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«ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ СВОЕ ДЕЛО»
В нашем районе продолжается
реализация инвестиционных проектов. Глава райадминистрации Олег
Семенихин держит все вопросы,
связанные с деятельностью по привлечению инвесторов в сельские
территории, под особым контролем,
ибо создание атмосферы благоприятствования бизнесу — самое главное звено в этой сложной цепочке.
Сегодня мы пригласили к разговору заместителя начальника
комитета экономики районной администрации Алексея КЛИМОВА.
— Неоднократно губернатор Олег
Петрович Королев замечал, что
санкции против России со стороны
Запада создадут возможность для
мощного рывка в развитии собственного производства. Поэтому на фоне
экономического кризиса в нашем
районе развивается и оздоравливается инвестиционный климат.
Как известно, составлен реестр
инвестиционных проектов. В нем их
сегодня 61. 18 предпринимателей в
2015 году получили государственную
поддержку в виде субсидий и грантов
на развитие собственного производства, 17 участников программ
«Начинающий фермер» и «Семейные
фермы» уже в нынешнем году начинают свое дело.
В текущем году две крупные компании приступили к реализации своих проектов на территории района.
Это группа компании «Черкизово» и
ООО «Елецкие овощи».
— Расскажите подробнее, ка-
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кое производство они планируют
открыть и что для этого сделано
уже сегодня?
— Первый инвестор намерен разместить комплекс птицеферм по
доращиванию птицы-бройлеров. Это
восемь типовых птицеферм по 32
птичника в каждой. С проектировщиками компании «Черкизово» и
энергетическими службами района
определены оптимальные площадки
для размещения птицеферм, отвечающих требованиям как по потребностям
в энергоресурсах, так и санитарным,
предъявляемым к подобному типу
предприятий. Первая птицеферма в
нынешнем году будет возводиться на
территории Архангельского сельского
поселения между Буевкой и Екатериновкой. Решен вопрос об оборудовании съездов на строительную площадку, администрацией Архангельской
территории внесены изменения в
генеральный план развития. Готова и
проектная документация, идет согласование технического присоединения
к газовым сетям. Несколько дней назад
получены положительные пробы по
качеству воды на участке, отведенном
под строительство.
Компания ООО «Елецкие овощи» намерена возвести в нашем
районе тепличный комбинат по
выращиванию овощей и зелени.
В течение 2015-го и в начале 2016
года велась работа по подбору
подходящих площадок, решались
вопросы с оформлением земельных участков. Готова проектная

документация, проведены геологоразведочные работы, топосъемка,
согласован маршрут прохождения
линии электропередач... На днях
будут получены технические условия
для подключения природного газа. В
следующем месяце ООО «Елецкие
овощи» проведет планировку под
застройку тепличного хозяйства.
— Очень много вопросов у наших читателей возникает по поводу
крахмало-паточного комбината «Казацкий». Удастся ли вдохнуть жизнь
в производственные помещения?
— КПК «Казацкий» принадлежит
компании «Корн». Она намерена
возобновить производство крахмала,
патоки и других продуктов. По заверениям представителей этой и еще одной
компании, которая выступает в качестве соинвестора, изысканы средства
для реализации проекта производства
вышеназванных продуктов.
22 марта 2016 года КПК «Казацкий» посетила делегация китайской
компании, которая намерена поставлять оборудование для производственных линий.
— На недавнем оперативном
совещании глава района Олег
Семенихин назвал несколько предприятий, которые инвестируют
средства, реализуя интересные
проекты, как то: «Имперские
сладости», тепличное хозяйство
фермера Бориса Богатикова, а
фермеры из д. Трубицыно уже поставляют грибы в торговую сеть...
— Есть немало желающих из

АЛЕКСЕЙ КЛИМОВ.
числа тех, кто получил гранты на
развитие животноводства, птицеводства…
На каждой территории, к счастью,
есть люди, которые готовы развивать свое хозяйство. От них мы получаем предложения, рассматриваем
их, помогаем.
1 апреля текущего года состоится
заседание «круглого стола» с представителями малого бизнеса, в ходе
которого будет обсуждаться и развитие различных форм поддержки
со стороны государства. Это еще
одна возможность и немалая, для
того чтобы крепко стать на ноги,
заняться своим интересным делом,
развивать его.
Интервью подготовила
М. БЫКОВА.

И ВНОВЬ ПРОПЕЛ «СОЛОВУШКА»

Ежегодно фестиваль детского
творчества «Соловушка» называет
новые имена талантливых исполнителей. Не стал исключением нынешний 20-й фестиваль, собравший
более 200 конкурсантов.
Он проходил в центре культуры и
досуга поселка Соколье и назывался
«Россия — родина моя».
Ярким, незабываемым стал пролог, когда сцену заполнили дети от 5
до 13 лет в нарядных костюмах. В зале
не было ни одного свободного места.
Солистов сменяли вокальные ансамбли и хореографические коллективы.
Исполнители народной и эстрадной
песен предпочтение отдали темам
отчего дома, родной природе, земле,
на которой родились.
Звездочки, просиявшие на районном небосклоне, награждены дипломами победителей. В возрастной
категории от 6 до 7 лет ими стали
Юлия Меренкова (с. Голиково), Вероника Крапивина (п. Ключ жизни),
младшая группа ансамбля «Родники» (д. Казинка), Диана Гаджиева
(с. Воронец).
В возрастной группе от 8 до 10
лет — Алина Полосина (с. Казаки),
Александра Меренкова (с. Голиково), Тарлан Гасанова (д. Хмелинец),
Елена Куреева (с. Казаки), детский
фольклорный ансамбль «Ладушки»
(д. Екатериновка).
По мнению жюри, лучшими в воз-

растной категории 11 — 13 лет стали
Алина Терезанова (п. Маяк), Анастасия Кабанова (с. Казаки), Даниил
Таратухин (п. Солидарность).
Под аплодисменты зрителей на
сцену за наградами поднялись: дуэт
Ульяна Шаталова и Дарья Осипова (п.
Елецкий), Данила Пономарев (с. Черкассы), Ангелина Жихарева (Центр
дополнительного образования).
В номинации «Хореография»
лучшими признаны: народный танцевальный коллектив «Ивушка»
(п. Солидарность), танцевальный
коллектив «Дива» (Центр дополни-

тельного образования), Екатерина
Дьячкова (д. Казинка). Приза «Симпатия» удостоена Валерия Дуплякова (детская музыкальная школа),
«Удачный дебют» — вокальный
ансамбль «Веснушки» (д. Казинка).
Приз детского жюри достался Веронике Крапивиной (п. Ключ жизни).
«Наставник» вручен директору ДК
с. Голиково Татьяне Орловой.
Заметим, что педагоги по вокалу,
руководители детских ансамблей
волновались не меньше, чем участники «Соловушки», и они разделили
по праву их успех.

В фойе была представлена выставка декоративно-прикладного
творчества «Тебе, моя Россия».
Более 100 работ в разных жанрах,
из разного материала мастерски
изготовлены детьми. В номинациях
«Данила-мастер» победителем стал
детский сад д. Казинка, «Марьяискусница» — Елена Куреева (с.
Казаки). Первое место у коллектива
кружковцев «Умелые ручки» (п. Соколье), второе — у Яны Макеевой (п.
Маяк), третье — у семьи Гамовых (с.
Малая Боевка).
(Соб. инф.)

Воспитанники Центра детского
и юношеского туризма возвратились из г. Анапы, где участвовали
в фестивале юных краеведовтуристов «Моя Россия».
Как рассказала руководитель
поездки методист центра Наталья
Свиридова, программа фестиваля
получилась очень насыщенной. Юные
краеведы участвовали в мастерклассах, учебных исследованиях,
практических природоохранных
работах, а также знакомились с природой Краснодарского края, ходили
в походы, экспедиции, выезжали на
экскурсии, побывали в городе-герое
Новороссийске.
И, конечно же, привезли немало
наград. По пешеходному туризму
пьедестал был занят только ельчанами. Это Илья Титов, Софья
Клокова, Ксения Комардина, Андрей
Курочкин.
В ориентировании «Лабиринт»
третье место заняла Софья Клокова.
В многоборье первое место у
Ксении Комардиной (в упражнении
на гибкость), в поднимании туловища из положения лежа на спине у
нее также первое место; второе — у
Софьи Клоковой.
В конкурсе знатоков-краеведов
второе место получил Илья Титов,
третье — Даниил Тихонов, Татьяна
Кабанова, Татьяна Смагина, Софья
Клокова. Лучшими в номинации
«Патриотическая песня» стали Татьяна Кабанова (1-е место), Софья
Камынина (3-е место). В конкурсах
чтецов победителями объявлены
Софья Камынина (1-е место), Татьяна Кабанова (2-е место), Данила Попов (3-е место); в «Городе
Мастеров» второе место заняла
Софья Камынина. Такое же место
в предложенном конкурсе «Описание музейного предмета» — у
Софьи Камыниной, Сергея Новикова, Даниила Тихонова. Лучшую
краеведческую газету выпустили
редакторы Софья Клокова и Ксения
Комардина.
Экологический плакат, «потянувший» на 1-е место, также у Софьи
Камыниной.
Столько наград у юных
краеведов-туристов еще не было!
Их пригласили поучаствовать в
фестивале краеведов-туристов в
Смоленске.
(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛОВУШКА». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МБУК «МКМЦ» ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

01 апреля 2016 года в 12:00
в МБКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга «Газопровод» состоится заседание
«круглого стола» с представителями малого бизнеса Елецкого муниципального района
на тему: «Перспективы развития малого и среднего бизнеса
в Елецком муниципальном
районе».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Проект года: «Территория здоровья»

САМЫЙ СТРАШНЫЙ НЕДУГ — РАВНОДУШИЕ
Вопрос здоровья нации сегодня возведен в ранг государственной политики.
Три последних года в нашем районе ведется настойчивое и методичное вовлечение жителей всех возрастов в активное занятие спортом, свое слово в
этом говорят медицинские работники, общественные организации.
Движение, физические нагрузки, оздоровительные мероприятия в трудовых
коллективах, активный отдых, содержательный досуг, искоренение вредных
привычек — вот составляющие нашего здоровья.
Чтобы подтолкнуть человека к активным действиям, расшевелить, растормошить, встряхнуть, заставить сделать первый шаг навстречу собственному здоровью, глава района Олег Семенихин своим распоряжением ввел
обязательную производственную гимнастику в каждом трудовом коллективе.
И теперь каждое утро начинается с нее.
Круглогодичные спартакиады трудящихся собирают под свои знамена все
большее число энтузиастов. Пришла пора проверить себя на предмет сдачи
норм ГТО. Ни один выходной в районе не проходит без спортивного праздника,
соревнований, эстафет. Власть района вместе с бизнес-сообществом создает
благоприятные условия для развития спорта.
В нынешнем году станет еще больше открытых спортивных площадок,
хоккейных коробок, филиалов детской спортивной школы.
Казалось бы, что при таком наступлении на леность и равнодушие к
собственному здоровью, жители должны как на крыльях лететь к турникам,
футбольным полям и так далее. Ан нет…
Все чаще медики бьют тревогу, обнародуя печальную статистику: наступают
такие асоциальные недуги, как туберкулез, на первое место среди заболеваний
выходят сердечно-сосудистые, вдвое больше больных онкологией, общество
поражают смертельные пороки: алкоголизм, наркомания. Не случайно в каждом сельском поселении состоялись заседания «круглых столов», на которых
не только обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия всех
служб, прямо или косвенно относящихся к профилактике заболеваний, но и
намечены конкретные меры.
На днях первый заместитель главы области Юрий Божко провел совещание
в режиме видеоконференции. В студии районной администрации присутствовали заместители главы района Сергей Кудряков, Лидия Сенчакова, главный
врач районной больницы Джамал Юзбеков, врач-нарколог Дмитрий Патрин,
заместитель начальника ОМВД по Елецкому району по охране общественного
порядка Алексей Гришин.
Вдумайтесь только в эти цифры: в прошлом году более 1000 человек в
области умерли от алкоголизма.
— Необходимо усилить контроль за производством и реализацией напитков домашнего приготовления, — подчеркнул Юрий Божко. — Суррогаты
готовятся и разливаются в гаражах, в подпольных цехах. Доля незаконного
оборота алкогольной продукции остается высокой…
Заместитель губернатора подчеркнул, что сегодня остро встал вопрос о
создании в области медвытрезвителей, которые будут работать в ином формате, нежели прежде.
С информацией выступила заместитель главы области Людмила Летникова.
— Люди гибнут от алкоголя, причем в трудоспособном возрасте, — за-

метила она. — Это не только передозировки, но и следствие хронических
заболеваний сердца, печени. От алкогольных психозов умерло в прошлом
году 800 человек…
В нашем районе с начала года по этим и другим причинам, связанным с
употреблением спиртного, в мир иной отправились 19 человек.
А вот иная статистика: в области 1585 человек лишены прав за управление
автомобилем в нетрезвом виде, 98 — не получили справки на водительское
удостоверение.
Кстати, наметились и новые подходы на многих предприятиях в искоренении
вредных привычек.
Так, руководство НЛМК заключило договор с наркологическим диспансером на обследование лиц, занятых на опасных операциях на производстве. И
правильно, работать должны люди здоровые, ответственные.
— Есть динамика употребления наркотиков, — продолжила далее Людмила Ивановна. — Это наша общая беда, и отвести ее мы обязаны вместе.
Принят закон о тестировании школьников. Должна заметить, что количество
употребляющих зелье в этой среде снижается. А вот среди студентов вузов
оно растет угрожающими темпами. Увеличение произошло в семь раз…
О том, какие профилактические меры принимают правоохранительные органы,
рассказал в своем выступлении начальник УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов. На его взгляд, возбуждение 53 уголовных дел по производству
и хранению алкогольной продукции — капля в море. И он солидарен с мнением
липчан, которые критикуют за бездейственность участковых уполномоченных.
— Более 70 процентов жалоб — по этому поводу, — заметил он.
О том, как средства массовой информации формируют общественное мнение, направленное на искоренение общественных недугов, информировала
начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Наталья
Демьянова.
— Мы проводим еженедельный медиамониторинг «За здоровый образ
жизни», — сказала она, — применяем комплексное планирование выхода
материалов на эти и другие темы, расширяем и создаем контактные группы
в социальных сетях, находим немало интересных информационных поводов
по данной теме.
Черту под разговором подвел первый заместитель губернатора Юрий
Божко.
— Выходит, что мы растим элиту в наших вузах с солидным багажом
наркомана, — сказал он, — надо всем признать, что мы недорабатываем в
главном — в неумении искоренить равнодушие. Институт, университет —
особая семья, где все про всех знают, но получается, многим дела нет до тех,
кто гибнет на глазах, тянет в пропасть за собой других. Это происходит и от
безделья. Если молодой человек занят интересным делом, то нет времени на
то, чтобы пробовать всю эту дрянь…
Во время разговора был озвучен немаловажный факт — в областном
центре открылась химико-токсикологическая лаборатория, определяющая
наличие спайсов в крови.
Участники совещания еще раз подчеркнули необходимость координации
всех служб, призванных вести планомерную профилактическую работу.
М. ИЛЬИНА.

В дни каникул

А КИНОМЕХАНИК-ТО
— «САПОЖНИК»
Познавательноразвлекательную программу «Этот удивительный киномир» подготовили для
ребят из лагеря дневного
пребывания (СОШ с. Талица)
работники местного ДК и
учителя образовательного
учреждения.
Вначале для учеников с 1
по 8 классы (всего около 60
человек) киномеханик Галина
Евсикова провела экскурсию
по киноаппаратной. Ведущие
программы Ирина Эндрушко
и Татьяна Бардик рассказали
о том, как появился первый
фильм, что кино раньше было
не только черно-белым, но и
немым. Обсудили с ребятами
и современные картины.
Нас тоящим подарком
для учеников стала встреча
со старейшим в поселении
киномехаником Николаем
Васильевичем Ивановым.
Он начинал работать еще в
начале 50-х годов, приходилось доставлять ленты на
лошадях. Тогда собирались
полные залы. Дети долго
беседовали с Николаем Васильевичем, интересуясь:
какое кино показывали раньше? была ли фантастика? а
спецэффекты? Очень удивил
ребят тот факт, что работника аппаратной зрители называли «сапожником», когда
лента обрывалась и фильм
останавливался.
Позже все участники программы посмотрели комед и й н ы й х уд о ж е с т в е н н ы й
фильм Г. Данелия «Кин-дзадза!». А старший вожатый
Ге н н а д и й П р о к о ф ь е в п о
окончании программы провел викторину.
(Соб. инф.)

ПРИКОСНУТЬСЯ
К СВЯТЫНЯМ

Экскурсию по святым местам
г. Задонска совершили педагоги и
воспитанники Центра дополнительного образования детей Елецкого
района.
— Поездки по храмам и монастырям Липецкой области — одна
из эффективных форм духовнонравственного воспитания. Ребята
знакомятся с историей святынь,
общаются со священнослужителями,
постигая азы православной культуры, — отмечает директор учреждения
Евгения Лутай.
В ходе экскурсии делегация побывала в Рождество-Богородицком
м у жс ко м и С в я т о - Ти хо н о в с ко м
Преображенском женском монастырях. Участники узнали историю
их возникновения, становления.
Ребят заинтересовало житие Тихона Задонского, рассказы о трех
живописных источниках и чудесах,
что свершились в обителях. Также
верующие приложились к чудотворной и мироточащей иконам.

ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАННИКИ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕТИЛИ ГОРОД ЗАДОНСК.
Из Задонска, кроме душевной
благодати, ельчане привезли домой
сувениры из церковных лавок, а так-

ОТКРЫВАЕМ «КНИЖНЫЙ МИР»

В детском отделе межпоселенческой библиотеки состоялась
конкурсно-игровая программа «Здравствуй, Книжная неделя!». Организовала мероприятие для ребят из лагеря дневного пребывания
(СОШ п. Солидарность) заведующая отделом Ирина Телегина.
Специально для гостей она подготовила выставку «Я открываю книжный мир». Позже школьникам был показан видеоролик
«История создания книги», также они приняли участие в литературной игре и конкурсе. Наиболее активными были Александра
Парфентьева, Дарья Сушкова, Степан Белоусов. По окончании
программы всем детям достались сладкие призы.
На следующий день также для учеников СОШ был проведен
информационный час «Россия. История. Крым», посвященный
воссоединению Крыма с Россией. Подготовили его совместными усилиями заведующая детским отделом Ирина Телегина и
библиотекарь школы п. Солидарность Зоя Денисова.
Ребят познакомили с экспонатами выставки «Россия —
Крым. Мы — вместе!». Позже им рассказали подробнее об
упомянутой дате, была представлена тематическая презентация. Каждый участник познавательного занятия получил
информационный буклет.
(Соб. инф.)

же хлеб, печенье, изготовленные в
монастырях.
(Соб. инф.)

КАК ЖИВЕТСЯ В «ТЕРЕМКЕ»

Полсотни ребятишек отдохнули в весеннем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Теремок»
(СОШ № 2 с. Казаки). Вместе с учениками все время
были начальник смены Т. Глазкова, старший воспитатель О. Семенова, учителя М. Радина, Н. Перегудова,
Н. Мезинова, библиотекарь И. Семенихина.
В первый день состоялось открытие смены. Далее был
дан старт операции «Уют», ребята занимались оформлением кабинетов, выбирали девиз и отрядную песню.
Детвора побывала в местном ДК, а также в межпоселенческой библиотеке, ФАПе. В последнем медработники рассказали маленьким посетителям о том, как сохранить свое здоровье. Особенно запомнился школьникам
поход в гости к предпринимателю Вениамину Рязанову.
Посетив цех по изготовлению полуфабрикатов, они
даже попробовали себя в роли поваров. В последний
день смены проведено караоке детских песен. В итоге
получился мини-концерт.
В течение всего оздоровительного сезона ученики были
обеспечены качественным разнообразным питанием.
(Соб. инф.)
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Никто не забыт,
ничто не забыто

МОНУМЕНТ
ВОЗДВИГНУТ НА ВЕКА

Наш внештатный корреспондент
Василий Бутов часто рассказывает
обо всем, что происходит в его родном селе Черкассы. Особое место
занимают те сообщения, в которых
речь идет о событиях Великой Отечественной войны.
Одно из них — о тематическом
вечере в комнате боевой славы ДК
с. Черкассы, посвященном Елецкой
наступательной операции.
«На столах были размещены реликвии второй мировой: фотографии,
наградные листы, фронтовые письма
и похоронки.
Организатор и ведущая мероприятия Ирина Чванова рассказала
ученикам пятого класса о событиях
далеких и грозных времен.
— Сражение за Елец, елецкий
край было частью грандиозной
битвы за Москву. 2 декабря 1941
года начались бои в Казинке. Наши
войска, преодолевая сопротивления
врагов, вышли на край Ольшанца.
Разгорелись уличные бои за город.
С северо-запада наступали пехотная и танковая дивизии. 6 декабря
были освобождены Екатериновка,
Аргамач. 8 декабря — Солидарность, 9 декабря был освобожден
Елец.
В Черкассах в то время располагался штаб, прибывали и убывали
воинские части. В школе, в детском
саду, по домам размещались раненые. За ними ухаживали взрослые и
дети. Прифронтовая обстановка не
пугала жителей. Работали правление
колхоза, почта, другие службы. Во
всем чувствовалось спокойствие.
«Война глазами детей» — так обозначила тему своего выступления
учитель местной школы Е. Окорокова. Она представила вниманию
школьников рисунки ученицы 9-го
класса Т. Бутовой. На бумаге юная
художница отобразила Вознесенский
собор, стены в отметинах от пуль и
снарядов, кое-где здание охвачено
пламенем.
На втором — женщина-медсестра
встречает раненого бойца. Рисунки
выполнены в реалистичной форме,
глубоки по содержанию.
Порадовали присутствующих Н.
Журавлева и Л. Тулинова. Они написали и прочитали вслух стихотворение «Спасибо прадедам и дедам».
С. Самойлова продекламировала
четверостишие собственного сочинения «Поздравление». На вечере
ребята вспоминали своих дедовфронтовиков, читали воспоминания
своих бабушек, тружениц полей и
ферм».
Сам автор в тот день рассказал об
истории села, его воинах.
«В боях за Елец принимали участие и черкассцы: В. Бутов, И. Панков, А. Карасев, получили тяжелые
ранения и умерли в госпитале пехотинцы Я. Карасев, П. Бутов. Их
имена значатся на обелиске в центре
Черкассов.
И. Чванова напомнила и о том,
что 4 декабря в честь битвы под
Ельцом на казинской горе был
воздвигнут военно-исторический
монумент. На торжестве присутс твовали тысячи людей, перед
собравшимися со словами признательности к живым и павшим
героям войны обратились представитель президента в ЦентральноФедеральном округе А. Беглов,
руководители области, города и
района, священнослужители, ветераны войны и труда. Был выстроен
«Бессмертный полк». Под звуки
торжественного марша прозвучал
салют».
Тематический вечер в Черкассах
— это дань памяти трагическим и героическим событиям прошлого, дням
нынешним, настоящим. Его ребята
запомнят надолго.
А впереди еще много мероприятий, посвященных победе в Великой
Отечественной войне.

31 марта 2016 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Фестиваль

ЛИДЕРЫ
В ОТВЕТЕ

(Окончание. Начало в № 35).
Ученица 11 класса СОШ с. Талица Дарья Старикова — лидер добровольческого отряда «Доброволец».
Помимо творческого выступления,
она представила на суд жюри проект,
посвященный некоторым редким
и реликтовым растениям. Над ним
работала вместе с учителем биологии Юрием Можаровым в экологобиологическом клубе «Таволга».
Интерес к такому предмету, как
история, у Анастасии Чишко (СОШ
с. Каменское) также вылился в проект. Вместе с товарищами и научным
руководителем Галиной Самохиной
они оформили стенд «Край родной,
навек любимый!». Школьниками
практикуется проведение экскурсий
по селу и залу боевой славы, тематических классных часов, акций по
благоустройству воинских захоронений. На повестке дня — создание
видеофильма «Земля моя Каменская» и издание книги, составленной
из исследовательских работ ребят,
изучающих историю поселения.
Оксана Соколова (ООШ с. Лавы)
вместе со своими руководителями
Екатериной Трубицыной, Оксаной
Кузьминой и добровольческим
объединением «Алые паруса» разработала социальный проект «Подари улыбку детям». Девочка все
продумала: подарки школьники
будут мастерить на занятиях по
внеурочной деятельности «Народная игрушка». Всего на канцтовары,
ткань, нитки, ленты понадобится
810 рублей.

Здоровье нации

О ПРОФИЛАКТИКЕ
РАКА

Онкологическая настороженность — личная ответственность
каждого человека! Оттого следует
не пренебрегать профилактическими
мероприятиями. В ученой среде их
разделяют на три категории.
Первичная профилактика рака
заключается в предупреждении воздействия веществ и факторов, вызывающих онкологию. Что провоцирует возникновение заболевания?
Во-первых, неправильное питание,
вследствие чего ожирение. Необходимо, чтобы в рационе присутствовали в
первую очередь овощи, содержащие
каротин (к таким относятся желтые и
красные плоды — морковь, помидоры)
и большое количество витамина «С»
(цитрусовые, киви, брокколи). А вот от
копченой и нитритсодержащей пищи, а
также от алкоголя лучше отказаться.
Очевиден и значительный риск
курения — могут возникнуть злокачественные новообразования полости
рта, глотки, трахеи, бронхов, легкого,
поджелудочной железы. Стоит помнить
и об избыточном воздействии лучей
ультрафиолетового спектра, что ведет
к развитию рака кожи и меланомы.
Настоятельно призываем отказаться от
посещения солярия, особенно людям со
светлой кожей и рыжими волосами.
Вторичная профилактика рака —
наблюдение за группами риска, выявление и лечение предраковых заболеваний, ранняя диагностика онкологии.
К одному из наиболее активных методов профилактики злокачественных
опухолей относятся профилактические
медицинские осмотры населения. Пациенты подлежат ежегодному осмотру
онколога с проведением специальных
исследований.
Третичная профилактика рака —
предупреждение рецидивов болезни.
После излечения больному следует
соблюдать рекомендации врачей и
посещать диспансер в первый год
— один раз в три месяца, на второй
год — единожды в шесть месяцев и
далее один раз в год.
Ю. СИНИЦЫН,
заместитель главного врача
по ОМР ГУЗ «Липецкий
областной онкологический
диспансер».

Вместе с тем добровольцы проводят акцию по сбору игрушек,
одежды для тех, кто остался без
попечения родителей. Проект нашел отклик в сердцах селян, первая
партия подарков уже передана в
интернат.
В этот же день в Воронце представила себя и свое добровольческое объединение «Город детства»
Юлия Родионова (11 лет). Помогла
подготовить программу вожатая
СОШ Инна Болгова. Юлия — волонтер школьного движения «Учимся
вместе», ведущая мероприятий,
активный участник районных соревнований.
По результатам конкурса места

распределились следующим образом. В старшей возрастной группе
(14 — 17 лет) «золото» досталось
Оксане Соколовой (с. Лавы), «серебро» — Анастасии Чишко (с.
Каменское), «бронза» — Дарье
Стариковой (с. Талица).
Среди ребят помладше (11 — 13
лет) первое место завоевала Алина
Климова (п. Ключ жизни), второе
— Юлия Родионова (с. Воронец),
третье место не присуждалось. Как
позже стало известно, Алина Климова по итогам заочного и очного
этапов областного конкурса из 11
участников заняла почетное второе
место.
В. УДАЧИНА.
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Сказано давно, но верно все равно
* Отдыхом нельзя насладиться, если он не следует за каждодневным упорным трудом.
С. СМАЙЛС.
* Нашей полной откровенности с друзьями мешает обычно не
столько недоверие к ним, сколько недоверие к самим себе.
Ф. ЛАРОШФУКО.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Снижены цены на холодильники, стиральные машины, газовые
плиты, колонки и др. г. Елец, ул. Советская, 66. Магазин «ПОЛЮС»
(бывший «Каштан»).
Товар сертифицирован.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, посудомойку. Тел.
89205012442.

ПОКУПАЕМ
* домик в деревне. Можно без
документов. Т. 89802628752.
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.

ПРОДАЕМ
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ
2, 9, 16, 23, 30 апреля продажа
сут. бройлера. Быстро набирают
вес, более 6 кг (кожа и лапки желтые). Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а
также индюшат (до 25 кг), гусят Линда (до 12 кг), утят (до 4 кг), мулардов
(до 5 кг) и цветного бройлера. Тел.:
89051681185, 89155016438 (Лена).
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел.
89610310624.

ПЕРВОЕ МЕСТО В РАЙОННОМ ЭТАПЕ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСТИ
ЗА СОБОЙ» ЗАНЯЛА ОКСАНА СОКОЛОВА ИЗ ООШ СЕЛА ЛАВЫ (НА СНИМКЕ
ПЕРВАЯ СЛЕВА).

Служба 02

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — НОЖ
В декабре темнеет рано, что весьма на руку тем, кто замышляет недоброе.
Вот и ранее судимый П., вооружившись ножом, в канун Новогодних праздников под покровом ночи отправился к соседу. Понятно, что не в гости. Его
интересовал сарай, где хозяин держал поросят.
П. свободно зашел во двор, достал нож, подошел к хозпостройке и отсоединил металлический пробой с навесным замком. Затем холодное оружие ему
пригодилось, когда тут же, в сарае, расправился с двумя поросятами.
— С похищенным имуществом с места преступления скрылся, — пояснила
начальник СО ОМВД России по Елецкому району Е. Горячих. — Обратил его
в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей.
За совершение преступления злоумышленнику грозит наказание, а хозяин
наверняка задумается о том, как лучше хранить свое имущество. Неизвестно,
вдруг найдутся еще любители поживиться за чужой счет.
И. СТЕПАНОВА.

Вестник ПФР

ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ
Ежегодно в Липецкой области на заслуженный отдых выходят более 20
тысяч человек. Многие из них за назначением пенсии обращаются уже по
достижению пенсионного возраста, не имея необходимых документов из-за
смены работы, региона проживания, профессии. Нередко в имеющихся документах оказываются многочисленные ошибки, допущенные при оформлении,
которые могут повлиять на размер будущей пенсии, а в отдельных случаях
приводят к отказу в ее назначении.
Выясняется, что те или иные периоды страхового стажа неправильно внесены в трудовую книжку, отсутствуют печати и подписи, сведения о переименовании или реорганизации предприятия.
Территориальные управления ПФР по Липецкой области предоставляют
возможность гражданам заблаговременно собрать и проверить документы,
подтверждающие свои права.
Можно за 6 месяцев до наступления пенсионного возраста обратиться в
Пенсионный фонд по месту жительства и представить следующие документы:
паспорт; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
трудовую книжку; военный билет (для проходивших военную службу); справку
о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд (5 лет) до 1 января
2000 года, в том случае если не подходит вариант заработка за 2000 — 2001
годы по сведениям, имеющимся в Пенсионном фонде; свидетельства о рождении детей.
Лицам, которые претендуют на досрочную пенсию в связи с работой в особых условиях труда, можно обратиться в ПФР за 9 месяцев до наступления
права на пенсию с тем же пакетом документов.
Сотрудники Пенсионного фонда проконсультируют о том, какие документы собрать дополнительно, а при необходимости для подтверждения стажа
направят запрос в архивные учреждения, проверят правильность и полноту
записей в трудовой книжке.
Если гражданин подал заявление о назначении пенсии заранее и в ПФР на
основании проведенной работы сформирован макет электронного пенсионного
дела, то далее можно назначить пенсию не выходя из дома, подав заявление
через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Пенсия будет
назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет поступит соответствующее
сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.
Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» есть у зарегистрированных на портале госуслуг пользователей, имеющих подтвержденную
учетную запись.

Св-во 48001669212

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд, гарантия,
недорого. 89102580098.
ИНН 4821013656

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом).
Тел. 89066818488.
ИП Баранов

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
* Установка заборов, кровля, сайдинг, сварочные работы,
отделка помещений, электрика, сантехника. Т.: 89155508056,
89508083837.
ИНН 482109545008

* Кровельные работы, проф.
лист, металлочерепица. Установка
верхов. Т. 89005990577.
ИНН 486432824102

* Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Т. 89103540422.
ИНН 4807028890

* Спил деревьев.
89202412693.

* ИНКУБАТОР КУРОЧКА РЯБА:
чешских бройлерных цыплят (белые и цветные, широкогрудые,
коротконогие, быстрорастущие),
утят, индюшат, гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес:
г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
Т. 89192669112 (Света).
* кирпичный дом (70 кв. м) в пос.
Елецкий, с уч. 25 сот. Торг уместен.
Т. 9140751673.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* семена горчицы белой на сидерат. Тел. 89046951819.
* готовые квартиры, 7-й мкр.
Новостройка, индивидуальное отопление, документы оформлены.
Тел. 89102539065.
* комбикорм для птиц, цыплят и
сельхозживотных. Большой ассортимент, приемлемые цены (г. Елец, Орловское шоссе, 10). Т. 89102531323.
ИНН 480700057572

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Выполним сварочносантехнические, строительноотделочные работы. Тел.
89042822790.
ИНН 481101595943

* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское.
Т.: 89601467056, 89066813790.

* просо, пшеницу. 89601515397.
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Районная газета возобновляет по просьбе читателей и
литературной группы выпуск тематической страницы «Творчество наших авторов». С начала 2016 года в редакцию поступило немало творческих работ как начинающих поэтов
и прозаиков, так и с именем, за плечами которых немалый
литературный стаж. Сегодня мы знакомим вас, дорогие читатели, с новой работой Александра Фомина.

Рассказ

С

ЕГОДНЯ В ТОМ селе, возможно, лишь старожилы и
помнят эту историю. А тогда о ней
не говорил только ленивый. Весна в
тот год выдалась дружная. И после
долгой холодной зимы казалась
особенно желанной и приветливой.
Была первая декада мая, но все
деревья в лесу, даже дуб, успели
надеть зеленый праздничный наряд.
Молодая, блестевшая под щедрым
майским солнышком трава бархатным ковром застелила просторную
поляну на дугообразной опушке
леса. Эта поляна с ранней весны до
поздней осени была излюбленным
местом для игр сельской детворы.
Здесь ребятишки гоняли мяч, играли в волейбол, лапту. В Пасхальные
дни, на Красную горку, катали крашеные яйца. Девчонки на вытоптанных плешинах играли в классики,
устраивали иные девчоночьи забавы. Хватало места и для привязи
молодых телят и дойных коз.
В тот день баба Катя на поляне
вбивала в землю кол, привязывала свою козу Зинку, когда со
стороны леса увидела приближающегося к ней человека. «Чужой», — определила баба Катя
и стала поджидать незнакомца.
Надо сказать, что ее пенсионный возраст, длившийся более
двух десятков лет, не отнял у
нее интереса быть в курсе всех
деревенских новостей, а иногда
выступать и главным действующим лицом при передаче слухов,
пересудов, событий и другой «полезной» информации, а зачастую
и их неутомимым автором.
РИШЕЛЕЦ ПОДОШЕЛ,
ТИХО поздоровался и както непривычно поклонился ей.
«Чужак», — опять промелькнуло в
голове у бабы Кати, и она начала
откровенно и пристально его рассматривать. На вид мужчине было
немногим более сорока. Высокого
роста, костистый, широкоплечий,
но худощавый. На смуглом скуластом лице по-детски пухлые и обветренные губы были полуоткрыты
и обнажали крупные белые зубы.
Черные густые волосы широкими
прядями падали на его высокий
лоб. Монголовидный разрез карих глаз выдавал в нем, скорее
всего, представителя поволжских
народов. Через его плечо была
перекинута гладкая, потемневшая
и засаленная от времени палка, на
которой за спиной висел тощий
холщовый мешок. Одна рука его
держала поклажу, а другая постоянно перемещалась вдоль тела,
не находя себе места. Широкая
рабочая ладонь свободной руки
без нужды одергивала свисавшую
линялую рубаху, слегка прикрывающую короткие, поношенные
штаны. На ногах были разбитые,
видавшие долгую дорогу тупоносые башмаки, стянутые мягкой
проволокой вместо шнурков. Мужчина назвался Тимофеем и поинтересовался возможностью найти
работу в селе. «На ловца и зверь
бежит», — подумала баба Катя и
предложила наняться пастухом
частного стада. Тем более что за
эту работу никто не брался, и приходилось пасти коров по очереди
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их владельцам. Тимофей согласился, благо баба Катя пообещала
выделить угол в своем домишке,
а харчеваться у хозяев буренок.
А это всегда разнообразный и
сытный стол, потому что хозяйки
не ударят в грязь лицом перед
соседями.
В тот же день «телеграф» бабы
Кати подробно оповестил всех
селян о новом работнике. Наутро
бабы, выгоняя своих коров к месту
сбора стада, с любопытством поглядывали на новоиспеченного пастуха. А самые бойкие из них пытались
даже заговорить с ним. Но внимание
Тимофея распространялось сугубо
в узком направлении», а именно в
сторону вверенного ему стада. Все
остальное, не имеющее отношения к его новому делу, казалось,
не производило на него никакого
впечатления.
АК ПРОШЛА ПОЛОВИНА
лета. За это время некоторые одинокие молодые бабы
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ки быстро отыскали дорожку к
сердцу Тихона. При виде детей он
необыкновенно преображался: пропадала его застенчивость, взгляд
карих глаз становился теплым и
открытым, на губах появлялась
улыбка. Он весь как-то раскрепощался, освобождаясь словно от
внутренней усталости и на время
становясь тем, каким создала его
матушка-природа. С ребятами он
мог возиться часами. Мастерил
рогатки, гнул лук, строгал стрелы,
изготавливал для них наконечники
из консервных банок. Научил ребят вырезать свистульки из веток
лозины, катушки из-под ниток
приспосабливал для запуска летающих пропеллеров. Его общение
с детьми чаще было не словесным,
а посредством одобрительного
взгляда или утвердительного кивка
головой. Пацаны быстро переняли
способ его общения и без лишних
разговоров сопели над очередной
поделкой.

на пруду увеличивалась, рубили
несколько льдин, и начиналось
водное сражение. Особый азарт
у ребят вызывал ледовый таран,
когда, столкнувшись, льдины мелко дрожали, иногда раскалывались на части или наезжали друг
на друга. Здесь надо было одним
махом перескочить на устоявшую
от удара льдину. Подобных занятий ребят на тающем льду Тихон
не одобрял. Во время половодья
он помогал бабе Кате отводить
талую воду от дома, сараев, пристроек. Дом находился в низине,
и каж дую весну его хозяевам
угрожала опасность подтопления
строений.
ТОТ ДЕНЬ Тихон в телогрейке, обу тый в резиновые
боты на босу ногу, выносил еду
для собаки, когда со стороны
пруда услышал крики о помощи.
Бросив чугунок с содержимым на
землю, он саженными прыжками
помчался к пруду. Тонули четверо
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ЧУЖОЙ
шу ткой-прибау ткой с тарались
приблизить к себе Тихона (так
они стали называть его то ли по
забывчивости, то ли потому, что
был пришлый тих, покладис т,
неприхотлив), но он лишь смущенно улыбался и низко опускал
глаза. Местные мужики также не
проложили дорожку к его душевному расположению. Компаний
курящих и пьющих он избегал, в
разговоры о житье-бытье старался
не вступать. А посему для большинства селян он был человеком
замкнутым, непонятным, а значит,
чудаковатым. Тем более что некоторые моменты его поведения заставляли их так думать. Например,
в его неразлучной сумке всегда
находилась широкая и невысокая
эмалированная кастрюля, в которую он сдаивал молоко от коров
во время их выпаса и сразу его
выпивал. А после обеда, когда стадо пригонял для дойки на опушку
леса, он отдыхал, высоко подняв
ноги на ствол могучего дуба. А еще
всех удивил, когда у соседского
мальчишки взял на воспитание
совершенно бестолковую дворнягу и буквально за один месяц
превратил ее в смышленого погонщика стада. Правда, в течение
всего курса обучения хвостатый
ученик «сидел» на одной воде до
тех пор, пока кормовая свекла не
показалась ему телячьей ножкой.
Зато теперь у Тихона отпала нужда
бегать за отдельными коровами,
оберегая казенные поля, засеянные различными культурами.
Эту работу усердно выполняла
дворняга: звонким лаем и легкими
укусами за ноги коров она возвращала отбившихся от стада и тут же
бежала к хозяину за заслуженным
куском черного хлеба. Излишеств
в кормлении собаки он не допускал, и черный хлеб для пса был
лакомством.
И только местные ребятиш-
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Д ол г и м и з и м н и м и в е ч е р а ми Тихон занимался сапожным
ремеслом. Подшивал задники
валенок, мастерил новую подошву, клеил порвавшиеся боты и
калоши. Селяне не оставляли
его без работы и, пользуясь его
сноровкой, тащили в ремонт даже
то, чему место было на свалке.
Никакую плату за работу Тихон
не брал, лишь баба Катя иногда
намекала клиентам на нехватку в
доме чего-либо.
А по выходным в морозные
солнечные деньки расчищал с
ребятами снег на льду замерзшего
пруда и наравне со всеми гонял
шайбу самодельной клюшкой.
Таких клюшек он нарезал целый
ворох на выбор по росту каждому
мальчишке. А в середине зимы
Тихон вышел на прогулку на самодельных деревянных лыжах, которые строгал, сушил, шлифовал и
гнул «носы» начиная с осени. Лыжи
были широкими, увесистыми и
больше напоминали охотничьи.
Сдвинуть с места подобное изобретение по силам было только
ему самому.
АК ПРОШЛА ЗИМА. Чаще
стало появляться мартовское
солнышко, дни стали длиннее.
Снег заметно уплотнился, посерел, стал ноздреватым. На кочках и бугорках земли появились
первые проталины. Прилетели
с юга грачи и целыми стаями
опускались на оттаявшую землю
огородов, оглашая окрест своим
гвалтом. На льду пруда сначала
растаял снег. Он покрыл зеркало
льда небольшим слоем воды, а у
самого берега лед начинал уже
таять, с каждым днем освобождая
водную гладь. Тогда для мальчишек приходила пора весенних
забав. Они отсекали небольшую
льдину и, отталкиваясь длинными
шестами, плавали по нешироким
протокам. Когда площадь воды
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ребятишек, оказавшись в воде
с расколовшейся льдины. Они
пытались ухватиться за обломки
льда, но те погружались в воду,
переворачивались, ускользая от
замерзших детских рук. Тихон, не
раздумывая, ринулся в ледяную
воду. Сначала он вытащил из
воды на берег самого маленького. Затем ухватил за воротники
пальто еще двоих и потащил их
в безопасное место. Последнего
он спас, когда тот уже ушел с головой вслед за скользнувшей под
воду льдиной. Ребятам, которые
постарше, он скомандовал во
весь опор мчаться домой. А маленького схватил в охапку и быстро доставил родителям. Только
выходя из дома мальчишки, Тихон
обратил внимание, что его ноги
босы. Видимо, в воде боты отяжелели и соскочили с ног. Пришлось идти обратно без обуви,
выбирая участки талой земли.
Увидев Тихона до нитки промокшим, с красными, как у гуся,
ногами, баба Катя засуетилась:
нагрела на печи воду, достала
сухое белье, вязаные шерстяные
носки. И после прогрева ног в
тазике велела надеть валенки.
После чего напоила его горячим
липовым чаем с медом.
Наутро проснувшись, баба Катя
не обнаружила привычных хлопот
Тихона по заготовке дров и угля
для растопки печи. Заглянув в
отведенную для него часть избы,
увидела Тихона лежащим на кровати. По внешнему виду определила, что он нездоров. Тяжелое
дыхание, воспаленные глаза и
нездоровый румянец на щеках
указывали на это. Баба Катя
решила немедля прибегнуть к испытанным народным средствам
против простуды. Она насыпала
порошка горчицы в носки, уложила на лоб Тихона марлевую повязку с натертой черной редькой.

АЛЕКСАНДР ФОМИН.
После отпаивания горячим чаем,
настоянным на травах, укрыла
больного овчинным тулупом поверх ватного одеяла.
По прошес твии нескольких
дней, несмотря на знахарские
приемы бабы Кати, состояние здоровья Тихона не улучшилось. Напротив, температура не спадала,
дыхание оставалось учащенным,
иногда прорывались свистящие
нотки. На настойчивые предложения хозяйки отвезти его в больницу
Тихон отвечал отказом. По ночам
баба Катя по несколько раз вставала напоить его целебным отваром,
взбить слежавшуюся подушку, поправить одеяло.
ОДОСПЕЛ АПРЕЛЬ. НЕ в
пример марту погода испортилась. Повалил мокрый снег,
стало сыро и неуютно. Северный
ветер как-то неистово завывал в
трубе, навевая на душу тоску и
страх. От этих щемящих чувств и
проснулась однажды средь ночи
баба Катя. Она прислушалась к
звукам печной трубы и определила, что похожий вой доносится
и со двора. Это по-волчьи, жутко
и безысходно выла их дворняга. Хозяйка вс тревожилась и,
предчувствуя беду, поспешила к
Тихону. Он лежал навзничь, одна
рука вытянулась вдоль тела, другая лежала на его бездыханной
груди...
Через день к домику бабы Кати
потянулись люди. И уже задолго
до определенного часа собралась
скорбная толпа. Мужики курили,
переминались с ноги на ногу, поджидая бортовую машину. Тесной
кучкой сгрудились ребятишки,
испуганно озираясь по сторонам.
Бабы стояли поодаль, тихо переговаривались, по привычке утирая
глаза платком. Каждый из селян
считал своим долгом, вспоминая,
ничего не упустить в перечне добрых дел Тихона.
Когда толпа селян вслед за
гробом двинулась вдоль улицы,
неожиданно для всех прояснилось небо и выглянуло ласковое апрельское солнышко. Оно
заиграло всеми своими красками
и исподволь добавило тепла и
света к людской памяти о человеке, совершавшем свой последний
земной путь.
А. ФОМИН.
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