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СОВЕТ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
В работе первого регионального
Форума молодых депутатов партии «Единая Россия» участвовали
десять представителей Елецкого
района. В состав делегации вошли:
председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева,
начальник орготдела при Совете
депутатов Галина Красьоха, глава
администрации сельского поселения Пищулинского сельсовета Руслан Рязанцев и молодые депутаты
Большеизвальского, Воронецкого,
Лавского, Малобоевского, Пищулинского и Федоровского сельских
Советов.
Форум начался с пленарного заседания, которое проходило в зале
ученого совета ЛГТУ. Открыл его
председатель Липецкого областного
Совета депутатов Павел Путилин.
В своем приветственном слове он
отметил, что сегодня в регионе в
городских, районных, сельских Советах работает около четырехсот
молодых депутатов.
—Я убежден, что у них много
возможностей, — сказал секретарь
Липецкого регионального отделения
партии «Единая Россия» Михаил
Гулевский. — Так, 22 мая состоится предварительное голосование
партии «Единая Россия», они тоже
могут поучаствовать в политической
борьбе.
Главной задачей форума как раз
и было помочь молодым единороссам проявить себя на предстоящих
выборах в областной Совет депутатов и Госдуму. Для этого на
обучающем семинаре были организованы четыре дискуссионные
площадки по темам: «Правовая
практика обеспечения работы депутатов», «Работа с обращениями
граждан: практика, проблемы,
новые методы работы», «Участие
депутатов в избирательных процес-
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПАВЕЛ ПУТИЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЗАГИТОВ, ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
МИХАИЛ ТАРАСЕНКО И НИКОЛАЙ БОРЦОВ.

«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РОССИИ-2015»

Диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2015» в номинации «Производство»
вручен недавно Ивану Жукову.
Так жюри оценило деятельность ельчанина и предприятия, в котором он трудится — общество с ограниченной ответственностью «Аква-Лэнд» (с. Воронец),
специализирующееся на выпуске питьевой воды. Инновационный подход, отличие
от конкурентов, социальная ответственность — вот одни из основных критериев, которые учитывались при рассмотрении проектов и представленных документов.
Предприниматель Михаил Душкин занял третье место в номинации «Сфера
услуг». На территории Пищулинского поселения он открыл баню, отвечающую
всем требованиям клиентов, а потому пользующуюся спросом.
В конкурсе участвовали пять представителей бизнес-сообщества района. В
номинации «Сельское хозяйство» свой проект представил глава крестьянскофермерского хозяйства Иван Ефанов из д. Ивановка. КФХ образовано в 2013-м,
в планах — увеличение посевных площадей, использование энергонасыщенной
техники, рост численности работающих. Екатерина Панова из д. Казинка (номинация «Женское предпринимательство») несколько лет назад открыла парикмахерскую, которая благодаря умелому руководству заняла свою нишу на этом
рынке услуг. Максим Репалов (номинация «Социально-ответственный бизнес»)
в настоящий момент работает исполнительным директором ООО «Теплосервис»
(п. Газопровод). Считает, что каждое предприятие (как и то, в котором трудится)
может и должно участвовать в благотворительной деятельности.
Отрадно, что молодые предприниматели выбирают разные сферы приложения сил и делают все возможное для продвижения бизнеса.
(Соб. инф.)

НАГРАДЫ ЗА БЫСТРОТУ И СИЛУ

ДЕЛЕГАЦИЯ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ-ЕДИНОРОССОВ.
сах. Предварительное партийное
голосование. Реализация образовательных партийных проектов»,
«Формы и методы работы молодых
депутатов». Также на четвертой

дискуссионной площадке участники
форума определили состав первого
совета молодых депутатов Липецкой области.
(Окончание на 2-й стр.).

Акция

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА!
В регионе стартовала добровольческая акция «Эстафета добрых дел», которая продлится до 31 марта. Всего в ней
примут участие 69 отрядов, среди них и 16 добровольческих, входящих в Елецкую районную организацию молодежи
«Смена».
Суть мероприятия заключается в следующем — все отряды разделены на 11 групп. Объединение придумывает и
реализовывает добровольческую инициативу, которую позже передает как эстафетную палочку товарищам из своей
же группы. Обязательное условие — отчет о добром деле должен быть опубликован в социальной сети «Вконтакте»
(под хэштегом «#эстафетадобрыхдел48»).
Итоги «Эстафеты добрых дел» будут подведены в конце марта. Результат напрямую зависит от того, сколько человек проголосуют в Интернете за ту или иную команду. О победителе, деятельности отряда Центр развития добровольчества снимет видеоролик. Так что голосуйте за своих! Так и вы, вслед за соотечественниками, сделаете свое
доброе дело!
(Соб. инф.)

Ваше здоровье

«ОНКОДЕСАНТ» В ТАЛИЦЕ

Впервые в Елецком районе прошел «Онкодесант». Необычная акция, инициатором которой выступила районная больница, состоялась в центре
общей врачебной практики с. Талица в минувшую
субботу. Селян в этот день приняли врач-онколог
Тамара Большакова, гинеколог Татьяна Авдеева,
участковый терапевт Юлия Архипова, стоматолог
Олег Дускаев. Всего на приеме у докторов побывало
более 30 человек.
По назначению онколога медсестра участковая
Ирина Жучкова брала у больных кровь на онкомаркеры. Результаты анализов станут известны в скором
времени. Кроме того, по показаниям жители Колосов-

ского поселения проходили УЗИ органов брюшной
полости, почек, предстательной железы…
В ходе обследования онкологом было выявлено с подозрением на рак по предварительным данным шесть
человек. Все они обратились к доктору, не имея жалоб
и не подозревая о своем заболевании. Еще у восьми зафиксированы предопухолевые заболевания, например,
узловая мастопатия. Однако подтвердят или опровергнут
тот или иной диагноз лишь результаты анализов и дальнейшее обследование.
Планируется, что «Онкодесант» пройдет со временем
во всех поселениях района.
В. УДАЧИНА.

Ученики Ериловской школы-интерната VIII вида № 4 стали призерами первенства России по легкой атлетике «Спорт ЛИН», что прошло в г. Саранске.
С дипломами за первое и второе места вернулась Валентина Степаненкова,
«бронзу» завоевал Павел Пашков.
В прошлом году на аналогичном состязании в Санкт-Петербурге Валентина
в номинации «Толкание ядра» взяла лишь второе место, в этом году девушка
улучшила результат. А вот в беге на 60 метров Степаненкова уступила «золото»
прошлогоднему победителю.
— Обещала переиграть соперницу на будущий год, — говорит тренер ребят
Видади Ахмедов. — Я всегда удивлялся, как такая хрупкая девушка и ядро
толкает, и копье бросает — и все с наилучшими результатами. Да и бег на 60
и 100 метров дается ей легко.
Степаненкова имеет первый юношеский разряд по легкой атлетике, с учетом последних достижений теперь претендует на звание кандидата в мастера спорта. Она
получает стипендию от областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы.
На днях сборная Ериловской школы по мини-футболу отправилась на чемпионат и
первенство в г. Задонск, Валентина — главный нападающий в команде.
Павел Пашков с результатом 26,32 секунды в номинации «Бег 200 метров»
занял 3-е место. Подвело досадное падение.
(Соб. инф).
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«Круглый стол»

ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ
«Ум возрастает, пока имеется
здоровье, забота о котором —
прекрасное дело для людей здравомыслящих», — заметил древнегреческий философ Демокрит
еще в пятом столетии до нашей
эры. Сегодня специалисты в области здоровья утверждают: правильная жизнь не создаст причин
для болезни. При этом имеются в
виду не только занятия физкультурой, спортом, но и рациональное
питание, профилактика недугов,
своевременное обследование у
врачей. Составляющих здоровья
немало, вот только чаще всего
вспоминаем о том, когда уже потребовалось лечение.
Что надо сделать для того,
чтобы забота о себе стала нормой
жизни? Этот вопрос обсуждали
на недавнем заседании «круглого
стола» в Пищулинском поселении.
— В нашем районе много делается для популяризации здорового образа жизни. На это нацелена работа
медицины, образования, местной
власти. Но системного подхода на
сельских территориях к данному
вопросу нет. Постоянное взаимодействие всех заинтересованных служб
не прослеживается. Наша задача —
сделать все, чтобы у каждого была
потребность в здоровом образе
жизни. Дети должны проводить
свой досуг, формируя физическое,
нравственное, духовное начало. А
рядом — родители, которые заинтересованы в этом и сами подают
пример. Значит, все должно начинаться еще в детском саду, затем
в школе и т. д. К врачам же следует
обращаться не столько за лечением,
сколько за профилактикой. Уверена,
что, объединив усилия, проявив заинтересованность, мы сможем выйти на новый уровень по пропаганде
здорового образа жизни, — начала
диалог заместитель главы района
Лидия СЕНЧАКОВА.
В систематизации, поиске новых
форм работы отправной точкой
должны стать результаты анкетирования населения, проводившегося
на территории, изучение медицинской статистики по заболеваемости,
анализ числа семей, находящихся
в группе риска (где родители злоупотребляют спиртным, не уделяют
внимания воспитанию детей)…
Зам. главного врача РБ по поликлинической работе Галина
ДЕМИДЕНКО:
— Сегодня приходится констатировать, что высок уровень смертности по так называемым управляемым причинам, то есть это
последствия неправильного образа
жизни (злоупотребление алкоголем,
несвоевременная диагностика заболеваний и т. п.). Все начинается в
семье, здесь формируется культура
поведения, здоровья. Если родители сами пассивны, предпочитают
свой досуг проводить на диване,
то и дети следуют их примеру. Подростки сегодня малоактивны. Мама
с папой подарили компьютер, полагая, что так отвлекут ребенка от
улицы. А лучше было бы приобрести

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА» В ХМЕЛИНЦЕ ВЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР О ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
ЗАНЦЕВ:
велосипед, лыжи, ролики и вместе
— Для сохранения здоровья,
— Действительно, многие гражотправиться на стадион.
постоянного контроля за ним ежедане халатно относятся к своему
Важность диспансеризации сегодно организуется медицинское
главному богатству — здоровью.
годня понимают медики, власть,
обследование учащихся. СпециалиЭто при том, что медики организуют
а сами граждане участвуют в ней
сты амбулатории бывают в школе,
выездные приемы, на территории
неохотно. Что и говорить, если
проводят профилактические беседы
имеется амбулатория, а администраобследование «дома» (когда перес подростками, а на родительских
ция поселения выделяет транспорт
движной флюорограф приезжает
собраниях ведут разъяснительную
для подвоза жителей в дни работы
в село) проходить не спешат. Для
работу среди взрослых. Преподапередвижного флюорографа.
справки. Только 86 процентов живатели знают, кому и какая нагрузка
Как уже было сказано, чтобы изтелей Пищулинского поселения,
допустима. У нас учился Евгений Воменить ситуацию, надо начинать с
подлежащих флюорографическому
лодин. По медицинским показаниям
взаимодействия с семьей. Причем
обследованию в минувшем году,
у него были ограничения для занятий
в каждом конкретном случае —
прошли его.
физкультурой. Меж тем преподасвой вариант. К примеру, недавно
Каждый должен понимать: «Это
ватель Сергей Митяев разработал
помогли с трудоустройством одной
нужно мне». Воспитать у граждан
специальную программу для парня.
родительнице, которая себе вниматакую позицию — наша задача.
Благодаря этому учащийся не только
ния уделяла больше, чем ребенку.
Считаю, что в данной работе должны
укрепил здоровье, но и стал участвоТеперь знаем, что заработок постоучаствовать не только учреждения
вать в общественной жизни, соревянный имеет, а значит, и обновки
и службы, но и общественность, к
нованиях. В его активе есть награды
сыну купить может, и еда в доме
примеру, депутаты. И вариантов
областной параспартакиады. Для
будет. Это при том, что такие дети в
здесь немало, нужно обязательно
укрепления связи с семьей органишколе под особой опекой.
проявить инициативу.
зуем состязания, фестивали «Мама,
Подростков из групп риска воМедицинские работники могут
папа, я — спортивная семья», «Всей
влекаем в занятия спортом. Ребята
подготовить лекции, специальные
семьей на старт». Разработан план
охотно участвуют в соревнованиях,
занятия. Но если на них придут
физкультурно-оздоровительной
где могут проявить и силу, и характолько сознательные граждане, кто
работы…
тер, и обрести новый круг общене забывает про плановые визиты к
Заведующая детским садом д.
ния. Есть у нас своя молодежная
докторам, то должного эффекта не
Хмелинец Елена БЕЛЫХ:
команда по футболу, волейболу.
получим. На такие встречи надо при— У нас связи с семьей тоже
Строительство хоккейной коробки
влекать тех, кто пока предпочитает
тесные, тем более что родителей
расширило круг любителей зимних
оставаться в стороне…
видим два раза в день, когда привидов спорта. Сейчас формируем
Заведующая амбулаторией д.
водят и забирают малышей домой.
план мероприятий по совершенХмелинец Марина ВАСИЛЬЕВА:
На все мероприятия (обучающие,
ствованию работы по пропаганде
— Мы постоянно анализируем
спортивные, творческие), которые
здорового образа жизни на терристатистику населения, чтобы точно
организуем, приглашаем мам,
тории поселения.
знать, кто должен проходить обслепап, дедушек, бабушек, чтобы
Галина ДЕМИДЕНКО:
дование, у кого имеются хронические
они видели, как развиваются их
— Почему бы вам в спортивном
заболевания. Медицинскую помощь
дети, анализировали с воспитазале ДК не организовать группу
оказываем на месте, направляем
телями, какая помощь требуется.
здоровья? Это могут быть занятия
граждан при необходимости на приА медработник с целью профиаэробикой, фитнесом и т. п. Необяем к специалистам узкого профиля.
лактики оформляет специальные
зательно использовать специальные
У нас есть «Школа здоровья» для
санбюллетени, дает советы и репрограммы с непростой нагрузкой,
больных артериальной гипертенкомендации при личных встречах
достаточно того, что люди будут
зией, сахарным диабетом. Здесь
с родителями.
выполнять несложные упражнения,
они получают всю информацию о
— Взаимодействие всех учрежобщаться…
правильном режиме питания, физидений с целью профилактики соДиректор центра культуры и
ческих нагрузках, контроле за своим
циального неблагополучия, продосуга Наталья МОРГАЧЕВА:
состоянием.
паганды здорового образа жизни,
— Спортивный зал у нас не
Диспансеризация способствововлечения большего количества
пустует. Молодежь здесь играет в
вала выявлению людей, страдаюжителей в занятия физкультурой,
волейбол, мини-футбол, занимаетщих сахарным диабетом (при этом
спортом должно быть постоянным.
ся на тренажере. Для организации
многие даже не подозревали, что
Координатором такого сотруднисодержательного досуга рабоу них такой недуг), гипертонией. К
чества является глава поселения.
тают клуб «Хозяюшка», кружки
сожалению, как уже отмечалось,
Заинтересованность, неравнодушие
самодеятельного творчества. Поработающее население на обслекаждого, кто сегодня участвовал в
думаем и над открытием группы
дование приходит реже. А меж тем
разговоре, даст возможность сдездоровья…
руководители предприятий должны
лать работу более эффективной,
Заведующая филиалом СОШ п.
быть заинтересованы в здоровье
результативной, — подвела итог
Ключ жизни — ООШ д. Хмелинец
своих сотрудников.
встречи Лидия Сенчакова.
Елена ГАЛКИНА:
Глава поселения Руслан РЯПодготовила А. МИТУСОВА.

Мир детства

«ИГРУШКА НЕ ПРОСТАЯ — ГЛИНЯНАЯ, РАСПИСНАЯ!»
В нашем центре прошла ярмарка «Игрушка не простая — глиняная, расписная».
Данное мероприятие завершило цикл занятий по теме «Русская народная глиняная игрушка». Дети познакомились с традиционными промыслами: дымковская, филимоновская и каргопольская глиняные игрушки.
Воспитанники узнали историю народных ремесел, увидели отличительные
особенности изделий и смогли попробовать свои силы в лепке и росписи
разнообразных глиняных игрушек. А на ярмарке ребята в необычной
форме представили результаты своего труда, продемонстрировали знания
по изученной теме.
Открыли ярмарку настоящие веселые скоморохи. Озорной Петрушка стал
главным героем в ярмарочном балагане. Он помогал ведущей представить
гостям ярмарку игрушек.
Были у нас и коробейники, которые в стихотворной форме рассказали о
мастерстве русского народа и представили игрушки, с какими мы знакомились на занятиях.
Секретами поделились мастера глиняной игрушки.

Да так интересно рассказывали, что ожили дымковские барышни
да сами пустились в пляс со своими кавалерами — бравыми гусарами.
Что за ярмарка без развлечений и забав?! Дети с огромным интересом
поиграли в русскую народную игру «Горшок», покатались на веселой карусели, попробовали посвистеть на глиняных свистульках, поучаствовали
в веселом хороводе «С колокольчиком хожу…». Ребята с удовольствием
продемонстрировали полученные знания в ходе конкурсов «Отгадай узор»
и «Укрась игрушку».
Хочется отметить особую атмосферу сотворчества воспитанников
и педагогов во время подготовки и проведения мероприятия. Ярким
стало совместное выступление педагогов центра с солисткой, воспитанницей Анастасией Басенко. Они исполнили веселую песню «Золотая
ярмарка».
Г. ЖДАНОВА,
инструктор по труду ОКУ «Елецкий социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Ковчег».
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СОВЕТ
МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Главной темой встречи стал
предстоящий праймериз «Единой России», который состоится
22 мая по всей России и, конечно же, на территории Елецкого
района. Поэтому наши молодые
депу таты ак тивно включились
в р а б о т у в с ех д и с к у с с и о н н ы х
площадок.
— Важно то, что мы впервые
будем участвовать в процедуре
предварительного голосования
по новой схеме, — рассказывает
депутат Федоровского сельского
Совета Иван Ефанов. — Праймериз — это так называемые минивыборы, которые будут проходить
по первой модели, самой открытой
в рамках действующего законодательства. Участвуя в беседе, мы
обсудили плюсы и минусы данной
процедуры. И, на мой взгляд, самое важное, что предварительные
выборы 22 мая определят лидеров
среди единороссов. Тем более что
голосование будет проходить по
рейтинговой системе.
А, по мнению молодого депутата Малобоевского сельского
Совета Вадима Елецких, главный
плюс — это привлечение широкого круга избирателей уже на
стадии предварительного голосования.
— Для депутата очень важно
научиться разговаривать с людьми,
— говорит Вадим Елецких. — На
форуме я принял участие во второй
площадке, где нам показали на
практике новые методы работы с
гражданами.
Михаил Кобзев, депутат Федоровского сельсовета, в рамках
форума познакомился с правовой
практикой деятельности депутатов.
— Теперь я точно убежден, что
молодежная здоровая инициатива
может улучшить качество жизни
людей, — говорит Михаил Кобзев.
— Ведь закон на нашей стороне,
и мы, молодые депутаты, можем
предлагать свои идеи, которые будут услышаны и в Госдуме. И тому
есть подтверждение, например, что
касаемо запрета на употребление
энергетиков, алкоголя и табачных
изделий.
Говорили на форуме о том, как
повысить явку избирателей, как
донести до людей важность и значимость предварительного голосования и выборов в целом.
— Надо стремиться улучшить
качество жизни населения, — говорит депутат Лавского сельсовета Сергей Макаров. — Участвуя в
дискуссии, привел пример того,
как в нашем районе стали традиционными ярмарки выходного
дня, где каждый житель может
приобрести по приемлемой цене
товары с местных подворий. Вырученные деньги служат отличным подспорьем главам личных
подсобных хозяйств. Вот вам и
хорошая явка, и площадка для
выборов. Это лучший день для
голосования.
В завершение мероприятия
участниками была оглашена резолюция форума и единогласно
утвержден состав совета молодых
депутатов Липецкой области. Его
председателем стал спикер ЛевТолстовского райсовета, директор музыкальной школы Никита
Пахомов.
В молодежный совет вошли и
представители от нашего района
— это председатель райсовета
депутатов Екатерина Хрусталева и
депутат Воронецкого сельского Совета Ольга Быкова.
И. ТАРАВКОВА.
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Культурная жизнь

Это было давно

ТВОРЧЕСТВУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Это продемонстрировали жители Лавского поселения на недавнем отчетном концерте «С любовью к России», который состоялся в Казинском ДК.
Программа была представлена в рамках конкурса творческих коллективов,
потому оценивали ее не только зрители, но и компетентное жюри под председательством заместителя главы района Л. Сенчаковой. А коллеги, директора
всех центров культуры и досуга района, также побывавшие в Казинке, могли
взять что-то на заметку.
Гостей при встрече ожидали «Золотые ворота» с сюрпризами и угощениями. В комнате крестьянского быта были представлены старинные экспонаты,
особую ценность среди которых имеет икона Владимирской Божьей Матери
начала прошлого века. Участницы народного хора, занимаясь рукоделием,
порадовали гостей лирической песней. А в фойе расположились несколько
выставок. Книжную, где были представлены сборники стихов поэта, уроженца
д. Казинка В. Фалина, а также летопись поселения (ее авторы Н. Клоков и А.
Трубицына), подготовила библиотекарь О. Рулева. Впечатлила гостей выставка
декоративно-прикладного творчества, где дали мастер-классы В. Ваганова, М.
Воробьева, А. Якушева, семья Савиных, воспитатели местного детского сада И.
Калинина, Н. Неделина, С. Долматова. Здесь были выставлены 16 различных
видов рукоделия, которым увлечены С. Мусиенко, Г. Смотрова, Л. Прокофьева,
Г. Фомина и другие. В спортзале отчет о своей работе подготовили клубные
формирования по аэробике, волейболу, гиревому спорту, футболу. Тренер по
настольному теннису А. Оборотов приехал со своими воспитанниками — учениками Лавской ООШ. А в зрительном зале на экране демонстрировались слайды
значимых событий, прошедших в 2015 году в поселении.
Прологом к концерту стала песня «Синема» (ведь 2016-й — Год кино) в
исполнении А. Шалеевой и всех творческих коллективов ПЦКиД. На сцену в
этот раз выходили хоровой коллектив (руководитель В. Кузьмичев), хореографический ансамбль «Сюрприз» (А. Трубицына), вокальный ансамбль ДМШ
(А. Шалеева), солистка Г. Дякина, семейный дуэт Гнездиловых. Запомнился
зрителям и отрывок из авторского спектакля Н. Клокова «Сказ о смертной
сече». Концерт завершился песней «Звездопад» в исполнении юной солистки
В. Гущиной.
Культработники Казинского ДК выразили благодарность за помощь и
поддержку главе поселения В. Овсянникову, мастерам, представившим свое
рукоделие, спортсменам, участникам творческих коллективов, а также всем
зрителям и гостям праздника.
По окончании отчета члены жюри высказали свои мнения, замечания о
программе.
А. НИКОЛАЕВА.

Военной выправке и сноровке в
преддверии Дня защитника Отечества обучил воспитанников первой
младшей и средней групп детского
сада с. Воронец известный всем
малышам по произведению Андрея Некрасова капитан Врунгель.
Роль опытного моряка исполнила
воспитатель Ольга Гриднева. В
качестве первого помощника была
выбрана коллега педагога Марина
Парамонова.
Они рассказали ребятам о том,
чем знаменательно 23 февраля и
что значит «защищать свою Родину». Готовы ли малыши к такому
— это и проверили Врунгель и его
помощник. Воспитанники продемонстрировали свои способности
в конкурсах на силу, скорость, ловкость и смекалку «Смотай якорь»,
«Перевяжи раненого», «Собери
картинки», «Кто больше». Дети
вместе с музыкальным руководителем Ольгой Камыниной разучили и
исполнили музыкальное произведение «Если хочешь быть военным»,
танец «Катюша».
Праздник в подготовительной
группе был посвящен папам. В их
честь ребята исполнили несколько
песен и частушек, танец «Салажата», прочли стихи, также вспоминали пословицы на военную тематику,
четверостишия об армии и героях.
Воспитатель Оксана Коростелева
провела для детворы несколько
конкурсов «Полоса препятствий»,
«Самый лучший художник».
Воспитанники дошкольного
учреждения вместе с педагогами
смастерили подарки, которые в
День защитника Отечества и вручили дома своим папам.
— Духовно-патриотическому
воспитанию мы стараемся уделять
большое внимание. День защитника Отечества, День независимости
России, День российского флага,
День Победы — эти праздники мы
отмечаем с размахом. На такие
мероприятия, как правило, приглашаем ветеранов — наших героев,
чтобы ребята знали, гордились
и помнили. Только так, мы думаем, можно вырастить достойное
предков поколение, — отмечает
заведующая детским садом Елена
Сосницкая.
(Соб. инф.)

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ

Биография заслуженного деятеля искусств, лауреата премии Союза художников СССР и ЦК ВЛКСМ Алексея Ивановича Бутова мне хорошо известна. А вот фотографию с его изображением долгое время не доводилось увидеть.
Искал фото в энциклопедических изданиях, Интернете. Увы, результат был отрицательный.
Удача пришла неожиданно. В августе 2015 года на страницах «Липецкой газеты» был опубликован материал Игоря
Волгина под названием «Мастер кисти из села Черкассы». Там же находилось и фото художника. Посмотрел я на
изображение, и в памяти невольно всплыло давнее, незабытое...
В конце восьмидесятых я был в Ельце по своим делам.
Маршрут следования известен заранее. Неширокая тенистая улица с деревьями по сторонам, остановка, автобус
до Талицы. А там и до родного села рукой подать. Надо только мост через реку Сосну перейти, потом вправо, метров
триста пройти — и вот он, родительский дом под кронами тополей.
Стояла осень, в воздухе кружилась листва. Миновав здание с покатой крышей, я вышел к металлической ограде
у дороги. Смотрю — человек за мольбертом стоит, рисует что-то... Интересно мне стало, решил подойти поближе,
понаблюдать за его работой.
Незнакомец среднего роста, коренастый, одет в джинсы, свитер, на голове кепка. Рисовал он широко, размашисто.
В каждом движении, жесте руки чувствовалось умение, опытность. Неожиданно он отложил кисть, обернулся. Секундудругую внимательно смотрел на меня. О чем-то сосредоточенно думал. Наконец снова взялся за кисть. «Да-а, — невольно подумалось мне тогда, — неловко получилось, оторвал человека от своего занятия. Надо уходить».
Я молча двинулся дальше.
Вспоминая былое, часто спрашивал самого себя: с кем же в самом деле свела меня судьба? И не находил ответ.
И вот через четверть века из публикации в газете узнал следующее.
Незнакомцем тем был Алексей Бутов, уроженец села Черкассы, мой земляк и однофамилец.
В 1989 году он приезжал в Елец на 40-летие первого послевоенного выпуска художественного училища. В свободное
от торжественных мероприятий время написал цикл картин.
Вот и выходит, что я не только встретился с творческим человеком, земляком, но и присутствовал при создании
одной из его картин. Помню отдельные фрагменты и штрихи творения. На переднем плане угадывался небольшой
тесный двор, вокруг — забор, глухой, шаткий, неровный. Собор же был представлен ярко, зримо. Картина, названная
впоследствии автором «Старый двор у Вознесенского собора», произвела тогда на меня хорошее впечатление. В ней
было много яркого неба, дороги, опавших листьев; она трогала и волновала.
Встреча с А. Бутовым была мимолетной. Скользнула по моей жизни коротким эпизодом, всколыхнула душу, да и
скрылась за поворотом. И что ныне? Память, долгая, неизбывная...
В. БУТОВ (с. Черкассы).

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Радости полон мир для
того, кто смотрит на всех без
вражды и предубеждения.
Древнеиндийский
афоризм.

Отзвуки праздника

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ВОЕННЫМ»
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«ПЕРЕТЯНУЛИ» ПОБЕДУ

Повысить уровень физической культуры молодежи, привить школьникам
любовь к Родине, уважение к ее защитникам, мотивировать ребят служить
Отечеству — вот какие цели преследовали организаторы спортивного внутришкольного (ООШ п. Елецкий) мероприятия «А ну-ка, парни!», приуроченного ко Дню защитника Отечества.
Участниками соревнований стали ученики 5 — 9 классов. Изначально
ребята были разбиты на две команды — «Синие» (капитан Алексей Лапшин) и «Красные» (капитан Александр Мешков). Они прошли несколько
эстафет, позже был дан старт индивидуальным состязаниям. Каждый
спортсмен старался привнести в копилку своей команды как можно больше
баллов, поднимая гири, прыгая в длину, подтягиваясь на перекладине…
Особо отличились в этих конкурсах Алексей Лапшин, Александр Соковых,
Александр Мешков, Владимир Шеламов. Вместе с коллегами оценивал
физическую подготовку ребят главный судья, учитель физической культуры
Евгений Климов.
Итоговым состязанием стало «Перетягивание каната». Именно тогда
команде «Красные» удалось буквально «перетянуть» победу у «Синих».
Отрыв составил лишь одно очко.
(Соб. инф.)

СОРЕВНУЮТСЯ УЧЕНИКИ ООШ ПОСЕЛКА ЕЛЕЦКИЙ.

НА СТАРТ ВЫХОДЯТ МАЛЬЧИШКИ

«Сегодня праздник всех солдат, защитников, бойцов! Мы поздравляем
всех ребят, и дедов, и отцов!» — с таких слов в 1 «а» классе СОШ п. Ключ
жизни началось первое в жизни наших мальчишек соревнование «Служить
России!».
Об истории Дня защитника Отечества рассказали ученики 5 «а» класса,
выпускники нашей учительницы Ольги Владимировны Меркуловой. Позже на
старт вышли мальчики. Их оценивало самое компетентное и неравнодушное
жюри — одноклассницы. Будущим солдатам предлагалось проявить качества
настоящих мужчин в конкурсах «Шагом марш!», «Полоса препятствий»,
«Командный голос», «Шифровка», «Солдатская смекалка», «Строевая
песня». Ребята маршировали, выполняли команды, продемонстрировали
силу, ловкость, спортивную подготовку и выносливость. С азартом трудились
шифровальщики, передавая праздничное донесение, распутывая замысловатые задания по «Науке побеждать» Александра Суворова. Закончились
соревнования исполнением строевой песни.
За интересные выступления все участники удостоены памятных призов и
подарков от родительского комитета класса. Всем было очень весело!
У. КУРАЕВА, О. ГРУНИНА,
учащиеся 1 «а» класса СОШ п. Ключ жизни.

Официально
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ стратегии
социально-экономического развития Елецкого
муниципального района

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 361 от 31.12.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях
организации деятельности по разработке документов стратегического
планирования Елецкого муниципального района администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и коррек тировки с тратегии
социально-экономического развития Елецкого муниципального района
(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА разработки прогноза социальноэкономического развития Елецкого муниципального района
на долгосрочный период
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 15 от 05.02.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях
организации деятельности по разработке документов стратегического
планирования администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития Елецкого муниципального района на долгосрочный период (Приложение).
2. Уполномочить комитет экономики администрации муниципального
района (Е. Е. Базанова):
2.1. Осуществлять разработку прогноза социально-экономического развития
Елецкого муниципального района на долгосрочный период.
2.2. Организовывать взаимодействие со структурными подразделениями администрации Елецкого муниципального района, с администрациями сельских поселений Елецкого муниципального района, органами
статистики, коммерческими организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории района по вопросам разработки прогноза
социально-экономического развития Елецкого муниципального района на
долгосрочный период.
3. Рекомендовать структурным подразделениям администрации муниципального района, администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района, коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района, представлять информацию
для составления прогноза социально-экономического развития Елецкого
муниципального района на долгосрочный период в соответствии с Порядком
разработки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный
период.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Е. И.
Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 31.12.2015 № 361 «О порядке разработки и
корректировки стратегии социально-экономического развития
Елецкого муниципального района» размещено на сайте Елецкого
муниципального района (www.elradm.ru) в разделе «Стратегическое
планирование».
Приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.02.2016 № 15 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития Елецкого
муниципального района на долгосрочный период» размещено на
сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru) в разделе
«Стратегическое планирование».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Времена года

«ТИМОФЕЙ ВЕСНОВЕЙ — УЖ ТЕПЛО У ДВЕРЕЙ»
В народе про первый месяц весны говорят: март
— ветронос, водотек, грачевник. Примечали: синичка
запела — весеннее тепло ворожит.
5 марта — Лев Катанский. На Льва Катанского
не принято было глядеть на падающие звезды. Худая
примета заляжет на душу того, кто завидит падающую
звезду.
6 — Тимофей Весновей. «Февральские Тимофеи —
весновки, как ни злись метелица, все весной повеивает».
«Тимофей Весновей — уж тепло у дверей».
9 — Обретение (Обретение головы Иоанна Предтечи). Отмечали: «На Обретение птица гнездо обретает».
«Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать
с запевками».
13 — Василий Исповедник, Василий Капельник,
Василий Теплый. «На Василия Теплого солнце в
кругах — к урожаю». «Если дождь — быть лету мокрому».
14 — Евдокия (Авдотья) Весновка, Евдокия Плющиха. «Авдотья семь шуб снимает». «Если Евдокия с
дождем — быть лету мокрому».
17 — Герасим Грачевник. «Грачевник грачей пригнал». «Грач весну принес». «Грач на горе — так и
весна на дворе». «Если грачи прямо на старые гнезда
летят — дружная весна будет: полая вода сбежит вся
разом».
18 — Конон Огородник. Рекомендовалось в этот
день замачивать семена капусты и помидоров для
высева в закрытые парники. Обновляли и готовили
парники. Примечали: «Коли на Конона ясно, лето будет
не градобойное».
22 — Сороки. Сорок сороков. Сорок мучеников.
Весеннее равноденствие. Вторая встреча весны
(первая на Сретение). «На Сороки день с ночью мерится, равняется». «Какова погода в этот день — такова она будет еще сорок дней: если мороз — сорок

морозов, если дождь — ждут сорока дождей».
25 — Феофан проломи наст. Примечали: «На
Феофана туман — урожай на лен и коноплю». «Если
утром туман дорогу застит, быть большому урожаю
на коноплю, да лен будет волокнистый». А чтобы примета сбывалась, бросают по двору несколько семян
конопляных и льняных для угощения птиц.
Рачительные хозяева прилагают особенную заботливость к лошадям. По их замечанию, если на этот
день заболеет лошадь, то она не годится для летней
работы.
30 — Алексей Теплый, Алексей Водотек.
Воды распускает. «Алексей — с гор вода (потоки), а рыба со стану (с зимовки)». «Каковы на
Алексея ручьи (большие или малые), такова и
пойма (разлив)». «На Алексея Теплого доставай
ульи». «Если в этот день тепло, то и весна будет
теплой».

1 марта
Всемирный день гражданской
обороны. Учрежден решением Генеральной ассамблеи Международной
организации гражданской обороны
18 декабря 1990 года. 1 марта 1972 г.
вступил в силу устав Международной
организации гражданской обороны.
95 лет назад (1 — 18 марта 1921
года) произошло Кронштадтское восстание — вооруженное выступление
гарнизона Кронштадта и экипажей
ряда кораблей Балтийского флота.
Поводом послужило усилившееся
на фоне неурожая и голода недовольство сохранением политики
«военного коммунизма». Мятеж был
подавлен войсками Красной армии.
Инцидент послужил одной из причин
провозглашения перехода к новой
экономической политике (НЭП) на X
съезде РКП (б), состоявшемся 8 — 16
марта 1921 г.
50 лет назад (1966) состоялась
первая в истории посадка земного
космического аппарата на другую
планету. Советская автоматическая
межпланетная станция «Венера-3»
совершила посадку на поверхность
Венеры. В рамках миссии управление
посадкой предусмотрено не было,
аппарат разбился. Станция была запущена 16 ноября 1965 г. Первая мягкая (управляемая) посадка на Венеру
была совершена 15 декабря 1970 г.
советской АМС «Венера-7».

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от
08.10.2014 г. № 53/2 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»
Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (Совет депутатов Нижневоргольского
сельсовета Елецкого района), п. Газопровод, № 7/7
от 05.02.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 08.10.2014 г. № 53/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 г.
№ 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г.
№ 52/4, от 16.12.2014 г. № 57/1, от 07.10.2015 № 2/5)
Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (Совет депутатов Нижневоргольского сельсовета
Елецкого района), п. Газопровод, № 7/8 от 05.02.2016 года

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 05.02.2016 г. № 7/7

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету
и налогам, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г.
№ 52/4, от 16.12.2014 г. № 57/1, от 07.10.2015 № 2/5) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет от 05.02.2016 г. № 7/8

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог
на имущество на территории сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет от 08.10.2014 г. № 53/2:
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании
налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении
членов добровольных народных дружин в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог
на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
от 15.11.2010 г. № 9/6 (с изменениями от 23.09.2014 г. № 52/4, от 16.12.2014 г.
№ 57/1, от 07.10.2015 № 2/5):
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового
уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «В краю родном».
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет от 08.10.2014 г.
№ 53/2 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет»

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 52/4, от 6.12.2014 г. № 57/1,
от 07.10.2015 г. № 2/5)
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Поздравляем с
днем рождения труженицу
тыла, жительницу д. Ивановка
Анну Андреевну ВОРОНИНУ!
Желаем здоровья, счастья,
мира и добра.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Передаем поздравления с днем рождения депутату
Совета депутатов района Александру Николаевичу ЗУЕВУ!
Здоровья вам, благополучия,
успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Здоровье нации

РАК МОЖНО
И НУЖНО ЛЕЧИТЬ

В настоящее время в России и во
многих других странах наметилась
стойкая тенденция к увеличению числа
больных раком простаты. Популяризация знаний об этом заболевании
и современные возможности ранней
диагностики позволили значительно
увеличить выявляемость рака простаты
на ранних стадиях, когда лечение может
быть максимально эффективным.
Рак предстательной железы (РПЖ)
— одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого
возраста. Болезнь исключительно
редко развивается раньше 40 лет.
Онкология на ранних стадиях практически всегда обнаруживается случайной, поскольку длительное время не
имеет никаких специфических клинических проявлений. На сегодняшний день
существуют различные методы лечения
этой формы заболевания, такие как динамическое наблюдение, радикальная
простатэктомия, дистанционная лучевая терапия, брахитерапия (внедрение
в ткань простаты радиоактивных зерен), криохирургия («замораживание»
ткани железы при помощи специальных
методик), высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU-методика
«нагревания» ткани простаты).
Тактика лечения зависит от возраста больного, сопутствующих заболеваний, клинической стадии болезни,
распространения опухоли и ее гистологических характеристик. Возраст
больного — один из ключевых показателей при выборе тактики лечения. Так,
75 % больных младше 65 лет умирают
от РПЖ при отсутствии надлежащего
лечения. Также установлено, что половина пациентов с локализованным
высокодифференцированным РПЖ
живут более 15 лет от момента установления диагноза, даже если активного лечения не проводится.
Важно помнить, что вопрос принятия решения о тактике лечения во
многом зависит от выбора самого
пациента и является результатом
подробной беседы со специалистом,
включающей тщательный анализ
преимуществ и рисков того или иного
метода. Рак простаты давно перестал
быть приговором и является заболеванием, которое можно и нужно
лечить, добиваясь хороших результатов и продлевая пациентам жизнь
зачастую на долгие-долгие годы.
И. АКИМЖАНОВА,
заведующая хирургическим
отделением ГУЗ «Липецкая
городская поликлиника № 9».
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