЕТНЕВА: «Хорошо, что ввели итоговое сочинение. Теперь
в случае чего дополнительно баллы за этот экзамен помогут мне поступить.
Да и то, что в университет теперь только результаты ЕГЭ принимают, сдал
и ждешь — тоже неплохо».
Вера ВОРОНЦОВА: «ЕГЭ — огромная психологическая нагрузка, которую
не все выдерживают. Как разрешить эту проблему? Если только ЕГЭ отменить, но это маловероятно, советская система сдачи экзаменов (по билетам)
вряд ли будет возвращена».
Максим ЧЕРЕПЕННИКОВ: «В последнее время ходит слух о том, чтобы
сделать ЕГЭ по английскому языку обязательным экзаменом. Это глупо!
Ведь кому-то иностранный вовсе не нужен. Тут еще стоит учесть, что многие
ребята изучают немецкий язык. Так что же им, переучиваться?».

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ

По окончании беседы школьники дали будущим одиннадцатиклассникам
лишь одно наставление: «Читать! Читать! Читать!».
— Готовиться надо постоянно, не терять время даром. Полученные
знания обязательно пригодятся. Жалко только, что мы это поняли в канун
экзаменов, — признались ребята.

Литература не в почете?

…Это отнюдь не выдуманный на пустом месте вопрос. В 2015 году на Едином госэкзамене среди предметов
по выбору не у дел остались английский язык (о причинах, почему дисциплину дети обошли стороной, мы писали
в прошлом выпуске «Ступеней»), география и литература. Признаться честно, да не поймут меня превратно
педагоги, за географию не так обидно. Континенты, страны, моря, горы — согласитесь, нечасто такие знания
необходимы для поступления в вуз.
А вот литературу, напротив, уже многие университеты внедрили в перечень вступительных испытаний.
Да и прежде выпускники сдавали ЕГЭ по этой дисциплине. Так почему же в Год литературы (печальное совпадение!) сама матушка-литература оказалась не в почете? Об этом мы размышляли вместе с учителем
русского языка и литературы СОШ № 2 с. Казаки (где, к слову, в свое время жил и творил наш землякписатель М. И. Глазков) Натальей КОРАСТЕЛЕВОЙ:
— Всему есть свое объяснение. Что касается учеников нашей школы — ребята намеренно не выбрали
ЕГЭ по литературе, но не оттого, что испугались сложных заданий или несведущи в данной сфере, а просто
баллы за него не пригодятся при поступлении. А вот без обществознания, истории сегодня никуда.
— Но вы согласны, что тестовое испытание пройти ученикам было бы нелегко?
— Несомненно, задания сложные. Для ЕГЭ мало лишь прочесть произведение, необходимо досконально
изучить его, знать каждого героя, каждую деталь. А иначе сможет ли школьник с ходу ответить, например,
на такой вопрос: «Оформляя свою покупку, Чичиков встречается в городе не только с Маниловым, но и с
другими лицами. Установите соответствие между персонажами и цитатами, которые описывают их действия
или иллюстрируют их поведение»? Так что 100 баллов нужно еще заработать.
— Как вы считаете, выпускники 2015 года успешно бы сдали данный экзамен, если бы выбрали его?
— Чуть подготовившись, освежив пройденный материал, конечно. Ребята — читающие. Думаю, они бы справились.

С. Скогорева.
несколько десятилетий практически не изменилась. Единственное
отличие времен ЕГЭ и до него, так
это то, что, изучая ту или иную тему,
в качестве примера мы берем задачи из «решебников», акцентируем
внимание на тех упражнениях, что
встретятся ученикам на экзаменах.
А иначе подросток, изучая предмет
самостоятельно, без разъяснений,
и не справится.
На учителей возложена огромная ответственность — как мы
подготовим, сколько сил приложим к этому, такие результаты
и получим, а потому проводим
часто и индивидуальные занятия,
и элективные курсы. Жаль лишь,
что на изучение математики отведено всего 4 — 5 часов в неделю,
конечно, хотелось бы больше.
Особые коррективы не внесло в
программу обучение и разделение
экзамена на два уровня. Я своих
выпускников изначально готовила к
«профильному». Зная, как решаются более сложные задачи, у ученика
не возникает проблем с простыми.
Эта «тактика» дала положительный
результат, ни один из выпускников
не получил низкие баллы. К слову,
и все это без репетиторов!

Наши родители

ПОКА СЫН СДАВАЛ ЭКЗАМЕН…
Несколько литров валерьянки, думается, было принято за этот год родителями выпускников. Они переживали, чтобы ребенкок из-за больших нагрузок здоровьем не ослаб,
психологически не надорвался. Все это время папы и мамы пережили вместе с ним.
Галина Кобзева (с. Воронец): «Для нас с дочкой Ксенией этот год был трудным. У
нее — окончание школы, у меня — подготовка ребят сначала к итоговому сочинению,
затем к ЕГЭ (от ред. — Г. Кобзева работает учителем русского языка и литературы
в СОШ с. Воронец). Постоянные занятия, бесчисленное количество учебников, а к
сочинению мы еще и всю литературу заново перечитали. Старались, конечно, не
засиживаться за уроками — надо же иногда и отвлекаться, отдыхать. За дочку, всех
моих учеников очень волновалась, хотя и была уверена в хорошем результате».
Лилия Корнукова (с. Голиково): «Много успокоительных лекарств было
выпито, пока сын Ваня сдавал экзамены. Он за этот год очень изменился, стал
более сосредоточенным, внимательным, ответственным. Все сам! И учителя Ольга
Русских, Ирина Присекина, Наталья Давыденко помогали. Мы только и могли, что
поддержать его морально, приободрить. Настраиваешь на позитив, а сам внутри
волнуешься — что будет? Дни сдачи экзаменов были для нас страшными, как и
ожидание результатов… Когда же они стали известны, дома мы устроили праздник
в кругу семьи. Все-таки сын заслужил, да и мы, наверное, тоже!».

ПОДГОТОВИЛА В. УДАЧИНА.

30 июня 2015 года

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ЭРА КАЗАЧЕСТВА
Районная библиотека в
рамках подготовки к фестивалю «Казачья застава», который пройдет в
первой половине июля в
селе Казаки, провела ряд
мероприятий.
Теперь каждый может познакомиться с историческим
экскурсом «Судьба казачества
в истории России», оформлена
книжная выставка «Казачество
России». Работники библиотеки
изготовили и выпустили красочные буклеты «Казачьи заповеди», оформили список литературы «Книги по казачеству».
А еще на местном материале
выпустили памятные календарики «Наши казаки».
Сегодня, можно сказать, началась новая эра казачества
нашей родины. И начало она
взяла в старинном русском селе
Казаки, где возродился казачий
класс, где верой и правдой они
служат своей малой родине,
по-государственному подходят к
любому делу.

ООО «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» — ЛУЧШИЙ
СТРАХОВАТЕЛЬ
Подведены итоги областного конкурса «Лучший
страхователь-2014», который проводило отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Липецкой области.
Победителями его стали 11
наиболее ответственных работодателей региона. Одним из
лучших с численностью сотрудников от 100 до 500 человек
стал коллектив ООО «Светлый
путь». Руководство предприятия держит высокий статус
по отрасли. Потому забота о
будущей пенсии работников
стала нормой. Это означает, что
в ООО «Светлый путь» стабильная социально-экономическая
обстановка.

В ПРЕДДВЕРИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
В районной администрации состоялся семинарсовещание по подготовке и
проведению предстоящей
выборной кампании 13
сентября 2015 года.
В нем участвовали главы и
специалисты сельских поселений, председатели и секретари
избирательных комиссий, глава
района Олег Семенихин, председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
О том, какие изменения введены в законодательс тво о
выборах, рассказал начальник
отдела организационно контрольной и кадровой работы
администрации района Сергей
Алексеев.
О календарных сроках подготовки и проведения выборов
депутатов Совета сельских поселений проинформировала старший специалист этого же отдела
Екатерина Голошубова.
Как будет проходить выдвижение и регистрация кандидатов,
каков порядок внесения изменений в составы избирательных
комиссий — говорила начальник
орготдела районного Совета Галина Красьоха.
О порядке организации работы избирательных комиссий
проинформировала секретарь
ТИК Елецкого района Светлана
Манюкова.

(Соб. инф.)
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Семинар

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — МОЛОДЕЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

На базе нашего района состоялся областной семинар-совещание
с представителями молодежного
движения, начальниками отделов
районов области по работе с молодежью. Его открыл глава района Олег
Семенихин. Он познакомил присутствующих с основными направлениями социально-экономического
развития, а также с основными
направлениями в реализации молодежной политики.
Более подробно эту тему раскрыл
в своем выступлении начальник
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Антон Лабузов.
— Прежде чем спланировать
работу администрации и сельских

территории всех поселений.
За счет бюджетных средств, при
поддержке инвесторов, а главное —
парней и девчат были построены и
открыты три хоккейные коробки в п.
Солидарность, п. Елецкий, с. Малая
Боевка, увеличилось число лыжных
трасс и мест массового катания в
зимний период. Реконструированы
футбольные поля в п. Солидарность,
с. Казаки, с. Воронец.
В с. Аргамач-Пальна началось
строительство рекреационной зоны
активного отдыха и пеших прогулок.
А в поселке Газопровод приступили
к разбивке парка отдыха.
Подтверждением правильного
подхода в вопросе развития спорта
стали победы на престижных сорев-

Участники семинара-совещания.

поселений с молодежью, возникла
необходимость узнать и проанализировать ее жизненные цели,
устремления, сформулировать новые задачи и условия совместной
работы, — сказал он.
Для этого обратились с заказом
в Липецкий институт независимых
социологических исследований,
который провел в молодежной среде
социологический анализ. Это помогло выработать конкретную модель и
направление работы.
Оказалось, что важными жизненными целями молодых являются
создание семьи (77 процентов), желание иметь интересную работу (56
процентов), достижение материального достатка (56 процентов).
Согласно анализу, на начало 2014
года только 32 процента молодого
населения было удовлетворено тем,
как развивается спорт в селе.
Это заставило рассмотреть вопрос о развитии спортивной инфраструктуры в шаговой доступности на

нованиях. Второй год подряд команда Елецкого района становится победителем областной Спартакиады
трудящихся. А молодые спортсмены
района — победители и призеры
первенств чемпионатов области,
России, Европы и мира.
Администрация района целенаправленно развивает сеть детских
спортивных учреждений. В мае
нынешнего года был открыт филиал
детской спортивной школы в с. Талица. Планируется, что они откроются
также в с. Казаки, Каменское.
В молодежной среде реализуются
такие проекты, как «Здоровым быть
здорово», «Спорт — это жизнь». В
школах проводятся недели спорта,
конкурсы социальной рекламы
«Сегодня модно быть здоровым»,
презентации творческих работ «Мы
за здоровый образ жизни», «Здоровая страна начинается с меня», «В
будущее — без вредных привычек».
Успешно работает круглогодичный
загородный лагерь в с. Аргамач-

Пальна, на базе которого проводятся
туристические слеты, спортивные
соревнования, фестивали.
Целенаправленно ведется профориентационная работа.
Антон Лабузов рассказал о том,
как сегодня взаимодействуют с
молодыми семьями, как они вовлекаются в малый бизнес.
И теперь молодежь активно работает с «Фондом инвестиционных
проектов», предлагает свои идеи в
плане развития района, выбирает
для себя свое образование, профессиональное занятие. Патриотизм —
особый раздел в работе отдела.
В год 70-летия Победы отмечено
самое активное участие молодых в
мероприятиях, посвященных этой
дате. «Дорога к обелиску», «Свеча
памяти», «Георгиевская ленточка»,
«Вахта Победы» — это не полный
перечень того, в чем молодые приняли деятельное участие. Расширен
спектр добровольческих инициатив.
Молодежь почувствовала вкус и удовлетворение от участия в конкретном деле. Акции «Помоги сельскому
храму», «Весенняя неделя добра»,
«Чистый берег», «Родник», «Все
на улицу» прошли с наивысшим
подъемом и результативностью.
Особый интерес участников семинара вызвал ролик о молодежном
лагере «Ритм». В нынешнем году он
будет проводиться во второй раз, и
к нему уже начата деятельная подготовка. На Молодежном форуме
представители всех 15 поселений
смогли сполна реализовать свои
способности, таланты. Это проявилось и во время участия в открытой
трибуне по вопросам выборов. Статус молодых поднимает моральное
поощрение. Впервые за всю историю
района их портреты помещены на
районную Доску почета.
Сегодняшняя задача — расширять сеть подростково-молодежных
клубов по месту жительства, клубов
молодой семьи, реализовать проекты «Какой мы видим молодежь
в 2015 году», «Школа фермеров»,
которая предлагает комплексное
решение вопросов безработицы
среди молодых людей.
За последние полтора года молодые парламентарии наработали
немалый опыт. О нем рассказал
председатель Молодежного парламента Дмитрий Семянников.
— Кандидаты в него прошли се-

Актуально

М. ИЛЬИНА.

Уголок потребителя

РАСХОДОВ НИКАКИХ, А ЗАЩИТА ГАРАНТИРОВАНА

В административную комиссию района специалисты станции по борьбе с болезнями животных
направили уведомление, что в ходе очередного планового выезда в села, в частности, в Нижний
Воргол, 13 его жителей отказались предоставить домашних питомцев на осмотр и вакцинацию
против бешенства. Это при том, что повсеместно распространение данной инфекции считается
сегодня едва ли не первоочередным вопросом безопасности.
Ситуацию комментирует секретарь районной административной комиссии Татьяна МУРАТОВА:
— Такая позиция населения, мягко говоря, непонятна. Уже много раз отмечалось, сколь опасны последствия несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Более того, в каждом поселении
утверждены Правила содержания домашних животных. Документом предусмотрено, что собственники несут ответственность за соблюдение санитарных норм, обязаны выполнять мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней. Речь о предоставлении по требованию ветеринарных специалистов животных
на плановые профилактические осмотры, на вакцинацию. Только так можно обеспечить сохранность своего
подворья, безопасность других хозяйств.
В соответствии со статьей 8.5 Кодекса Липецкой области об административных нарушениях несоблюдение
правил содержания домашних животных влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 5000
рублей. При этом вакцинацию против бешенства ветеринарная служба проводит бесплатно, специалисты по
графику выезжают в села. То есть владельцы живности не несут никаких расходов. Средства на все затраты
выделяются из бюджета. Разве стоит пренебрегать возможностью защитить себя и своих питомцев?

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Налоговый вестник
Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения
ветерана труда, Почетного гражданина
Елецкого района Виталия Моисеевича Семенихина!
Примите пожелания
долголетия, оптимизма,
добра и мира. Пусть с
вами рядом всегда будут родные и близкие
люди.

рьезный конкурсный отбор, — сказал
он, — каждый защитил собственный
социальный проект. Председателем
конкурсной комиссии стал глава района Олег Николаевич Семенихин. А
в ее состав вошли председатель Совета депутатов Николай Васильевич
Бурлаков, зам. главы администрации Лидия Николаевна Сенчакова,
начальник областного Управления
инвестиций и международных связей
Игорь Григорьевич Маленко…
Наивысшую оценку получили
проекты Антона Нигматулина, Ивана
Гнездилова, Татьяны Ефремовой,
Татьяны Заботиной, Анастасии Пинаевой, Анны Рощупкиной, Светланы
Фоминой, Маргариты Чевичаловой.
Сегодня молодые вновь в поиске.
Они «трудятся» над новыми проектами. Лучший из них будет удостоен
стотысячного гранта «Молодежная
инициатива». Для поощрения победителей из районной казны выделено 600 тысяч рублей.
Молодые парламентарии — застрельщики различных инициатив.
Это акции «Вместе против наркотиков», «Кросс наций» и многое
другое.
Далее под патронатом заместителя главы района Лидии Сенчаковой участники посетили Центр
детского и юношеского туризма в
Аргамач-Пальне, познакомились с
практикой работы по гражданскопатриотическому воспитанию на примере казачьего кадетского класса в
школе с. Казаки. Здесь их встречали
директор Денис Саввин, настоятель
храма Георгия Победоносца отец
Дионисий. Затем — переезд в Архангельскую сельскую администрацию,
где состоялось знакомство с работой
по организации досуга населения.
Молодые артисты подготовили
для гостей содержательную культурную программу.
Состоялся обмен мнениями.
Многие признались, что подобные
встречи — лучшая копилка опыта в
работе с молодежью.
В о з гл а в л я ю щ и й д е л е г а ц и ю
участников семинара зам. начальника Управления организационной
работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации области Сергей Миляев
дал высокую оценку деятельности по
реализации молодежной политики в
Елецком районе.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ
Со 2 июня 2015 года изменился порядок направления гражданам
налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.
Теперь, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом
налогоплательщику — физическому лицу, составляет менее 100 рублей,
налоговое уведомление налогоплательщику не направляется.
Однако есть исключение: уведомление с суммой налога менее 100
рублей в любом случае направят в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года).
Например, в 2015 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено
исчисление (перерасчет) налогов за 2012 год.
Обращаем ваше внимание, что срок уплаты имущественных налогов
за 2014 год — не позднее 1 октября 2015-го.

ЕСТЬ ТВОРОГ. А ГДЕ БЕЛОК?

Покупая в магазине творог, мы обычно смотрим процент жирности, дату изготовления. А
вот определить количество белка в нем под силу
специалистам. Между тем этот показатель тоже
влияет на то, качественный продукт или нет.
Так, специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» для исследования
отобрано две упаковки по 180 граммов творога «Куряночка» м.д.ж. 5 процентов производства ООО «Курское молоко» (дата изготовления 13.05.2015 г.).
Проведенные исследования показали, что отобранная проба не соответствует требованиям ГОСТ
Р52096-2003 «Творог. Технические условия» с изменением № 1 по массовой доле белка.
Анализ удвоенной пробы подтвердил несоответствие творога «Куряночка» требованиям нормативов (при нормативе не менее 16,0 показатель
составляет 7,5 +0,06).
С целью исключения случаев появления на потребительском рынке Липецкой области некачественной
продукции информация о твороге «Куряночка», не
соответствующем требованиям ГОСТ, размещена на
сайте Управления, доведена до руководителей торговых предприятий, функционирующих на территории
Липецкой области.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро. Недорого. Гарантия.
Т.: 4-12-08, 89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9 до 17 час. без
перерыва, суббота — с 10 до 15 час.
ИНН 4821013656

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

«ПОЛЕ БИТВЫ — СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

На сегодняшний день в России
около шести миллионов наркоманов, причем официально зарегистрировано из них лишь 500 тысяч.
20 процентов всех наркозависимых
в нашей стране — это школьники,
60 процентов — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, остальные
20 — люди старше тридцати.
Средний возраст начала приема
наркотических веществ в нашей
стране составляет 15 — 17 лет.
Главными источниками наркотиков в России являются учебные
заведения, клубы и дискотеки. 70
процентов молодых наркоманов признались, что в первый раз употребили
наркотические средства именно в
этих местах. По статистике, один
наркозависимый привлекает к употреблению психотропных веществ
13 — 15 человек.
За последние несколько лет число
смертей, случившихся в результате употребления наркотических
средств, увеличилось в 12 раз. Среди
детей же эта цифра выросла в 40 раз.
В среднем после начала их приема
зависимый живет 3 — 5 лет.
В последние годы наркоманы
составляют 90 процентов от всех зарегистрированных случаев заболеваний ВИЧ. В абсолютном большинстве
заражений причиной явилось коллективное использование шприцев.
90 процентов всех преступлений так
или иначе связаны с наркотическими
средствами, причем особо тяжкие
деяния, такие как убийства, грабежи,
разбойные нападения, совершаются
ради одной-единственной дозы дурманящего вещества.
Излечившимися в данном случае
считаются те, кто не употреблял психотропных веществ хотя бы год.
Ежегодно в РФ умирает 70 тысяч
наркоманов, в прошлом году от
действия зелья погибли 100 тысяч
человек. К сожалению, наблюдая
динамику изменения, к положительным выводам прийти нельзя:
ситуация постоянно ухудшается,

и остановить этот процесс можно
лишь с помощью жестких законодательных мер.
Человечество познакомилось с
наркотиками, как считают археологи,
около 40 тысяч лет назад. В древних
цивилизациях уже знали о том, что
некоторые растения способны усыплять или опьянять, а грибы вызывать
галлюцинации. Использовали их в
основном в магических и религиозных обрядах, иногда для лечения,
установив строгие ограничения на
их употребление. «Приобщались» к
таинству только избранные — жрецы,
шаманы.
В Европу органические наркотики привезли с Ближнего Востока
крестоносцы в XIII веке, но долгое
время главной сферой их применения
оставалась медицина. Поворотным
стал XIX век, когда психостимуляторы
благодаря развитию торговли распространились по всему миру и начали использоваться в немедицинских
целях. Другим самоубийственным
шагом человечества стало создание
сначала сильных экстрактов на основе растительных наркотиков (морфий
из опиума, кокаин из листьев коки),
а затем и синтез искусственных наркотических веществ.
В XX веке наркотики начали настоящий «крестовый поход» против
человечества. К этому времени
во многих странах Центральной и
Юго-Восточной Азии производство
наркотиков — в том числе синтетических — стало массовым. Их сбытом и
распространением занялась мафия.
Напуганные масштабами «наркотической эпидемии», правительства
европейских стран пытались создать
даже специальную «опиумную комиссию» уже в 1909 году. В нее вошли
представители 13 государств, в том
числе России. Серьезная вспышка
наркомании в нашей стране случилась после первой мировой войны.
Практика применения наркотиков в
армии была в то время обычной для
многих стран. В полевых госпиталях

Безопасность движения
НАРУШИЛ — ОТВЕЧАЙ
Пять нарушений выявлены сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району в ходе очередного этапа специального профилактического мероприятия,
цель которого — проверка соблюдения
норм ПДД вблизи стоянок, предназначенных для ТС инвалидов.
Как выяснилось, водители знают, что занимать такие парковки запрещено. Тем не менее нормы ПДД нарушили. Штраф придется
платить весомый — три тысячи рублей.
— Такие рейды организуем регулярно. В
ходе первого этапа нарушителей не было.
Приходится констатировать, что под меры
административной ответственности автомобилисты попадают по собственной невнимательности и недисциплинированности, — пояснил инспектор ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Александр Богачев.

(Соб. инф.)

Совет солдатских матерей, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне, скорбят по поводу смерти матери погибшего в
Афганистане Алексея Рощупкина
РОЩУПКИНОЙ
Варвары Ивановны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Администрация, Совет ветеранов
района извещают о смерти матери
воина-интернационалиста, погибшего
при исполнении воинского долга,
РОЩУПКИНОЙ
Варвары Ивановны
и выражают соболезнование родным
и близким.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

раненые массово получали морфий и
кокаин. В Англии даже существовал
особый медицинский набор с названием «Полезный подарок для друга,
едущего на фронт» со шприцем и
ампулами с морфием и кокаином.
Но больше всего наркомания распространилась в среде поэтов, писателей, людей искусства. Кокаин
царил в литературных клубах и кафе,
на собраниях художников и артистов,
ежегодно унося жизни и разрушая
судьбы.
Вторая половина XX века принесла человечеству новые синтетические яды, и ЛСД в том числе.
Наркотики к 1970 — 1980 годам
превратились в постоянный элемент
массовой культуры на Западе, но и
Россию смертельное шествие наркомании не обошло.
Сущес твуют специфические
черты психики людей, способствующие возникновению пристрастия
к наркотикам. Эти люди обычно не
умеют находиться в хороших отношениях с окружающими. Их психика слабая и неустойчивая. Они
впечатлительны, боязливы и очень
страдают от этого, так как считают
свою уступчивость признаком слабости, поэтому стараются выдавать
себя за людей с сильным характером. Они не умеют смиряться с
поражениями, легко раздражаются
от жизненных неудач, которые их
обескураживают и отбивают охоту
что-либо делать. Это мешает им
добиваться своих целей, они очень
болезненно переживают постоянные неудачи и отсутствие успехов.
Для того чтобы заглушить эти неприятные ощущения, становятся
агрессивными, задиристыми или,
наоборот, пассивными, стараясь
избегать трудности вместо того,
чтобы преодолевать их.
(Продолжение — в одном из следующих номеров газеты).

Т. АФАНАСЬЕВА,
заместитель главного врача
ГУЗ «ЛОНД».

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «Порядка предоставления
в 2015 году субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию
проектов, направленных на развитие дополнительного
образования, массового спорта, на профилактику
и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового
образа жизни и экологической деятельности детей
и молодежи, оказанию социальных услуг населению
Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 185 от 09.06.2015 года

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 18.12.2013 № 556 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» и в целях поддержки социально значимой
деятельности некоммерческих организаций в Елецком муниципальном районе, вовлечения в решение задач социального
развития Елецкого муниципального района, информационного
сопровождения деятельности на муниципальном уровне администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления в 2015 году субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного
образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья
граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказанию социальных услуг населению
Елецкого муниципального района» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.admelr.ru.

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

30 июня 2015 года

№ 87 (9558)

Мастер-класс

УЧИМСЯ ИГРАТЬ В ЛАПТУ
В рамках организации летнего отдыха школьников, а также в целях
формирования у детей и подростков приоритетов здорового образа жизни,
привлечения их к регулярным занятиям физкультурой и спортом недавно
на стадионе п. Солидарность состоялся районный мастер-класс «Игра в
лапту», который проводил педагог Центра дополнительного образования
Видади Ахмедов. Более 120 учащихся с интересом познакомились с историей игры в лапту, особенностями русской лапты и мини-лапты, а также
попробовали себя в этом виде спорта, проявив находчивость, внимательность, быстрый бег и меткий глаз. Веселый динамичный «урок» поднял
всем участникам мероприятия настроение и пробудил азарт.

Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного Центра дополнительного
образования детей.

Игра в лапту детворе понравилась.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в Москву и Московскую область:
на склады: водителей погрузчиков, грузчиков, стикеровщиков, маркировщиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: упаковщиков, фасовщиков;
на клининг: операторов уборочных машин, уборщиц.
Т. 89601419226.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым кварталом 48:07:0730303, цель предоставления участка: для
приусадебного участка личного подсобного хозяйства, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет, д. Трубицино, ул.
Центральная, общей площадью 3290 кв. м, сроком на 20 лет.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются с даты официального опубликования в администрации Елецкого
муниципального района по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района сообщает, что в соответствии со ст.
28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ в сельском поселении Малобоевский сельсовет состоятся публичные слушания по утверждению проекта генерального
плана и правил землепользования и застройки.
Дата проведения публичных слушаний — 03.08.2015 г.
Время проведения — 16:00.
Место проведения — Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Мира д.
35, здание администрации сельского поселения.
Информация и нормативные документы размещены на сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.
Карты населенных пунктов и территориального зонирования для
ознакомления размещены в администрации сельского поселения
Малобоевский сельсовет.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА.
Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района извещает о намерении предоставить в аренду сроком на 5 лет земельный участок из категории
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
48:07:0000000:1690, площадь 2183000 кв. м, адрес: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Малобоевский сельсовет, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства.
Заявление о предоставлении в аренду участка направлять в администрацию сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 35, т. 8 (47467)-9-76-23.
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