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ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЕЛЬЧАН

Глава администрации района Олег Семенихин подписал постановление об
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях.
Ежемесячный размер платы составляет 1069 рублей.
Не взимается она с семей, где растут дети-инвалиды, сироты, оставшиеся
без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.
В 2016 году и далее в полной мере будет реализована программа социальных мер в вопросах материнства и детства, создания условий для развития
творческой личности. За последние два года в районе ведется интенсивное
строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений.
В 2015 году в п. Солидарность был сдан в эксплуатацию современный
детский комплекс с плавательным бассейном, спортивными и музыкальными
залами. Сегодня его посещают более 50 ребятишек. На территории практически решен вопрос с обеспечением детскими местами.
Дошкольная группа в селе Талица также оборудована по последнему слову
дизайна. Здесь созданы все необходимые условия для творческого развития
личности.
Завершено строительство пристройки к детскому саду в селе Казаки.
Теперь он примет в два раза больше детей, нежели раньше.
(Соб. инф.)

ПОСПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ

АЛУЮ ЛЕНТОЧКУ ПЕРЕРЕЗАЛИ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ГЛАВА МЕСТНОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУСЛАН
РЯЗАНЦЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОХОЛДИНГА «ТРИО» АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ И ЮНЫЙ
ХОККЕИСТ ВИТЯ БАРАНОВ.

ПОЗВАЛА ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ХМЕЛИНЦЕ

Еще один спортивный объект введен в эксплуатацию в Елецком районе — ледовая спортивная площадка в поселке Хмелинец. На ее торжественное открытие собралось немало жителей. Шли, как на праздник, взяли с собой
ребятишек и, конечно, захватили коньки.
— Мне всегда радостно и волнительно, — сказал глава администрации Олег Семенихин, обращаясь к собравшимся, — когда мы открываем подобные объекты. Ибо все это знаменует движение вперед, развитие спорта, путь
к здоровому образу жизни…
Глава района одним из первых стал на лед, проверил его на прочность.
Председатель районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева пожелала, чтобы на этой площадке росли и
оттачивали свое мастерство будущие олимпийские чемпионы.
Глава местного поселения Руслан Рязанцев поблагодарил всех, кто принимал деятельное участие в сооружении
спортивного объекта. Пожелал жителям побыстрее обживать его, приходить сюда семьями.
Исполнительный директор ООО «Елецкий» (компания «ТРИО») Александр Коробейников пожелал хорошего
льда, чтобы до самого марта можно было заниматься зимними видами спорта.
Затем под звуки фанфар перерезали алую ленточку. На лед вышли и стар и млад. Сезон открыла товарищеская
встреча между ветеранами и молодым составом команды Елецкого поселения.
(Подробнее об этом мероприятии — в следующем номере газеты).
М. ИЛЬИНА.

Безопасность
движения

КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ

До понедельника продлится профилактическое мероприятие по выявлению фактов управления транспортными средствами водителями в
состоянии опьянения.
Подобную акцию ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району проводит не впервые. К
сожалению, нарушения случаются. Это при
том, что пьяный водитель особо опасен, а в
нынешних погодных условиях вдвойне.
Какими будут итоги очередных рейдов, расскажем на следующей неделе.
На этой же стали известны результаты
операции «Внимание: каникулы!».
— ДТП с участием детей допущено не
было. Правда, выявлено 22 нарушения
правил перевозки несовершеннолетних
(в 10 случаях не использовались, как этого
требуют ПДД, специальные удерживающие
устройства, в 12 — ремни безопасности),
— рассказал инспектор А. Богачев.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД
вели профилактическую работу: побывали на родительских собраниях,
организовали встречи с подростками,
где шла речь о ПДД.
(Соб. инф.)

Во вторник, 19 января, в с. Каменское (площадь около ДК) развернет
свои ряды областная розничная ярмарка. К участию в ней приглашаются
сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ.
Начало работы ярмарки в 8:00.
Справки по телефону 4-05-25 (отдел развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации).

Даты

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

18 января отмечается памятная дата для каждого россиянина. В этот день
в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда. Историческая хроника тех
лет донесла до нас поэтапное развитие событий.
12 января 1943-го после тщательной подготовки 67-я армия Ленинградского
фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Навстречу ей пробивалась
2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта. Наступление поддерживали
огнем корабли, береговая артиллерия и авиация Балтийского флота, а также
авиация дальнего действия.
18 января 1943 года в 9:30 на восточной окраине Рабочего поселка № 1 под
Шлиссельбургом после решительной атаки части 123-й стрелковой бригады
Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского
фронта. Позже произошли встречи и других советских военных соединений.
Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве
блокады. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали.
Хотя в результате прорыва был отвоеван лишь узкий коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу, это позволило восстановить с Ленинградом
сухопутную связь вплоть до окончательного снятия блокады.

Знай наших!

НОВОГОДНЕ-ПАСХАЛЬНЫЕ РАДОСТИ

Вот уже два года на елецкой
земле проходит Пасхальный фестиваль. Всевозможные мастерклассы, грандиозный концерт,
где можно насладиться духовной
музыкой, песнопениями, стихами,
— эти мероприятия помогают детям
продемонстрировать свои знания,
касаемые православной культуры,
выказать преданность, любовь к
вере, к Богу. Каждый раз фестиваль удивляет чем-то новым своих
гостей. Большая заслуга в этом
авторов проекта, его организаторов
— Центра дополнительного образования детей, который трудился над
программой в тесном сотрудничестве с администрацией района и
Елецкой епархией. На днях усилия
сотрудников образовательного
учреждения были по достоинству
оценены жюри Всероссийского конкурса «Патриот России». Директор
Центра Евгения Лутай получила
«золотую» медаль в номинации
«Креативная форма пропаганды
патриотизма» за творческий поиск эффективных форм духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения и оригинальный
проект «Пасхальный фестиваль».
Позже он был выдвинут на Международный конкурс «Надежда Пла-

неты». К слову, Пасхальный фестиваль получил диплом II степени в
номинации «Духовно-нравственное
воспитание обучающихся» и во Всероссийском конкурсе методических

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ПОЛУЧИЛА ЛЮБОВЬ ИВАНОВА, А ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ — ЕВГЕНИЯ ЛУТАЙ.

работ «Образовательная среда
«Без границ».
Примечательно, что на заочный
конкурс было прислано всего 154
материала со всей России. В результате было присуждено 24 золотых
медали, 45 — серебряных. Липецкую
область представляли лишь сотрудники нашего Центра — Евгения
Лутай и Любовь Иванова. Любовь
Михайловна выступила с эссе «Мы
из Ельца», рассказывающем о
елецкой наступательной операции,
героях сражений, боях, что проходили на территории района, за что
и была удостоена диплома лауреата
в номинации «Никто не забыт, ничто
не забыто».
— В конкурсе «Патриот России»
мы участвуем не меньше четырех
лет. За это время в общей сложности наша копилка наград пополнилась семью медалями. В 2014-м
мы получили «серебро», в этом
году — «золото», — рассказывает
методист Центра дополнительного
образования Любовь Иванова.
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТВОРЫ

Распахнуло двери детское отделение больницы

В ОДНОМ СТРОЮ
Жарким июльским днем проезжали по центральной улице
одного из сел района. Возле неприметного домика увидели много
людей. Бросается в глаза их преимущественно темная строгая
одежда. Похороны. В последний путь провожают ветерана Великой
Отечественной войны. Вдвойне горше от того, что больше фронтовиков на территории этого поселения не осталось…
О тех, кого уже нет с нами, весь прошедший год рассказывали
журналисты на страницах газеты в рамках проекта «Вечно живые».
«Вспомнить всех поименно» — для нас это не просто слова. И хорошо,
что находятся люди, которые относятся к этому с пониманием. Благодаря педагогам, ученикам школ, которые интересуются историей,
пополняют экспонатами школьные музеи, увидели свет материалы,
повествующие о бойцах Великой Отечественной. Наши читатели
рассказывали о своих родных, павших в боях за Родину, присылали
их фотографии.
Сколько снимков ветеранов Великой Отечественной хранятся в редакционном архиве. На фото они с медалями, цветами, принимают поздравления по случаю очередной годовщины Победы. Увы, 70-летие священного
праздника никто из них уже не увидел. Тем ценнее для нас эти бумажные
свидетельства того, что герои жили среди нас, только, может, мы никогда
об этом не задумывались.
Время неумолимо. Кажется, совсем недавно на страницах газеты едва ли
не каждую неделю появлялись поздравления с днем рождения ветеранам.
А потом как-то незаметно «верх взяли» траурные «извещаем о смерти,
глубоко скорбим».
Мы успели побывать в гостях у многих из тех, кого уже нет с нами,
побеседовать с ними, записать их воспоминания о том, как защищали
Родину. Все это можно найти на страницах газеты. И светло на сердце от
того, что причастны к большому делу сохранения памяти народной, которая, как мозаика, сложена из отдельных воспоминаний солдат Великой
Отечественной, наших земляков.
Мы знаем: когда-нибудь он настанет, этот день. На Земле не
останется людей, подаривших нам мир. Но у нас еще есть время
сделать все, чтобы ныне живущие почувствовали нашу заботу,
внимание и благодарность. И неважно, что юбилей Победы остался
в прошлом. Их впереди еще много. Помните об этом, пока в одном
строю с солдатами «Бессмертного полка» стоят их убеленные сединами ровесники.
Проект «Вечно живые» заслужил свое право не исчезать со страниц
газеты. Решено продолжить рассказывать о героях войны, тружениках
тыла. Мы по-прежнему надеемся на сотрудничество с читателями. Ведь
эта тема поистине неисчерпаема.
И. СТЕПАНОВА.

В канун Нового года детвора
района получила долгожданный
подарок — новое детское отделение в районной больнице. Мы уже
сообщали об этом.
На сходах граждан в последнее
время этот вопрос задавали чаще
всего. И вот в последний день уходящего года алую ленточку у входа
в детское отделение перерезали
начальник Управления здравоохранения области Людмила Летникова
(теперь уже зам. главы областной
администрации), глава района Олег
Семенихин, главный врач районной
больницы Джамал Юзбеков.
Надо сказать, что детского отделения как такового и не было.
Точнее, оно было, по тем временам
отвечающее всем требованиям.
18 лет назад его закрыли как не
нужное. Детей принимали в трех
кабинетах, не соответствующих
требованиям Роспотребнадзора.

альностей, процедурные и, конечно
же, детский дневной стационар. Его
эффективность и преимущества
уже оценили родители и дети.
В состав педиатрической службы
больницы входит шесть врачей, в том
числе детский доктор, прибывший по
программе «Земский врач». Из них
— четыре врача-педиатра высшей
категории, а один — первой.
Заметим, что в 2015 году на областные средства здесь проведен капитальный ремонт, перепланировка.
Всего освоено 4838 тысяч рублей, в
том числе 201 тысяча — на оборудование, 737 тысяч — на детскую
мебель. В ремонт районная больница
вложила и собственные средства в
сумме 150 тысяч рублей.
Остается детворе пожелать здоровья, чтобы условия, созданные
для них взрослыми, также работали
на них.
М. ИЛЬИНА.

ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА ОХОТНО ОБЩАЛАСЬ С МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ; В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Привычка к опасности прибавляет смелости храброму, но делает его менее отчаянным.

Г. МЕЛВИЛЛ.
* Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все
окружающие его живут так же.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Привычка — жестокий тиран: то, что однажды усвоено, изменить никто не волен.
Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ.

Малая родина

Старое фото

«ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ! ИНОГО МНЕ НЕ НАДО»
Любовь к родной земле, селу, где
родился и вырос, у Василия Бутова
давняя, светлая.
С детства он искал и находил яркое, образное слово, чтобы выразить
свое отношение к тому, что дорого,
что составляло часть его собственной жизни.
Будучи школьником Василий
писал заметки, статьи, которые
публиковались в местной печати.
Со временем он стал складывать
поэтические строки:
Елецкий край!
Иного мне не надо.
Здесь каждая тропа мне дорога.
В июльский зной, в мороз
и снегопады
Он для меня заглавная строка.
Тяга к прозе, крупным произведениям у него появилась позже, в
молодые годы. Повести «В степи под
Ельцом» и «Черкасская быль» он посвятил казакам — дозорным елецкой
сторожевой службы, основавшим в
1660 году в излучине реки Быстрая
Сосна войсковое поселение (село)
Черкассы.
События тех лет автору интересны, а большинство героев понастоящему дороги и близки. Ему
удалось воссоздать живую ткань тех
далеких времен: быт, нравы, язык,
характеры. Литературные работы
содержат интересную историческую
информацию.
В основу поэмы «Тулуп» положены
реальные события села во времена
основания Петром I металлургических заводов.
Автор хорошо владеет документальным материалом, используя
реалии старины, позволяющие вос-

И здоровые, и больные ребятишки
стояли в одной очереди. По сути,
медицинская помощь была некачественной и недоступной. Ища
выход, многие родители разрешали
проблемы со здоровьем малышей
в городских детских лечебных
учреждениях.
Руководством района и больницы было принято решение о реконструкции бывшей аптеки, которая
занимала двухэтажное здание. Ей
отвели площади в поликлинике, что
стало еще удобнее для больных. И
вот теперь в кабинетах, коридорах
хозяйничают маленькие пациенты.
Светлые тона стен, множество
цветов, детских рисунков — все
это создает положительную гамму
настроения.
Здесь просторно, светло. Есть
возможность разместить педиатрическую службу, кабинеты для
консультаций врачей узких специ-

создать эпоху и конкретную атмосферу Ельца, его округи. Умелое
владение диалогом, образность речи
персонажей придают динамизм, естественность эпическому движению
произведения.
Повесть «В августе девятнадцатого» посвящена событиям грозного
времени, «Война» — 70-летию Великой Победы.
Есть у В. Бу това и книги по
краеведению. В 2013 — 2014 годах
в соавторстве с Л. Мельниковой
и И. Чвановой он написал книгу
«Записки краеведов». В основе
издания — история села с середины XVII века до наших дней — по
краеведческим изысканиям, былям, легендам и воспоминаниям
реальных лиц.
В соавторстве с Ириной Чвановой
создана «Летопись Черкассов».
Заметки, репортажи с мест событий, биографии известных людей,
корреспонденции и жанровые зарисовки — вот далеко не полный
перечень материалов, вошедших в
книгу. Все работы имеют реальную
основу, способствуют пониманию
культуры, духовных устремлений
земляков, служат доказательством
идейной и творческой состоятельности авторов.
В. Бутов — член Союза писателей
России, лауреат областного творческого конкурса в области культуры и
искусства за сборник стихов «Дорога
к дому», автор четырех поэтических
сборников и пяти книг прозы.
В его рассказах, этюдах, новеллах и зарисовках живут, отмечают
праздники и грустят реальные и вымышленные люди, жители села.

Стихи В. Бутова публиковались
на страницах журналов Москвы,
Санкт-Петербурга, Липецка, Кельна (Германия); они просты и понятны, совершенно лишены новомодных американизмов. Образы
ясны, х удожес твенные приемы
вполне оправданны и умес тны
в употреблении. Чистота чувств
автора, его грустно-лирическое и
философское настроение отражают глубинный смысл мира. Некоторые произведения настраивают
задуматься о вечных ценностях
бытия.
Здесь дом родной, и травы,
и рябины.
И неба, и земли живая связь.
Елецкий край!
Судьба у нас едина,
С судьбой страны навек
переплелась.
Каждый год в местном ДК и
библиотеке Черкассов проводятся
литературные и тематические вечера
автора.
Родная земля, село дают поэту,
прозаику и краеведу Василию Бутову
из Черкассов силы, чтобы творить,
жить судьбой своего родного края. У
него негромкое осердеченное слово,
уводящее читателей от политических
страстей в мир невымышленной
жизни, где между небом и землей
радуется и печалится доверчивая и
влюбчивая душа человека.
Поэтому прозу, стихи В. Бутова
хочется не только читать, но и перечитывать, испытывать радость от
его образного и бьющего в самое
сердце языка.
С. МЕЛЬНИКОВА,
библиотекарь с. Черкассы.

В КИНО ПОЙДЕМ?

Кто такой киномеханик на селе лет 30 назад? Это человек, безусловно, уважаемый. Он знает, какой фильм сегодня будет «крутить». Хорошо
бы индийский — вздыхали женщины и девушки. Мальчишки мечтали о
захватывающих вестернах с погонями. Мужчины «уважали» запутанные
детективы. А в общем, вкусы у всех были разные. Объединяло одно — в
кино ходили все (за, может быть, очень редким исключением).
Это было событие. На вечерние сеансы отправлялись семьями, доставали лучшие наряды. В сумраке кинозала с замиранием сердца следили за
происходящим на экране, а после сеанса бурно обсуждали картину.
Скажете, а разве сейчас не так? Кинотеатры пустуют? Конечно, нет.
Кино по-прежнему важнейшее из искусств. Недаром 2016-й объявлен
Годом кино.
Репертуар, правда, поменялся. И профессия киномеханика перешла
в разряд редких, исчезающих. Помнят ли в селе героя нашего снимка?
Предполагаем, что это именно киномеханик. С удовольствием назовем его
имя, расскажем о нем, о его работе тогда и сегодня, если вы, уважаемые
читатели, нам поможете. Звоните, если узнали героя старого фото, по
телефону 6-91-40.
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Отзвуки праздников

«НАД ГОРНОЙ ПЕЩЕРОЙ СВЕРКАЛА ЗВЕЗДА…»
«… и спал Вифлеем в тишине
сладких грез. Великое счастье
с в е р ш и л о с ь т о гд а — р о д и л с я
Спаситель для мира — Христос!..»
— с этих строк в детском саду с.
Воронец начался праздник в честь
великого православного события. В
этот день к детворе в гости пришли герои сказки «Рождественский
Дед»: две сестры — Машенька и
Марфуша, Вифлеемская Звезда,
сам Дед, ангелы, волхвы. Они
разыграли для маленьких зрителей
целое представление. Дополнило
его выступление ребят из старшеподготовительной группы. Они
прочли стихи, исполнили танец «Ангелов», песни «Рождество», «Новогодняя». Позже, следуя старинной
традиции, воспитатели вместе с
детьми изготовили вертеп — ящик
с марионетками, используемый во

время кукольных представлений на
библейские сюжеты.
На торжество был приглашен
настоятель храма иконы Казанской Божией Матери (с. Воронец)
иерей Александр Подхалюзин. Он
поздравил всех участников праздника с Рождеством Христовым и
Новолетием. Рассказал малышам
в доступной форме, что такое молитва, какие поступки считаются
хорошими, а какие — плохими.
Батюшка пожелал всем здоровья,
благополучия и вручил детям сладкие подарки.
Мероприятие прошло весело и
оставило яркий след в сердцах воспитанников благодаря стараниям
педагога О. Гридневой, музыкального руководителя О. Камыниной,
х удожес твенного руководителя
местного ДК К. Болговой, которая

СОВЕТЫ КОЛЯДЫ

Фольклорный праздник «Святки» состоялся в детском саду с. Талица. Воспитатель средней группы Наталья Даншина вместе со своими ребятишками
подготовила целое сказочное представление для воспитанников младшей
группы. Она рассказала детворе о святочных гаданиях, колядках. Вместе они
разучили и исполнили несколько частушек и народных песен.
Кроме того, ребята побывали в гостях у деда и бабки в старинной
русской избе, познакомились с бытом тех лет, узнали, что такое самовар. Хозяева, роли которых блестяще исполнили воспитатели Татьяна
Дьяченко и Юлия Коротеева, провели ряд игр — «Перетягивание каната»,
«Хвост Бабы-Яги». Колядовать малышей научила сама госпожа Коляда,
в нее на день перевоплотилась медицинская сестра дошкольного учреждения Надежда Евсеева.
(Соб. инф.)

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ СЕЛА ВОРОНЕЦ ПРОШЕЛ С РАЗМАХОМ.
перевоплотилась для ребят в одну
из сестер — Марфушу. Немало ролей сыграли и школьники Т. Проко-

фьева, Т. Поволяева, К. Кафланова,
Е. Болгов.
В. УДАЧИНА.

Заколдованный Дед Мороз
и все-все…

Как помочь заколдованному Деду Морозу? сколько песен и загадок о зиме
сложено? какие главные атрибуты Нового года? На эти и другие вопросы отвечала в игровой развлекательной программе «Разбитое зеркало» местная
детвора, побывав на празднике в нашем секторе досуга.
Все активные участники встречи получили подарки, которые предоставил
недавно созданный кооператив «Райдо Фэу», а также предприниматели С.
Мажаев и А. Чернышев.
К традиционным рождественским колядкам ребята тоже готовились, а
потом с удовольствием отправились в гости к односельчанам. Многих позабавили шутками-прибаутками, получили гостинцы.
Незабываемым для подростков стало участие в «Рождественской елке» в
Воскресной школе, где мальчишки и девчонки побывали вместе со священнослужителем отцом Михаилом.
Завершающим «аккордом» каникул стало участие в фестивале «Голиковские святки». Ребятам очень понравилось мероприятие. К тому же за
представленную здесь вместе с самодеятельными артистами программу они
были удостоены призов.
Словом, зимние каникулы провели с пользой. Узнали много нового о русских
обрядах и традициях, пообщались с друзьями.
Т. ТОЛСТОУХОВА,
заведующая Нижневоргольским сектором культуры и досуга.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

КОЛЯДОВАТЬ МАЛЫШЕЙ УЧИЛИ ТАТЬЯНА ДЬЯЧЕНКО, ЮЛИЯ КОРОТЕЕВА,
НАДЕЖДА ЕВСЕЕВА И НАТАЛЬЯ ДАНШИНА.

Начали год с юбилейной
нотки

Традиционно весело и в дружной компании встретили Новый год постоянные
читатели Лавской библиотеки. Второго января они собрались на праздник «Дед Мороз и все-все-все!». Заведующая Елена Заздравных приготовила много творческих
подарков для ребят и взрослых. А помогала вести мероприятие ученица третьего
класса местной школы Ангелина Ерофеева. Песни, стихи, веселые истории про
Обезьянку порадовали детвору. И, конечно, мальчишек, и девчонок ждали сладкие
призы за участие в сказочной новогодней викторине.
Чуть позже, 14 января, в библиотеке состоялись «Рождественские посиделки». Их уже много лет проводит клуб пожилых людей «Лавские сударушки».
Зажигательные частушки, любимые песни стали бальзамом на душу всем
пришедшим. Также творческий коллектив поздравил с 75-летним юбилеем
Галину Ярцеву. Они поблагодарили ее за все проведенные тематические
вечера и за преданность русской народной песни.
(Соб. инф.)

СНЕГОВИК
НА КЛУМБЕ
Новый год любят все. Социальные
работники знают, как готовятся к
торжеству их подопечные, помогают
им. И участвуют в конкурсе на лучшую рождественскую композицию
для бабушек.
Валентина Григорьевна Малютина
из с. Ериловка, хоть и не соцработник,
а сама находится на обслуживании, за
свою работу удостоена поощрительного приза. Она постоянная участница летнего конкурса «Бабушкино
подворье». И зимой у нее есть на что
посмотреть. Там, где были цветы, —
снеговик из пластиковых стаканов
возле нарядной елки, рядом — Дед
Мороз со Снегуркой. Загляденье!
А в общем места распределились
так: первое — Е. Митусова (с. Каменское), второе — И. Бесперстых
(с. Талица), третье — И. Корбут (д.
Колосовка). Поощрительных призов удостоены Н. Кравченко и В.
Лыкова.

Где живет настоящий Дед Мороз, пожалуй, знают все. Конечно, в Великом Устюге. А в новогодние каникулы сказочный гость пожаловал в Липецк.
Там проходил праздничный конкурс «Встреча с Дедом Морозом», в котором
участвовали и ельчане.
Воспитанники Л. Дороговой (ансамбль «Соловушка») своим выступлением
остались довольны. Не подвели наставника, произвели впечатление на жюри.
У ребят была возможность написать свои пожелания Деду Морозу и опустить
их в специальный почтовый ящик. Одно заветное желание в тот день точно
исполнилось: коллектив подтвердил звание образцового.
Он вполне ему соответствует. Зимние каникулы для ребят — отдых только
от школьных занятий. Утренники, фестивали, районные мероприятия — везде
успел поучаствовать «Соловушка». И добавили наград в копилку достижений.
Среди ребят есть областные стипендиаты. В разные годы ими были М. Дорогова, А. Костоглот, Н. Гладкова. Сейчас это С. Буданова.
Без огромного труда такого результата не добиться. Здесь коллектив единомышленников, где все работают с большой отдачей, — от руководителя,
движущей и направляющей силы, до самих ребят. А значит, впереди еще
много мероприятий и наград.

Сказано давно, но верно все равно
* Они пролетели быстро, эти дни, напоенные ароматом сосновых
веток и рождественской елки, в трепетном свете елочных свечей, в
сверкании блесток и мишуры, — пролетели как во сне, где каждая
минута жизни равна одному сердцебиению.
М. МИТЧЕЛЛ.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Такие мероприятия, как Рождественские встречи, являются
отличным поводом для душевного
общения и помогают разнообразить
обыденную жизнь как молодых,
так и людей преклонных лет. В
межпоселенческой библиотеке для
пожилых была проведена встреча,
посвященная православному празднику — Рождеству Христову. Мероприятие организовали работники
учреждения. В гости к собравшимся
пришел настоятель храма Георгия
Победоносца отец Дионисий. Он
очень интересно и содержательно
рассказал об истории Рождества.
За чашкой чая участники встречи
вспоминали, как в их домах праздновали Новый год и Рождество, когда
они были детьми, как торжества
проходят сейчас. Мероприятие сопровождалось музыкой, чтением
стихов. Кроме того, было устроено
несколько конкурсов. Позже гости

исполнили песни под баян. По окончании праздника пожилым людям были

подарены самодельные открытки.
(Соб. инф.)

О РОЖДЕСТВЕ СЕЛЯНЕ ВЕЛИ БЕСЕДУ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ.

КОЗУ
ПРОВОДИЛИ
По традиции клуб ветеранов и
инвалидов «Вдохновение» встречается на святочной неделе за
праздничным столом в местном
Доме культуры. В этот раз в гости к
собравшимся пришли Коза и Обезьяна, чтобы проводить старый год
и встретить новый. Все с удовольствием участвовали в «банановых»
испытаниях, пели, танцевали, высказывали пожелания, дарили друг
другу «звезды счастья», гадали
на 2016-й. Каждый пришедший
на встречу получил немало положительных эмоций и памятные
подарки.
***
Во время зимних каникул ДК д.
Казинка встречал детвору едва ли
не каждый день. Развлекательная
программа «Магия кино», новогоднее турне «Как елка наряжалась»,
игродискотека «Если снежинка не
растает», спортивный праздник
«Забавы Дедушки Мороза», развлечения на казинских горках
очень понравились ребятне.
— После каждого мероприятия
в ДК мы дружно семьями отправлялись кататься на санках, снегокатах, — рассказала худрук А.
Трубицына.
А центр «Пилигрим» радовал
ребят прыжками на батуте, мячахпрыгунах, катанием на самокатах,
роликах, играми «Твистер», «Дартс»,
угощением сладкой ватой. Кстати,
«Пилигрим» побывал в гостях и у
малобоевских ребятишек.
***
Настоящим рождественским подарком называют встречу с воспитанниками местного детского сада
работники ООО «Колос-Агро». Малыши в ярких костюмах пришли в гости
с колядками. Сколько прибауток рассказали, частушек спели!
Словом, порадовали взрослых,
дали возможность вернуться в детство, ненадолго отвлечься от забот.
Как и полагается, юных гостей
без подарков не оставили. Сладости
малышам тоже доставили немало
радости.
Остается добавить, что инициаторами такого визита были заведующая
детским садом А. Овсянникова и
воспитатели И. Калинина, С. Долматова.
(Соб. инф.)

В ГОСТИ
К МАТУШКЕЗИМЕ
Накануне Рождества в детском
отделе межпоселенческой библиотеки (п. Солидарность) состоялась
развлекательная викторина «Что
за матушка-Зима?!». В ней приняли участие юные читатели и их
родители.
Библиотекари Ирина Телегина и
Юлия Зализкая начали мероприятие
с рассказа о сказочной посылке, что
прислал ребятам Дед Мороз. Кроме
сладких подарков, в ней оказались
задания, которые должны были
исполнить маленькие посетители.
Например, прочесть стихотворения,
посвященные новогодним праздникам.
Не обошлось в этот день и без
интеллектуальных конкурсов «Причуды матушки-Зимы», «Наш любимый Дедушка Мороз», «Новогодние
чудеса».
Творческие способности ребятам
удалось проявить во время соревнования на лучший рисунок Снеговикапочтовика. Пришедшие на праздник
мамы тоже не сидели в стороне, они
состязались в умении мастерить
декоративные елочки.
А в завершение встречи гости получили заветные угощения от Деда
Мороза.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

№ 3 (9654)

Мир детства

Отдыхаем с пользой

ПОВЫСИЛИ РАЗРЯД

С 3 по 10 января в елецкой гимназии № 11 проходили открытые
новогодние турниры на призы шахматной федерации Ельца и Елецкого
района. В них участвовали и сельские спортсмены. В турнире «А» с
нормой II взрослого разряда играли
А. Люфт и А. Самарин. В группе «Б»
(III взрослый) были П. Окорочков и В.
Сапрыкин. Обладатели юношеских
разрядов сражались в группе «С».
Педагог дополнительного образования, КМС В. Дегтярев положительно оценивает выступление
своих воспитанников. А. Люфт стал
второразрядником. В младшей группе на первом месте Е. Карасева, на
втором — выполнивший II юношеский разряд Е. Аскаров (единственный представитель с. Голиково,
все остальные — из с. Черкассы).
Немного не повезло В. Самохиной.
Она набрала столько очков, сколько
и требуется для бронзовой награды,
но по дополнительным показателям
осталась четвертой. Только неудача
в предпоследнем туре не позволила
С. Винюкову выполнить норматив II
юношеского разряда. Тем не менее
все участники турниров получили
грамоты и сладкие призы.

16 января 2016 года

ОБЩЕНИЕ С ЖИВОЙ ИСТОРИЕЙ

С удовольствием занимаются шахматами первоклассники
ООШ п. Елецкий. На уроках, которые проходят три раза в неделю,
усвоили шахматную азбуку и сейчас разыгрывают учебные партии,
решают задачи «мат в один ход», пробуют свои силы в сеансах
одновременной игры с наставником, педагогом дополнительного
образования Виктором Дегтяревым.
Он говорит, что при активной работе всех первоклашек особо стоит отметить Тимофея Хлабыстина, Александра Гриднева,
Степана Сивушкина.
В качестве новогоднего подарка первый класс получил от своего
наставника комплект шахмат, и теперь ребята сражаются между собой на переменах.

На днях наш класс был приглашен в сельскую библиотеку на краеведческий урок «Земли моей минувшая судьба…». Ее заведующая В. Денисова
рассказала об интересных фактах, связанных с историей нашего поселка,
показала фотографии, провела викторину «Наш край».
Потом нас познакомили с В. Бутенко, старожилом п. Ключ жизни. Он
рассказал о своем детстве, о том, что помнит о войне (ему тогда было всего
четыре года), о горе, которое выпало на долю его семьи, ведь с фронта не
вернулся кормилец-отец.
Затем Владимир Дмитриевич поведал нам о службе в армии, в летных
войсках, показал фотографии. И так легко и интересно он рассказывал, что
незаметно прошло время.
Бутенко пообещал, что встретимся еще и еще.
Мы изучаем в школе историю, после уроков посещаем кружок краеведения,
на классных часах говорим о нашей малой родине, но этот час общения с
людьми, давно живущими в поселке, особенно дорог, ведь это соприкосновение с настоящей легендой.
Владимир Дмитриевич ранее работал в местной школе учителем истории,
может быть, поэтому так интересно было его слушать.
Большое спасибо В. Денисовой, а также нашим педагогам И. Сафоновой
и Е. Гридчиной, что познакомили нас с таким интересным человеком.
Диана РОШКА,
Виктория РОШКА,
Евгения НЕНАХОВА,
учащиеся 5 «б» класса СОШ п. Ключ жизни.

Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 1 от 12.01.2016 года

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Липецкой области от 21.12.2015 № 562 «Об установлении среднего и максимального размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Липецкой области,
на 2016 год» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ежемесячный размер платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 1069,0 рублей.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района от 24.12.2014 № 645 «Об
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю родном» и разместить на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района Л. Н. Сенчакову.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ затрат, учитываемых при установлении размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 2 от 13 .01.2016 года

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», увеличением размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю родном» и разместить на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района от 31.12.2013 № 591 «Об
утверждении перечня затрат, учитываемых при установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить в новой редакции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района Л. Н. Сенчакову.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложение размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www. elradm.ru.
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ОТ ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА БУТЕНКО И ВАЛЕНТНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ДЕНИСОВОЙ РЕБЯТА УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО ОБ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января
Восход — 8.48
Заход — 16.32
Долгота дня — 7.44

4-82-21

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января
Восход — 8.47
Заход — 16.34
Долгота дня — 7.47

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* комбикорм гранулированный. Т. 9205364449.
* комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

УСЛУГИ
* Электрика, сантехника, полипропилен, отделка помещений, сварочные работы. Т.: 89046974272, 89155508056.
ИНН 482109545008
Организатор торгов ООО «Реализация» извещает, что в объявлении в газете № 173 — 174 от 26.12.2015 г. была допущена ошибка
в расчетном счете для перечисления задатка. Верным считать р/с
40702810300010001880.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* охранников. Работа в Москве и М. О. Т. 89601419226.
*Дорожно-строительная организация — производителя работ (прораба), мастера мостовой, машиниста автогрейдера, слесаря-сборщика
двигателей, автоэлектрика, геодезиста. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.
Коллектив МБДОУ детского сада п. Елецкий скорбит по поводу
безвременной смерти сотрудницы
КОЗЛОВОЙ
Ольги Ивановны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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