Школы
к 1 сентября
готовы

День
здорового
ребенка

Летние
каникулы —
отдыхаем
с пользой

стр. 2

стр. 3

стр. 4

№ 118 (9589)

Суббота, 29 августа 2015 года

Выборы-2015

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Педагогический форум
Глава района О. Семенихин вручил Почетную
грамоту учителю И. Алексей.

ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ОБИЖАТЬСЯ

— Если сидеть дома в День голосования, не поспешить на избирательный участок, считая, что от нас ничего не зависит, то потом не надо обижаться, плакаться, мол, власть не та и делает она не то, — считает Игорь
Алексеевич Гайтеров из п. Газопровод.
Он старается не пропустить ни одни выборы, да и если бы такая мысль
вдруг возникла, то ничего не вышло бы. Около десяти лет подряд Гайтеров
был членом участковой избирательной комиссии. Примечательно, что такой
общественной работой занималась и занимается супруга Елена.
— Участвовали в выборных кампаниях разных уровней. В день голосования забот особенно много, минуты свободной нет, но бюллетень в урну
для голосования опустить обязаны. Случаев, чтобы не сделали свой выбор,
не было, — рассказывает Игорь Алексеевич.
Это важно для каждого человека, ведь на избирательном участке ты
определяешь будущее своего поселения, района, области, что бы хотел
изменить, улучшить. Вот Гайтеров, например, ратует, чтобы привели в
порядок старый пруд, на котором еще в далекие барские времена можно
было увидеть плавающих лебедей, сейчас же он обмелел, зарос…
— Многие оправдывают себя — от одного человека ничего не зависит.
Только из одиночек складываются десятки, тысячи, миллионы — а это уже
существенно. Потому каждый голос важен, и я пойду на выборы! — подчеркивает сельский житель.

Подготовила В. УДАЧИНА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
9 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан
руководитель ФГУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» Николай Ильич Малюков
по вопросам предоставления
государственных услуг по проведению медико-социальной
экспертизы для установления
инвалидности.
10 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель управления
Федерального казначейства
по Липецкой области Татьяна
Михайловна Пелипец по вопросам порядка финансирования
выплат социального характера гражданам, подвергшимся
радиации вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС, Семипалатинском полигоне, станции «Маяк»; порядка возврата
(уточнения) сумм, излишне
уплаченных в доход бюджетов
физическими лицами.
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).

Учитель — это не просто профессия, это судьба, особый образ жизни. Так считает преподаватель русского языка и литературы основной общеобразовательной школы села Казаки Ирина Алексей.
— Даже в отпуске ученики, школа — не отпускают, — говорит она. — Наверняка такие хлопоты не дают
нам стареть. Дети — наша вечная молодость.
На педагогическом форуме, который по традиции прошел в канун Дня знаний (в нем принимало участие
все учительство района), обсуждены инновации, новые образовательные технологии, проекты, творческая
работа и многое другое, чем сегодня живет современная школа. Ирина Алексей не только приняла в этом
самое деятельное участие, но и заслужила награду. Глава района Олег Семенихин вручил ей Почетную
грамоту за неустанный учительский труд.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!
1 сентября 2015 года на территории Липецкой области проводятся мероприятия по случаю празднования
Дня знаний.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О регулировании
вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» реализация
алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли в этот день запрещена.

Подписка-2016
Осень на пороге. Заканчивается горячая пора садово-огородных
хлопот, а значит, самое время подумать о том, как скоротать хмурые дождливые вечера. Самое время уютно устроиться в кресле и
открыть любимую газету. «В краю родном» — ваш верный друг и помощник. На наших страницах вы найдете самую разную информацию
— от актуальных новостей до советов по домоводству.
Чтобы всегда быть в курсе событий, происходящих в районе,
заполните абонемент. Не откладывайте подписку в долгий ящик.
Вы также можете получать газету в электронном варианте, подав
заявку в редакции. Надеемся, что в следующем году мы останемся
с вами, наши читатели.

Окно ГИБДД
НАРУШАЕШЬ — ПЛАТИ
ШТРАФ
Подведены итоги профилактических мероприятий «Мотоциклист» и
«Пешеход» (проходивших в регионе
на минувшей неделе).
— В ходе рейдов составлено 75 протоколов о нарушениях Правил дорожного
движения, 12 из которых приходится
на долю пешеходов, 8 — на водителей
мототехники, — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Николай Быков.
Неправильные действия и тех, и других
могли стать причиной ДТП. Предотвратить
аварии, еще раз напомнить участникам
движения о мерах безопасности — те
основные задачи, которые и решаются в
ходе профилактических мероприятий.

(Соб. инф.)

Производителям
на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов, фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством,
животноводством на розничных
рынках и сельскохозяйственных
ярмарках области, ежедневно
имеется свыше 500 свободных
торговых мест. По вопросу предоставления торгового места
следует обращаться в администрацию соответствующего
розничного рынка или ярмарки.
Информация о количестве свободных торговых мест, адреса
размещения и контактные данные управляющих розничными
рынками и организаторов сельскохозяйственных ярмарок размещена на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района www.elradm.
ru, Управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области www.liptorg-cp.ru.
Справки по телефонам: 8 (47467)4-05-25; 8 (4742)-27-01-24.

ПОПРАВКА

В № 117 от 27 августа газеты «В краю родном» в материале «Речная
регата под флагом России» допущена неточность. Следует читать: зам.
начальника отдела ЖКХ Геннадий Немировский.
Приносим извинения Г. Немировскому, а также всем читателям
газеты.
Редакция.
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Готовность номер один
Николай Алесин из Колосовского
поселения летом не сидел сложа
руки, трудился «на два фронта» — за
хозяйством приглядывал да ремонтом
кабинета русского языка и литературы СОШ с. Талица занимался. В этой
школе учатся два его сына. К началу
учебного года надо было привести в
порядок помещение — покрасить стеОбновленный кабинет
СОШ с. Каменское.

ны, побелить потолок. За дело взялась
целая родительская бригада. Результатом остались довольны все...
Пожалуй, самая сложная по объему работа этим летом была проведена в СОШ с. Каменское. Здесь
на средства районного бюджета
полностью заменены оконные блоки.
Подобный подарок получили и школы
п. Солидарность, с. Казаки (ООШ),
по программе софинансирования —
ООШ с. Лавы и СОШ № 2 с. Казаки.
— Старые деревянные окна, конечно, уже свое отслужили. Потому
зимой в кабинетах были сквозняки,
а летом, весной — жарко, так как мы
не решались их открывать. На днях
побывала в школе. Облик ее существенно изменился, она «помолодела». В классах стало уютно, — рассказывает ученица 9 класса СОШ с.
Каменское Анастасия Чишко.
К слову, с ремонтом школы помогло и ООО «Светлый путь». Уло-

ШКОЛА, ШПАТЕЛЬ И КРАСКИ

жен новый линолеум на втором этаже, в кабинете химии, учительской;
обновлены пол, фасад, приведена в
порядок кровля над гаражом.
В образовательном учреждении
п. Ключ жизни сделан капитальный
ремонт в спортивном зале. Проводило работы ООО «Строй Град». В
одно время с профессиональными
строителями в школе трудились учителя, технические
сотрудники и ученики.
— В нашем кабинете
русского языка и литературы работали мальчишки из
11 класса: красили стены,
лакировали парты и стулья,
под руководством старших
укладывали линолеум. Помогала ребятам их одноклассница Яна Малютина,
она подметала, протирала
пыль, убирала мусор. Да
что там говорить, без своих
учеников я бы одна с таким
объемом работ не справилась, — признается классный руководитель 11
класса Ольга Каверина.
Преобразования произошли и
в ООШ с. Малая Боевка. С годами

кровля здания местами прохудилась. Особенно не повезло кабинету
химии.
— Потолок во время дождей и
снеготаяния намокал, осыпалась побелка, — вспоминает учитель химии
и биологии Надежда Бутырина. — Теперь же с кровлей порядок, а вместе
с тем потолок побелен, стены покрашены, пол подремонтирован.
Ремонт крыши (его вело ООО
«Стимул Групп») стал возможен
благодаря средствам районного и
областного бюджетов.
Обновилось, пожалуй, каждое образовательное учреждение района.
Например, в НОШ с. Паниковец в
двух кабинетах покрашены полы,
всюду — подоконники, а в СОШ п.
Солидарность на деньги спонсоров
(в том числе ООО «Трио», депутата
С. Попова), а также мам и пап во всех
коридорах побелены потолки, выкрашены панели и лестничные пролеты.
Небольшой реставрации подверглись
три класса ООШ с. Казаки. В кабинетах русского языка и информатики
теперь новый линолеум. Папа одного
из семиклассников Сергей Полосин
провел частичную замену ламп на-

Работы по ремонту крыши ООШ с. Малая Боевка
будут проходить вплоть до начала учебного года.

Полезно знать

КАК ПЕРЕЖИТЬ ПЕРВЫЙ ГОД
БЕЗ СТРЕССА?

Советы дает педагог-психолог, методист «Ресурсного центра образования» Ирина Трубицына:
— Поступление в школу — переломный момент
в жизни каждого ребенка. В шесть — семь лет
меняется психологический облик первоклассника,
его личность претерпевает изменения. Нередко,
начав обучение, малыш не может сосредоточиться
на выполнении домашнего задания, ему тяжело
просидеть без движения целый урок. Как родителям помочь сыну иди дочке преодолеть трудности
адаптационного периода, который может длиться от
пары месяцев и дольше?
Во-первых, школьнику необходимо определить
твердый распорядок дня. После занятий дайте ребенку один — два часа свободного времени, пусть
поиграет, отдохнет. Но не откладывайте домашнее
задание на поздний вечер — после 17 — 18 часов
способность воспринимать и усваивать новую
информацию снижается. Оптимальное время для
выполнения уроков — 16 — 17 часов. Во-вторых,
начинайте с решения самых трудных задач — пока
школьник еще внимателен. В-третьих, правильно
организуйте рабочее место, чтобы ребенка ничего
не отвлекало. В-четвертых, ни при каких обстоятельствах не ругайте малыша обидными словами
из-за того, что он не может что-то понять. Учитесь
вместе с ним, станьте сыну, дочке союзником, а не
противником.
Уважаемые родители! Хочу обратить ваше внимание на то, что в первые четыре — шесть недель
у большинства первоклассников наступает утомление и снижение работоспособности. Это связано с
большой нагрузкой на ребенка. Подобное может повториться в конце второй четверти, в первую неделю
после зимних каникул и в середине третьей четверти.
В эти периоды следует быть особенно внимательными. Соблюдайте режим дня, чаще хвалите маленького
ученика за любую победу и не акцентируйте внимание
на неудачах.

каливания, кроме того, в начальных
классах установил вместо шести
девять светильников.
Творчески подошли к делу сотрудники СОШ с. Голиково. Целая
бригада «самодеятельных дизайнеров» еще в течение учебного года
украсила помещения для дошкольной группы. На стенах спальни,
игровой, раздевалки стараниями
библиотекаря Надежды Поповой,
воспитателя Натальи Нарховой
и младшего воспитателя Ирины
Тиньшиной появилась целая ватага
сказочных персонажей.
— Буратино, Колобок, Винни-Пух,
смешарик Крош, волшебные лошадки…— героев для красочных композиций мы брали из мультиков и книжек,
что читаем нашим воспитанникам,
— рассказывает И. Тиньшина. — На
то, чтобы разрисовать все стены, ушла
неделя. Признаться честно, это был
мой первый художественный опыт.
Помочь нам хотели и дети, и родители. Например, супруги Чернышовы, у
которых дочка ходит в группу, не раз порывались взяться за кисточки. Но нам
хотелось сделать все самостоятельно!
Летом, в разгар каникул, в школе
провели частичный ремонт кровли
(спонсорскую помощь оказал Николай Бирюков). Также установлена
часть ограждения, выкрашены
спортзал и столовая.
А в Черкассах проведена большая
работа по замене полов, полностью
обновлен фасад, в одном из помещений при участии родителей установлен навесной потолок. Трудились над
преображением образовательного
учреждения все, но особо отличились
учителя В. Ахмедов, В. Бучатский. Р.
Сапрыкин, В. Бутов бесплатно выполняя самые сложные работы.
Что сказать, все школы района поработали на славу, теперь
День знаний будет по-настоящему
праздничным.

На пороге сентября

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ... — ЦЕЛЫЙ КЛАСС
Более 260 ребятишек со всего района пойдут в этом году в первый класс. Лидерами
по количеству дошколят, которые впервые сядут за парты, являются средние общеобразовательные учреждения п. Солидарность и п. Ключ жизни. Здесь будут грызть
гранит науки 37 и 34 человека соответственно. Самый же маленький класс, состоящий
всего из двух учениц, обоснуется в ООШ с. Малая Боевка (на одного больше — трое
детей будут делать свои первые шажки по дороге знаний в НОШ с. Паниковец и школесаду д. Ивановка). Каково это, когда все внимание обращено на тебя? Когда предстоит
бок о бок из года в год сидеть за партой, разделяя радости и печали с одним и тем
же товарищем? Не пугает ли такая перспектива дошколят и родителей? На вопросы
ответила мама одной из первоклассниц школы с. Малая Боевка
Елена ПЕРЕПЕЛКИНА:
— То, что их будет в классе всего
двое, и хорошо, и не очень. С одной
стороны, индивидуальный подход
очень важен в обучении, тут если что
не поймешь, тебе все еще раз объяснят. С другой стороны, ограничен
круг общения. Все-таки в классе
надо, чтобы училось хотя бы шесть
человек. Однако моя дочка Алина
со второй ученицей Аленой Боевой
дружит уже давно, в детский сад в
одну группу ходили, так что, думаю,
проблем с точки зрения коммуникации не будет. А если что, дефицит
общения в школе с легкостью заполнят подруги, с которыми они играют
дома и на улице.
Чтением с Алиной Перепелкиной занимается
Конечно, я очень волнуюсь, как
и ее бабушка Нина Арсентьева.
дочка будет привыкать к новому
для нее школьному распорядку, не
тяжело ли будет ей учиться. К учебе Алину дома в основном готовили бабушка Нина
Ивановна и дедушка Валерий Иванович Арсентьевы, я все больше была на работе. Она
сегодня читает по слогам, считает до 40, решает примеры на сложение и вычитание в
пределах десяти, да и писать потихоньку учится пока печатными буквами. Моя девочка
схватывает все на лету. Я еще надеюсь и на классного руководителя Людмилу Витальевну Курбатову. В свое время она и меня учила, а потому я очень рада, что Алина
будет под ее присмотром.
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* Ученье без размышления бесполезно, но и
размышление без ученья
опасно.
КОНФУЦИЙ.
* Всякий день есть ученик для вчерашнего.
ПУБЛИЙ.
* Детей надо учить тому,
что пригодится им, когда
они вырастут.
АРИСТИПП.
* Чтобы воспитывать
другого, мы должны
воспитать прежде всего
себя.
Н. ГОГОЛЬ.

Вести
из библиотек

«ФАНТАСТИЧЕСКОЕ»
ЛЕТО

Наиболее ак тивными посетителями детского отдела
межпоселенческой библиотеки
были школьники с первого по
пятый класс. За ними следуют
ребята до девятого класса. Ученики 10-х, 11-х оказались более
пассивными.
— Детвора помладше читали
сказки русских и зарубежных
писателей, былины, мифы,
— рассказывает заведующая
отделом Ирина Телегина. — В
школьных списках для 1 — 5
классов значатся произведения таких авторов, как Носов,
Паустовский, Жуковский, Кэрролл, Туве Янссон, Киплинг. В
большом почете у маленьких
посетителей — «Питер Пенн»
Барри и «Малыш и Карлсон»
Линдгрен. Приятно было увидеть среди привычных изданий
и православную литературу.
Так, спросом пользовались Жития святых, в том числе Сергия
Радонежского, Петра и Февронии, а также детская Библия.
Дети постарше активно брали
классику — Гоголя, Лескова,
Короленко, Бунина, Андреева,
Тургенева...
Выбирали школьники и книги, как говорится, для души, а
не по заданию. Так, мальчишки
всерьез увлеклись приключениями, фантастическими
рассказами. Самым востребованным изданием стала серия
к н и г Ти м у р а Ту р о в а « М а г и
12 сфер». Также зачитывали
до дыр Брэдфорда «Юный
самурай», Диккенса «Дэвид
Копперфилд», Джонса «Дорога
ветров» и многое другое.
Девочки, подобно мальчишкам, не упускали из виду книги
о приключениях, но не обходили
стороной романтические произведения, как то: серии книг Габовой, сестер Воробей, Вильмонт.
Читали они и познавательноразвлекательные журналы,
имеющиеся в фонде библиотеки.
В день в детский отдел летом, в каникулы, приходило
до 15 — 20 человек, среди них
и те, для кого данное учреждение как дом родной. Так,
Ксения и Анастасия Моцик бывают здесь почти каждый день.
Среди преданных читателей:
Алена Сурина, Владимир Васильев, Елизавета Понаморева,
В и к т о р и я Ко б з е в а , О кс а н а
Ус т и н о в а , В а д и м М а к а р о в ,
Анастасия и Валентина Шатовы… Читают многие и, что
радует, помногу.

ПОДГОТОВИЛА
В. УДАЧИНА.
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Год литературы

Диалоги с властью: обратная связь

ДОМА РАБОТАТЬ УДОБНЕЕ

Встреча в п. Елецкий привлекла
внимание не всех местных жителей.
Заслушать доклад главы поселения
Олега Егорова об итогах социальноэкономического развития территории в первом полугодии 2015-го
пришли активисты села и те, кто
Участники
встречи.

неравнодушен к судьбе малой родины. Их немало, но... Как сетовать
на плохие дороги, высокие налоги,
соседа-хулигана, с которым стоило
бы провести профилактические беседы, если сами остаемся в стороне
от жизни поселения?!
Свой доклад О. Егоров начал с
демографической ситуации. Если
отследить динамику за последние
три года, то несложно понять —
рождаемость, как и смертность,
идут на спад. Однако второе превышает первое — за полгода родилось
пять малышей, умерло же восемь
человек.
Всего в поселении проживает
630 селян трудоспособного возраста. Большинство из них занято
в экономике района. На территории зарегистрировано 471 личное
подсобное хозяйство, 278 — в п.
Елецкий. В них насчитывается
более 160 голов крупного рогатого скота, около пяти десятков
свиней. Птицы же хватает во всех
населенных пунктах — всего около
тысячи пернатых.
Однако есть и ложка дегтя в
бочке меда: 73 человека трудятся
за пределами района. К слову,
глава района Олег Семенихин не
единожды поднимал на встречах
вопрос трудоустройства населе-

ния на родной земле, ведь «дома»,
как ни крути, работать удобнее,
да и местному бюджету от того
выгода.
Большое внимание на территории уделяется приобщению
населения к здоровому образу
жизни. Для этого здесь есть
четыре футбольных поля,
две спортивные и четыре
детские игровые площадки.
В поселенческом центре
культуры и досуга работают кружки по настольному
теннису, шашкам.
За здоровьем жителей
пристально следят сотрудники двух ФАПов — Елецкого и Трубицинского.
Культурно-массовые мероприятия в поселении проводят три учреждения — ДК
п. Елецкий, секторы культуры и досуга д. Трубицино и
с. Аргамач-Пальна, — да с
каким размахом. К примеру,
на праздничном концерте 9
мая в ДК даже в проходах
люди стояли — не было
свободных мест.
Тысячи желающих прибывают в поселение ежегодно посмотреть фестивали военной реконструкции. Село
Аргамач-Пальна уже давно — творческая, научная, туристическая и
спортивная площадка, где в этом
году обосновался археологический парк, проводятся «Поющая
Пальна», «Школа безопасности»,
«Юный спасатель». Сюда приезжают люди со всей России.
— Проведение данных мероприятий позволило увеличить товарооборот ЛПХ, КФХ, предприятий
розничной торговли, — отметил
Олег Егоров.
Что касается финансов, бюджет
поселения исполнен на 60 процентов. Наиболее болезненная для
многих поселений статья доходов
«налог на имущество физических
лиц» составила в Елецком почти 53
процента от плана. Низкий показатель (по сравнению с остальными)
зафиксирован по госпошлине и земельному налогу — в пределах 35
— 36 процентов. Глава напомнил
жителям о необходимости вовремя
погашать долги.
Тема налогообложения, поднятая на встрече, вызвала немало
вопросов у селян. В частности,
люди интересовались, почему
меняется кадастровая стоимость
участков, растет земельный налог, ИФНС присылает квитанцию

3 стр.

не на одну машину, а на целый
автопарк. Разъяснения по каждому вопросу дали руководители
отделов и служб райадминистрации, прибывшие на встречу с населением.
Не менее актуальна для Елецкого поселения и тема привлечения
внебюджетных средств. Активное
участие в финансировании тех
или иных работ принимают многие
крупные и малые предприятия, индивидуальные предприниматели:
ООО «Елецкий», ООО «НПО Черноземье», ВИК «Копье», Елецкий
филиал «Липецкдоравтоцентр»,
ИП Воронова и Воробьев, КФХ
Кудрявцева… В общем же на 351,5
тысячи рублей были благоустроены
территория с. Аргамач-Пальна, д.
Ламская, п. Елецкий, часть средств
пошла на ремонт детского сада (п.
Елецкий) и организацию массовых
мероприятий. Примечательно, что
во время встречи исполнительный
директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников пообещал
помочь с благоустройством территории, кроме того, предложил
организовать место отдыха у реки
Паленка.
На территории сельского поселения продолжает работу кредитный кооператив «Перспектива».
За полгода в СКПК вступило еще
20 человек, так что на сегодня
общее число пайщиков составляет 81. Было выдано кредитов
на 480 тысяч рублей, привлечено
160 тысяч.
— Местная кооперация служит
громадным подспорьем в решении повседневных задач каждого
человека, — обратил внимание
О. Егоров.
Одной из значимых проблем
остается автобусное сообщение.
Удаленность п. Елецкий (два километра до трассы Елец — Красное
и более пяти — до Ламской, Михайловки, Касимовки, АргамачПальны) доставляет немалые трудности местным жителям. Однако
проложить хотя бы межмуниципальный маршрут пока не представляется возможным.
В завершении доклада глава
обратил внимание на устранение
критических замечаний, что были
сделаны селянами на прошлой
встрече. Так, была частично произведена замена опор линий электропередач в д. Трубицино. Установка
автобусного павильона на ул. Молодежная (п. Елецкий) намечена на
начало 2016 года.

В. УДАЧИНА.

«УЧИМСЯ У КНИГ И У ЛЮДЕЙ

…стараемся стать лучше и умнее». Герой фильма «Доживем до понедельника» писал: «Счастье — это когда тебя понимают». Мы учились по хорошим
книгам, поэтому понимаем друг друга. Учебники переходили от одного поколения к другому, и не надо было тратить миллиарды на переиздание новых.
Родина начиналась с картинки в букваре, где изображен «край родной, навек любимый» с березкой и рябиной. И в песнях мы пели о любимой родине с
березой под каждым окном и на Мамаевом кургане. Книга для чтения «Родная
речь» учила нас этой прекрасной речи. А могучий и правдивый русский язык
вещал голосом великого народа. Вспомните пословицы и поговорки: «Береги
платье снову, а честь — смолоду!», «Живи просто — проживешь лет до ста»,
«С родной земли умри — не сходи!».
Литература ненавязчиво внушала нам простые, но великие истины, правила
людского бытия: честность, доброту, трудолюбие, совестливость.
Своих учителей из поколения победителей и скромную школу в яблоневом
саду мы очень любили.
По праздникам у нас играла радиола,
Мы танцевали вальс на школьных вечерах.
Добру и красоте учила эта школа,
И здесь влюблялись так, как пишется в стихах.
Встреча со сказками Пушкина формировала в нас высокие нравственные
начала. Как мы негодовали и не хотели походить на жадную злую старуху из
«Сказки о рыбаке и рыбке», смеялись, когда Балда наказывал жадину-хозяина,
торжествовали победу Царевны-Лебеди над шельмами-сестрицами в «Сказке о
царе Салтане» и восхищались великодушием князя Гвидона и его матушки.
Много добрых сердец зажег поэт-пророк своим творчеством. Если б в жизни
было больше добрых молодцев, которые понимали намек и извлекали урок
из сказок Пушкина, мир стал бы лучше!
А «Энциклопедия русской жизни» роман «Евгений Онегин» дает нам советы, как жизнь прожить достойно и уход из нее облегчить. «Милый идеал»
Александра Сергеевича Татьяна Ларина помогает нам определить своих
избранников, убеждает в пользе молитвы и добрых дел, в «завидной доле»
жизни на природе, в дружбе с гуманной литературой и простыми людьми.
Хорошие стихи для нас как «лодке в речке два весла».
Они — печаль наша, отрада
И утешенье в трудный час.
А что еще душе-то надо?
Чтоб только понимали нас!
Пушкин верит, что добрая душа будет жить вечно: «И долго буду тем
любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…». И как после
этого не читать поэта (в одной из публикаций в областной газете журналист
рассказывал, что ребенок не хочет листать страницы его произведений)?!
Вот и нам бы всем жить, как в горнице, свежевыбелив потолок. Не курить,
не пить, не ссориться, больше читать, думать, слушать и слышать друг друга.
И помнить, что всюду Бог!
д. Ивановка.

Вместе против
наркотиков

«МЫ ЗА ЖИЗНЬ!»

В рамках месячника «Вместе против наркотиков!» казинская молодежь
приняла участие в акции «Красный
тюльпан надежды». Девушки и ребята сделали из бумаги более двухсот
красных тюльпанов и составили из
них фразу «Мы за жизнь!». Идею позаимствовали у делегатов областного
молодежного форума «Область будущего». Каждый смог проверить свои
знания, пройдя тест «Сдай экзамен
в жизнь» и проверив результаты, используя «Шпаргалку для думающей
молодежи». Все участники получили на
память брошюры «Скажи «нет!».

А. ТРУБИЦЫНА,

худ. руководитель ДК д. Казинка.

Ваше здоровье

КАК НА КУРОРТЕ

Мне приходилось лечиться во
многих больницах. Встречались
разные специалисты — и хорошие,
и не очень. Обидно, что порой забывают, что и слово лечит. Хорошо,
есть доктора, которые знают об этой
простой истине.
Недавно попала я в районную
больницу на плановую операцию. Заведующий хирургическим отделением

Александр Анатольевич Демиденко,
хирурги Юлия Владимировна Селиванова, Ахмед Таджиевич Гериев хоть
и заняты не меньше других, но умеют
успокоить, выслушать больного не на
бегу, внимательно и участливо. Да и
профессионализм у них на должном
уровне, чувствуется, дело свое знают.
Сколько волнений было: как перенесу
операцию, общий наркоз — ведь воз-

раст немолодой, сердце уже не то.
Но умелый анестезиолог Александр
Иванович Чернышев с расчетом
не ошибся — все прошло отлично.
Медсестры и санитарки трудолюбивы
и вежливы. Как они следят, чтобы
больной выполнял все рекомендации
и быстрее встал на ноги.
Не могу не упомянуть врача терапевтического отделения Валентину
Михайловну Лукину (здесь я лежала
на обследовании) — доктор от Бога,

знающий, чуткий, внимательный, да
и опыта ей не занимать, всю жизнь
отдала она больным.
Давно не ощущала такой заботы
и внимания к себе. Как будто не в
больнице — на курорте побывала.
Низкий поклон вам, врачи, медсестры и весь медперсонал хирургического отделения. Доверяю вам и,
случись что, пойду только сюда.
с. Казаки.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

День здорового ребенка прошел в районной больнице. В субботу докторов
посетили те, кто не мог в силу различных причин попасть на прием в рабочие
дни — всего в поликлинике побывало 39 человек. Самому маленькому посетителю, пришедшему, разумеется, вместе с родителями (примечательно, что
было много пап!) всего два месяца, а самому старшему — восемь лет.
Чтобы малыши не скучали в ожидании своей очереди, для них сотрудники РБ
организовали комнату для рисования. К слову, некоторые «шедевры» детвора
торжественно вручила докторам.
Прием в этот день вели: педиатр Валентина Кондрашова, отоларинголог
Юрий Балсангалиев, хирург Юлия Селиванова. Кроме того, работала лаборатория, кабинет ЭКГ. После осмотра один из пациентов направлен на консультацию в областную детскую больницу. Также четырехмесячному малышу
потребовалась консультация гастроэнтеролога.
— Родители с благодарностью отзывались о проведенной акции. И пусть в этот
день было пролито немало слез — все-таки сдавать кровь дети очень боятся, но многие
папы и мамы признались, что такие мероприятия полезны и очень своевременны, —
рассказала инструктор по гигиеническому воспитанию РБ Наталья Каверина.

(Соб. инф.)

Рост и вес маленького пациента измеряет медсестра О. Бондаренко.

Н. ПЕРЕГУДОВА.

Г. ПОЛЯКОВА.

Доброе дело

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
В СВОЕМ ДВОРЕ
Новая детская площадка появилась на месте пустыря в
с. Казаки на улице Горького.
Обустроили ее жители села, а
помогла им администрация поселения.
— Пустырь нас беспокоил все те
четыре года, что живем здесь, —
рассказывает местная жительница
Анна Серых. — Супруг, соседи периодически скашивали растущий
на нем бурьян. Мысль о том, что
огромная площадь пропадает зря,
закралась давно, а тут детишки у
всех подрастают. У нас с мужем
Денисом их, например, трое. Вот и
решили сообща оборудовать игровую площадку.
В стороне никто не остался.
Многие родители приняли участие в строительстве. Соорудили
песочницу с «грибком», качели,
несколько лесенок. Инвентарь
удалось раздобыть качественный,
металлический.
Тяжелый физический труд на
себя взяли папы, в том числе Денис
Серых и Геннадий Малявин — по
словам Анны Серых, «зачинщики»
всего этого предприятия. А вот за
покраску лестниц отвечало подрастающее поколение. Ребята с
большим энтузиазмом помогали
старшим.
— Вот уже две недели прошло,
как все работы окончены, так, по
вечерам на площадке детворы
видимо-невидимо. Приходят играть
ребята со всей нашей улицы, а,
может, и с других тоже, — говорит
Анна Серых.
Примечательно, что папы оборудовали не только игровую зону для
самых маленьких, но и волейбольную
площадку для детей постарше. Для
этого была выровнена часть пустыря,
ее щедро засыпали песком, закрепили
сетку. Подобный почти что пляжный
волейбол привлекает внимание подростков — как правило, игровая зона
не пустует.

В. УСТЮГОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спортивный курьер

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

29 августа 2015 года

Домашний погребок

В минувшее воскресенье завершилось первенство области по шахматам среди детей (проводилось на
базе ЕГУ им. И. Бунина).
Команда нашего района (участвовала в категории «младшая возрастная
группа») выступила достойно. Екатерина
Карасева из села Черкассы заняла второе место и заработала высокую оценку
перед получением международного рейтинга. Виктория Самохина подтвердила
третий юношеский разряд. А старший из
братьев Аскаровых (Голиково) — Евгений
— впервые выполнил такой норматив.
Немного не повезло Тимуру, который не
смог войти в тройку лидеров. И тем не
менее был удостоен грамоты за участие
в турнире.
Наставник ребят, педагог дополни- Призеры и участники областного первенства по шахматам.
тельного образования Виктор Гаврилович Дегтярев уверен: опыт и уверенность придут, ведь шахматный стаж у этих воспитанников пока невелик.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: кабачки — 1 кг,
сахар — 800 — 1000 г, апельсин — 2
шт., лимон — 1 шт.
Приготовление: кабачки моем,
чистим, удаляем семена и режем
на небольшие кубики. Апельсины
и лимон тоже моем и нарезаем на
кубики. Можно пропустить через
мясорубку. Засыпаем сахаром и
оставляем минимум на 5 часов или
на ночь, чтобы кабачки и цитрусы
пустили сок. Ставим таз с кабачками на огонь, доводим до кипения и
варим в течение нескольких минут.
Полностью остужаем и снова провариваем. Повторяем процедуру
2 — 3 раза.
Готовое варенье раскладываем в
предварительно стерилизованные
банки и закрываем крышками. Банки не переворачиваем.

Официально

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Сокольский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

Решение 46 сессии Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого района
Липецкой области Российской Федерации № 47/1
от 27.08.2015 г.

Решение 75 сессии четвертого созыва Совета
депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 75/1 от 27.08.2015 г.

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4
статьи 35 Устава сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет
депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать Дербунова Владимира Николаевича главой сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» и разместить на сайте администрации Федоровского сельсовета в сети Интернет.

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4
статьи 35 Устава сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого
муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать Бутову Наталью Васильевну главой сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
не позднее 30 августа 2015 года.

председательствующий на 47 сессии Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет.

заместитель председателя Совета депутатов
сельского поселения Сокольский сельсовет.

А. ОРЕХОВА,

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

С. КРИВОНОСОВА,

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Черкасский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

Решение 52 сессии 4 созыва Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации № 52/1 от 26.08.2015 г.

Решение 65 сессии IV созыва Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой область Российской
Федерации № 65/2 от 26 августа 2015 года

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4
статьи 35 Устава сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать Егорова Олега Ивановича главой сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
не позднее 31 августа 2015 года.

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4
статьи 35 Устава сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого
муниципального района, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать Бутова Ивана Ивановича главой сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
29 августа 2015 года.

председательствующий Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет.

заместитель председателя Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет.

О. ШУРИНОВА,

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Воронецкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

А. КАМЫНИН,

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Малобоевский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

Решение 50 сессии IV созыва Совета депутатов
сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации № 50/1 от 25 августа 2015 г.

Решение 45 сессии IV созыва Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации с. Малая Боевка № 45/1 от 25 августа 2015 года

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами
2, 4 статьи 35 Устава сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района, Совет депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
1. Избрать Смагину Надежду Владимировну главой сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
не позднее 30.08.2015 года.

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4 статьи 35 Устава сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать Назарова Геннадия Вячеславовича главой сельского поселения
Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
не позднее 30 августа 2015 года.

В. ЛЫКОВА,

председательствующий на сессии Совета депутатов
сельского поселения Воронецкий сельсовет.

Н. ФЕДЮШИНА,

председательствующий на 45 сессии Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области РФ.
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31 августа
80 лет назад (1935) забойщик
донбасской шахты «Центральная —
Ирмино» Алексей Стаханов за одну
смену (5 ч. 45 мин.) добыл 102 т угля,
превысив норму в 14 раз. Это достижение положило начало Стахановскому движению в СССР.
1 сентября
Антивоенный день в Германии.
Проводится как день памяти жертв
Второй мировой войны и борьбы за
мир. 1 сентября 1939 года Германия
вторглась в Польшу и развязала
Вторую мировую войну.
30 лет назад (1985) на дне Атлантического океана были обнаружены
обломки лайнера «Титаник». Корабль
затонул в ночь на 15 апреля 1912
года, столкнувшись с айсбергом.
2 сентября
День окончания Второй мировой
войны (1945). Отмечается с 2010
года в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России» (с последующим
изменениями).
День российской гвардии. Установлен указом президента РФ от 22
декабря 2000 года. Отмечается в соответствии с указом президента РФ
от 31 мая 2006 года.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Такси «Фаэтон». Т.: 60-555,
8(905)6860555.
ИП Чалых А. В.

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

* Бригада выполнит ремонт
старой и устройство новой крыши (профлист, металлочерепица). Быстро и качественно. Тел.:
89508082672, 89056887271.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* срочно сотрудников по работе
с населением, з/п от 35000 руб.
Командировки 2/2 недели. Проезд и проживание оплачиваются.
Обучение бесплатное. Т.: 8 (920)
448-43-60, 8 (473) 200-81-09.
* ООО «Елецкий» водителя,
топливозаправщика. Оплата
сдельно-премиальная. Справки
по т. 89616019608.
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц,
упаковщиц. Т.: 89601419226,
89046916013.

ПРОДАЕМ
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* корову, телку (2,5 мес.). Тел.:
9-34-57; 89046938154.
* поросят, телят. Тел.
89046884005.
* 2-х козочек (8 мес.) зааненской
породы. Т. 89191638087.
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