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Ярмарки

Вторник, 26 января 2016 года

ЕЛЬЧАНЕ — В ЛИДЕРАХ

В 2015 году в Липецкой области проведено 224 областные ярмарки, 132 из которых — в сельских поселениях. Цифры внушительные и вселяют уверенность в
достижении поставленных целей в общем масштабе.
Лидирующие позиции (первое место) по количеству
проведенных ярмарок занял Лебедянский район — 20.
Казалось бы, куда лучше, если бы не одно «но»! На территории Лебедянского района расположено 16 сельских
поселений, а ярмарки проведены только в шести! На
втором месте находится Хлевенский район, где их состоялось 19, но при этом они организованы в 10 сельских
поселениях из 15.
Елецкий и Липецкий районы, где отсутствует районный центр, поделили между собой третье и четвертое места (соответственно). При этом на территории
Елецкого района расположено 15 сельских поселений,
а ярмарок проведено — 18, следовательно, сельские
труженики всех поселений, включая самые отдаленные,
получили возможность для приобретения необходимых
товаров по доступным ценам непосредственно в местах
их проживания. Ельчане — вот реальный, а не бумажный
лидер ярмарочного движения 2015 года.
Немного уступает в ярмарочных соревнованиях Липец-

Актуально

И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Это про грипп, заболеваемость которым в районе растет. В связи с этим главный
государственный санитарный
врач Александра Дорохина приняла постановление о мерах по
купированию эпидемического
подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Елецком
районе.
П р е д п и с ы в а е т с я гл а в н о му врачу районной больницы
разверну ть дополнительные
отделения для больных гриппом, ввести в них дезинфекционный режим, обеспечить
г о с п и т а л и з а ц и ю б ол ь н ы х с
вышеназванным диагнозом,
а также обеспечить проведение первичных санитарнопротивоэпидемических мероприятий в очагах инфекции.
Вводится масочный режим
и ограничивается посещение
б ол ь н ы х р о д с т в е н н и к а м и в
стационарах. Предписывается также ак тивизировать
санитарно-просветительскую
работу среди населения, организовать активный патронаж
лиц из групп риска и многое
другое.
В дошкольных и школьных
учреждениях обязаны проводить ежедневный мониторинг
за состоянием заболеваемости
ОРВИ детей. Во всех школах и
детских садах необходимо организовать работу фильтров с
обязательным осмотром детей
перед приемом. Для персонала
вводится масочный режим. Запрещается до особого распоряжения участие детей в массовых
мероприятиях. Усилен контроль
и за температурным режимом в
помещениях.
Особые меры по профилактике гриппа предписаны
руководителям предприятий,
учреждений и организаций
района.
(Соб. инф.)

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

кий район (4 место), где проведено 15 ярмарок, а общее
количество сельских поселений составляет 21. Администрации Липецкого района есть к чему стремиться в 2016
году, и о том, каким образом воплотить это стремление в
реальность, нужно задуматься уже сегодня!
Л. ДАНИЛОВА,
начальник отдела Управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области.

Итоги

БЕЗ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ

В центре социальной защиты населения состоялось заседание Попечительского совета, на котором рассмотрены вопросы о бюджете учреждения,
проанализированы обращения граждан, мониторинг качества и доступности
предоставления государственных услуг.
Была заслушана информация о работе общественной комиссии по здоровому
образу жизни пожилых граждан и инвалидов.
С отчетом о деятельности Попечительского совета за 2015 год выступила его
председатель, депутат районного Совета Елена Родионова.
Затем обсудили план работы на 2016 год с учетом поступивших предложений от членов Попечительского совета. Было отмечено, что за прошлый год
в совет заявлений, жалоб по вопросам социального обслуживания населения
не поступало.
(Соб. инф.)

Обратите внимание

«МОЯ ГОРДОСТЬ — РОССИЯ»

ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области» при
содействии Управления внутренней политики Липецкой области организует и проводит областной конкурс «Моя гордость — Россия». Цель конкурса — создание
и обобщение позитивного контента о территориях, политике, государственных
символах, природе, земляках, краеведении и иных общественно значимых тематиках современной России и региона. В конкурсе могут принять участие все
желающие в возрасте от 6 лет. Для этого необходимо направить заявку и свою
работу до 14 марта 2016 года. Подробнее с Положением о проведении конкурса
можно ознакомиться на сайте администрации района, в социальных сетях в группе
«ВКонтакте» молодежь Елецкого района или по телефону 2-65-31.

Родительское собрание

ЭКЗАМЕН НЕ ЗА ГОРАМИ

Знак информационной
продукции:

Официально
О СОЗЫВЕ 4-й СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 1-р от 20.01.2016 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на 2016 год созвать 4-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва 29 января
2016 года в 10:00 в зале заседаний администрации Елецкого района
с повесткой дня:
1. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
2. Отчет «О работе Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области за 2015 год».
3. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Елецкого
муниципального района VI созыва.
5. Отчет «О работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального района за 2015 год».
6. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации».
7. О сложении полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии
Елецкого муниципального района.
8. Об избрании председателя Контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района на непостоянной основе.
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2015 года № 33 «О районном бюджете на 2016 год».
10. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических
партий, Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Конкурсы

ПРЕОБРАЗУЯ МИР

Воспитанники Центра дополнительного образования детей участвовали
в заочном II Всероссийском конкурсе творческих и исследовательских работ
«ПРЕ-образование». Диплом I степени получила Полина Кузнецова (руководитель Ольга Хижняк) за работу «Грибная поляна». Диплома I степени удостоилось и учебное объединение «Театр мод «ОбраZ» (руководитель Марина
Дерябина) за коллекцию молодежной женской одежды «Зимняя провинция».
За резную деревянную шкатулку «Подарок дедушке», созданную специально
к 70-летию Великой Победы, дипломом была награждена Снежана Анюхина
(педагог Роман Дьяконов).
Достойные результаты показали Анастасия Прокофьева, Анна Ляпина
(руководитель Юрий Можаров). Девочки получили премии II и III степеней
соответственно на XVI Всероссийской телеконференции экологических исследовательских работ «Природу России сохранят дети».
(Соб. инф.)

Муниципальное родительское собрание, посвященное вопросам государственной итоговой аттестации девятиклассников, состоялось в минувшую пятницу.
Такой разговор был организован впервые. В нем участвовали педагоги, руководители образовательных учреждений, родители.
Информацию об итогах аттестации прошлого года, задачах по подготовке
к предстоящей представил начальник отдела образования А. Денисов. Рекомендации прозвучали от руководителя районного методического объединения
учителей русского языка и литературы А. Поповой, психолога СОШ п. Солидарность А. Пашковой.
На поступившие вопросы отвечали А. Денисов и главный специалист-эксперт
отдела образования М. Авдеева.
(Подробности — в следующем номере газеты).
(Соб. инф.)

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

КОЛЛЕКЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «ЗИМНЯЯ ПРОВИНЦИЯ».
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ВЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ
ПОМОЩЬ

Группа специалистов отдела развития сельскохозяйственного производства
под руководством первого
заместителя главы района
Евгения Третьякова в эти
дни совершает объезды
хозяйств района, занимающихся животноводством.
— Их цель — не только выяснить, как проходит реализация выращенной продукции на подворье,
но и оказать действенную помощь в
укрупнении хозяйства, а также в реализации молока, мяса, — говорит
Евгений Третьяков. — Решаются
многие вопросы, которые волнуют
глав КФХ, ЛПХ. К тому же большое
значение имеет живое общение.
Именно так будет строиться взаимодействие в дальнейшем.
Группа уже побывала в ряде
хозяйств Архангельской, Большеизвальской, Воронецкой сельских администраций. Встретились и пообщались в ЛПХ Светланы Фоминой,
Анастасии Ефремовой. В последнем
выяснилось, что хозяева очень желали бы укрупнить поголовье КРС,
но сегодня существует проблема с
выпасами для животных.
В хозяйстве Ясара Закир Оглы
— более 20 коров. Молочную
продукцию он реализует самостоятельно. И та же проблема —
создание кормовой базы — его
волнует в первую очередь. Этим
озаботилась и глава Большеизвальского поселения Любовь
Плотникова.

НАЛОГИ ПЛАТИТЬ
ВОВРЕМЯ

В районе состоялось первое
заседание рабочей группы
по контролю за поступлением НДФЛ и легализации
заработной платы. Были
рассмотрены вопросы об
уровне средней заработной
платы на предприятиях района по итогам 2015 года.
Представители налоговой службы проинформировали о предприятиях, допустивших снижение
поступлений НДФЛ. Служба ФСС
— об организациях-должниках
по взносам. На заседания были
приглашены руководители СППК
«Винтаж», ООО «Корсар», ООО
«Техноснаб», ИП Скуридина, ИП
Гергерт, ИП Радина, ИП Чернышова. Им было рекомендовано повысить заработную плату работникам
и аккуратно перечислять налоги в
бюджеты.

СТАЛИ СТИПЕНДИАТАМИ

Детская музыкальная школа имеет свои традиции,
которыми по праву могут
гордиться и воспитанники.
Так, к примеру, проведение
отчетных концертов стало
смотром юных дарований.
На сцене дети чувствуют себя
раскованно, стараются с вдохновением передавать красоту
музыки зрителям.
Не проходит и года, чтобы маленькие талантливые музыканты
не были отмечены профессиональным жюри.
Вот и теперь в приказ Управления культуры Липецкой области
«О выплате областной стипендии
учащимся учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства»
занесены фамилии Ангелины
Фроловой и Светланы Будановой. Девочки станут получать
областную стипендию. Их успех
разделяют педагоги районной
детской музыкальной школы, где
они учатся на пятерки и радуют
своими способностями.
(Соб. инф.)
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Актуальное интервью

С КООПЕРАТИВАМИ МЫ СИЛЬНЕЕ

На недавнем оперативном совещании была проанализирована
работа по развитию кооперации в
районе по итогам 2015 года.
Сегодня заместитель начальника комитета экономики Татьяна
ДОРОФЕЕВА подробно рассказывает об этом нашим читателям.
— В районе на 1 января 2016
года зарегистрировано 39 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Из них — 20 кредитных, 4 перерабатывающих, 15
снабженческо-сбытовых.
Из общего числа в прошлом году
зарегистрировано 12 кооперативов,
а именно: 1 — перерабатывающий,
7 — снабженческо-сбытовых, 3 —
кредитных молодежных и сельскохозяйственный кредитный кооператив
второго уровня.
— Скажите, сколько займов
было выдано в течение 2015
года?
— Кредитные кооперативы их выдали на сумму 27753 тысячи рублей,
что в два раза превысило уровень
предыдущего года. Это «Янтарь»,
«Авангард», «Удача», «Надежда»,
«Талицкий» и «Перспектива». Только
три кооператива не достигли планки
1 миллиона рублей. Это «банки»
Волчанской, Елецкой, Сокольской
администраций. Особенно отстает
последний.

— Как вы думаете, в чем причина столь низкого процента выдачи
средств?
— Прежде чем деньги из «банка»
взять, нужно их туда положить. Это
основное правило. Но здесь люди
очень мало информированы, потому
недоверчивы. Скажу, что во многих
сельских поселениях активно работают с жителями, показывая, как
выгодно брать ссуду, когда банки
поднимают проценты и волокита с
оформлением кредита выбивает из
колеи.
У наших «миллионщиков» высокие результаты достигнуты благодаря эффективному привлечению
денежных средств как в виде личных
сбережений пайщиков, так и микрозаймов фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Кооперативы привлекли в свой
оборот денежные средства пайщиков
в сумме 8346 тысяч рублей — это в
два раза больше, чем в 2014 году.
Микрозаймов получено на сумму
4955 тысяч рублей.
— Татьяна Алексеевна, как
растет количественный состав в
кредитных кооперативах?
— В прошлом году они пополнились 500 пайщиками. Численность
выросла повсеместно, кроме «Шанса», который объединяет в основном
предпринимателей.

Замечу, что все без исключения
кредитные кооперативы в прошлом
году получили субсидии на пополнение фонда финансовой взаимопомощи из областного и районного
бюджетов на сумму 1747 тысяч рублей. И молодежным кооперативам
из районного бюджета выплачена
субсидия на начало деятельности в
сумме 50 тысяч рублей каждому.
— Свое развитие получили
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Это особенно важно — наращивать темпы,
когда на дворе кризис…
— Закуплено сельскохозяйственной продукции на сумму свыше
16 миллионов рублей, с ростом 21
процент к предыдущему периоду.
Продукции реализовано на 19 миллионов рублей.
— Жизненным опытом подтверждено, что крупному предприятию всегда легче идти по
пути развития. И сегодня гиганты
объединяются, чтобы не пропасть
поодиночке…
— В конце 2015 года в районе
зарегистрирован потребительский
кооператив «Елецкое подворье»,
который объединил в своем составе
несколько крестьянско-фермерских
хозяйств. В дальнейшем в него
войдут и личные подворья.
В районе есть немалые пер-

Сказано давно, но верно все равно
* Кто стремится к недосягаемому, тот сильнее судьбы, и даже в земной гибели он торжествует над своим уделом, ибо трагедия его героизма зажигает новое воодушевление, которое
подымает опущенное знамя и проносит его сквозь века.
С. ЦВЕЙГ.
* Есть нежно-моральные натуры, которые стыдятся при всяком успехе и чувствуют угрызения
совести при всяком неуспехе.
Ф. НИЦШЕ.

спективы объединения ЛПХ в кооперативы. Это даст возможность
повысить доходность, без проблем
продвигать свою продукцию на
рынок. К тому же при этом открывается большая возможность
получения финансовой поддержки
государства в виде субсидий, грантов и так далее.
Скажу, что в 2016 году поддержка
кооперации будет осуществляться
и через структуру социальной защиты населения. А членам потребительских кооперативов, которые
малоимущие, будет предоставляться
помощь в размере 25 тысяч рублей
на паевой взнос, размер которого
утвержден в кооперативе, а оставшаяся сумма — на развитие ЛПХ.
И это только тем, кто вступит в
действующие кооперативы в 2016
году.
— Где можно подробнее узнать
об этом?
— Эта информация изложена
на сайте администрации района.
Можно прийти к нам в комитет экономики, где вас проконсультируют,
помогут, дадут практические советы. Скажу, что люди уже оценили,
узнали, прочувствовали на себе
выгоду. Потому кооперативное
движение в районе набирает силу
вместе с его жителями.
Интервью вела М. ИЛЬИНА.

25 января — День
российского
студенчества

В РИТМЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Никто не забыт, ничто не забыто

ЧТО ДОВЕЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ

В конце декабря прошлого года участнику Великой Отечественной войны Василию Семеновичу
Бухтоярову из поселка Ключ жизни исполнилось
90 лет.
Несмотря на почтенный возраст, он хорошо
помнит те суровые и страшные годы, что довелось
пережить.
Родился Василий Семенович в 1925 году в с.
Семидесятное Воронежской области. Кроме него,
в семье было еще восемь братьев и сестра. Когда
началась война, отца забрали на фронт. Василий
остался за старшего.
В 1942-м в село пришли немцы. Четыре месяца продолжалась оккупация. В один из дней
фашисты решили собрать молодежь 1924 и 1925
годов рождения. Пришли и в их дом. «Собирайся!»
— приказали Василию. Мать кинулась вперед, не
отпуская сына. Немцы жестоко ее избили, а через
два дня она скончалась. Молодых парней отправили в лагерь для военнопленных. Около 4 тысяч
солдат находилось в этом лагере. Вместе с ними
ребята рыли окопы. Кормили как скот — кормовой
свеклой.
Василий решил бежать. Пленные отговаривали
его, предупреждали, что наказание за побег —
смерть. Но он все твердо решил для себя. В один
из дней был туман. Охрана отвлеклась, и тогда он
кинулся бежать, не разбирая дороги.
Видя, что нет погони, выкопал яму в снегу и
сидел в ней, пока не стемнело. Ночью пробирался
наугад. Наткнулся на сарай, за сараем — дом.
Сквозь занавешенные окна пробивался свет
лампы. Василий долго стоял, вглядывался, нет ли
в доме немцев. Наконец решился постучать. На
порог вышла женщина, впустила его в дом. Видя,
что парень сильно замерз, разрешила погреться на
печке. Пришла соседка, принесла молока.
Оказалось, село занято советскими войсками,
немцев нет. Заглянувший в дом сержант отвел
парня к капитану в другой дом. Выслушав рассказ
беглеца, военный отпустил его домой.
В родном селе председатель колхоза назначил
его конюхом. Позже вызвали в контору, и директор
МТС поручил ехать за трактором, на котором позже
парень стал работать. Ему, как трактористу, можно
было не идти на фронт, но он решил воевать, чтобы
отомстить за мать и за погибшего отца. Собрал
вещи в вещмешок — и в военкомат. Так он попал
в учебную часть в Ульяновской области.
А через три месяца обучения на танках отправили на передовую. Первый бой — наши

наступают. Где-то совсем рядом разорвалась
бомба. Осколки попали Василию в голову и в
руку. Очнувшись, увидел неподалеку ослепшего
солдата. Держась друг за друга, решили идти искать своих. Сколько брели — Василий Семенович
помнит плохо, только вдруг услышали стук. Вышли к железной дороге. Оказалось, наши войска
восстанавливали разрушенные рельсы. Майор
отправил их в больницу, которая находилась…
в коровнике. Подлечился — и на пересыльный
пункт. Попал служить в войска НКВД. Ликвидировали банды на Украине.
В апреле 1950 года Василий Семенович демобилизовался. Был награжден медалями. Вернулся
домой, женился. Более сорока лет проработал
трактористом. Объездил всю страну. Был в Карелии, Днепропетровске, Хабаровске, поднимал
целину.
Сейчас Василий Семенович живет с внучкой
Светланой Маслиховой, которая заботливо ухаживает за ним. Навещают правнуки. И хотя годы
берут свое, Василий Семенович бодр и полон сил.
Ждет весну, чтобы заняться своим любимым делом
— возделыванием огорода. Желаем Василию Семеновичу отличного урожая, а главное — здоровья
и долголетия!
В. ДЕНИСОВА,
заведующая библиотекой п. Ключ жизни.

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ БУХТОЯРОВ.

ТАТЬЯНА КЛОКОВА.
Спорт, экстрим, здоровый образ жизни — для
Татьяны Клоковой из с. Воронец это не пустые
слова, а ритм ее студенческой жизни. Она учится
на четвертом курсе агропромышленного института
ЕГУ им. И. Бунина, выбрала специальность «техносферная безопасность». Татьяна — будущий
аналитик, попросту говоря, инженер по пожарной,
промышленной и экологической безопасности.
— Мне нравится студенческая пора, — рассказывает Татьяна Клокова. — И специальность
я эту выбрала не случайно. Еще школьницей
начала заниматься в районном центре детского
юношеского туризма, у Николая Дмитриевича
Морозова, неоднократно участвовала в соревнованиях по программе «Школа безопасности». А в
прошлом году, получив третью спортивную категорию, выступила в качестве судьи на областном
этапе открытого первенства по туризму.
Увлечение Татьяны требует хорошей физической формы. Поэтому она занимается в
студенческой команде ЕГУ по фитнес-аэробике.
Вместе со своими подругами по спортивному танцу выступала на церемонии передачи
Олимпийского огня в 2014 году на стадионе
«Труд» (г. Елец).
— Еще я очень люблю кататься на лыжах по
просторам Воронца, — говорит Татьяна. — Поэтому снегопад, выпавший на прошлой неделе, мне в
радость, хоть он и доставил немало хлопот.
Татьяна по возможности принимает участие
и в районных фестивалях, спортивных мероприятиях. Была в составе воронецкой команды
на молодежном форуме «Ритм».
Находит Татьяна Клокова время и на научную
деятельность. Ее статья по экологическим проблемам реки Воронец получила высокую оценку
на съезде студентов в Российском университете
дружбы народов (г. Москва), где ей предлагали
продолжить обучение. Но пока у Татьяны иные
планы — окончить университет и найти достойную работу по профессии в родных краях.
И. ТАРАВКОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Православное воспитание

«…И НАРЕЧЕШЬ ЕМУ ИМЯ ИИСУС…»

Маленькие ангелочки — в таких
образах предстали перед владыкой
Максимом, епископом Елецким
и Лебедянским, малыши из воскресной школы «Преображение»
Никольского храма с. Лавы во время
традиционного рождественского поздравления Преосвященнейшего.
В этом году торжественное мероприятие состоялось в православной
гимназии «свт. Тихона Задонского».
Среди гостей было духовенство
Елецкого благочиния вместе с благочинным округа иереем Александром
Ивановым, главы поселений, посмотреть на выступление детворы в
Рождество Христово прибыл и глава
района Олег Семенихин.
— Более ста ребятишек из п.
Ключ жизни, с. Паниковец, с. Большие Извалы, с. Казаки, с. Талица
и других прибыли на встречу с
владыкой, — отметил отец Александр. — Мы решили, что каждый
год какое-то одно поселение будет
готовить выступление. На этот раз
выбор пал на с. Лавы.
По словам благочинного, песни
и стихи были исполнены детьми
настолько трогательно, что взволновали владыку. Порадовало епископа
Максима выступление ребят из Казаков. Детвора Елецкого района вручила Преосвященнейшему картину,
выполненную в технике батик.
Но на этом праздник Рождества
Христова для ребят со всего района
не был завершен. Так, например, в
Лавах 9 января в местной школе
прошел рождественский концерт,
для всех селян его подготовили сами
дети. Все 25 воспитанников представили литературно-музыкальную
композицию. То, что все они вжились в роль, прочувствовали ее,
было заметно каждому зрителю. На
следующий день, отстояв утреннюю
службу, помолившись и получив
благословение от батюшки Андрея
Дорофеева, ребята устроили для

прихожан небольшой концерт,
поздравив всех с великим праздником.
В храме Казанской иконы Божией Матери (с. Большие Извалы)
ребята из 3 — 4 классов разыграли
сказку «Теремок», переложив ее на
рождественский лад. Посмотреть
программу пришли воспитанники
местного детского сада.
Большая Рождественская звезда
провела малышей в глубь времен.
В увлекательное путешествие, где
главные роли исполнили Маша
Чернышова, Павел Подхалюзин,
Николай Григоров, Егор Болгов и
еще 11 ребят от 6 до 17 лет, были
вовлечены и все верующие с. Воронец, пришедшие в Казанский храм в
знаменательный день.
— Знать свою православную
историю должен каждый. Все для
того, чтобы быть Человеком с большой буквы, обладать внутренней
духовностью. Отрадно, что воспитанники тянутся к вере. Они говорят о
Библии, святых на уроках и на переменах, — отмечает педагог Татьяна
Семянникова.
Не только удивить, но и порадовать хотели маленькие верующие
селян. Яркий пример — Рождество
в с. Казаки. В Свято-Георгиевском
храме 10 января состоялся концерт.
Как отметил отец Дионисий: «Дети
представили обширный репертуар:
стихи, песни, сценки. Не обошлось
и без приятных сюрпризов: ребята
сделали праздничные открытки,
которые вручили каждому прихожанину». В ответ на это представители
казачества даровали малышам
сладкие подарки. Подобная семейственность, традиция быть добрым
друг к другу, находиться рядом в
праздник, теплая домашняя атмосфера — вот что дорого и малышам,
и взрослым.
Ярко и весело прошло Рождество
в храме Михаила Архангела д. Мар-

ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!

Какой путь к познанию православной культуры, истории своей страны,
семьи наиболее прост и интересен для ребенка? «Творчество!» — решили
сотрудники Центра дополнительного образования детей и инициировали
конкурс «Рождественские чудеса». Через художественные образы, воплощенные на бумаге, ткани, молодежь продемонстрировала свои познания,
касаемые Рождества, его традиций, Бога.
Более 130 работ были представлены на суд жюри детьми от 5 лет, а также
учителями, воспитателями и даже семьями в полном составе.
— Мы рады, что конкурс стал поистине семейным. Хочется отметить
семьи из Казацкого поселения — Рябцевых, Малявиных, Меренковых,

Первая литургия

УЧЕНИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА КАЗАКИ ПОДГОТОВИЛИ В ПОДАРОК ВЛАДЫКЕ МАКСИМУ ПРАЗДНИЧНЫЙ НОМЕР.
чуки. Здесь состоялось праздничное
богослужение с водосвятием, после
чего детвора под руководством педагога Надежды Матвеенко также
провела для верующих экскурс в
историю. Отец Дионисий позже
отметил, что духовное воспитание
необходимо начинать именно в дошкольном возрасте, когда представ-

ления о добре и зле закладываются
в душу малыша. Не зря Феофан
Затворник писал: «Пусть дитя
участвует в молитве утренней и
вечерней; пусть будет, сколько
можно чаще, в церкви; сколько
можно чаще причащается… Вера,
молитва, страх Божий — выше
всякого приобретения».

Григорьевых, которые были наиболее активными, — говорит педагогорганизатор Центра допобразования Н. Демина.
В итоге лучшими в номинации «Чудеса своими руками» в разных возрастных категориях стали: Екатерина Майорникова (детский сад д. Казинка),
Илья Черных (ЦДОД), Ксения Комардина (СОШ п. Солидарность), Валентина
Першина (ООШ с. Казаки). Самые красочные «Рождественские открытки»
принадлежат Варваре Волковой (детский сад п. Солидарность), Анне Кабановой (ЦДОД), Никите Бутырину (ООШ с. Малая Боевка). В номинации
«Рождественский рисунок» победили Мария Коннова и Олеся Баранова
(ЦДОД), Ангелина Копейкина (ООШ с. Казаки). Наиболее интересный «Исследовательский проект» представили Мария Коннова (СОШ п. Солидарность),
Анастасия Смирнова (ЦДОД), Надежда Матвеенко (детский сад п. Маяк).

ГДЕ СЛОВО БОЖЬЕ ДУХ ВОЛНУЕТ

«В церкви мы отрезвляемся от мирского обаяния
и опьянения страстей и
похотей житейских, просветляемся, освящаемся,
очищаемся душами своими, к Богу приближаемся,
с Богом соединяемся. Как
должен быть достопочтенен и достоин любви храм
Божий, как любили его Святые Божии человеки».
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
Духовное облегчение — вот что
ощутила Галина Николаевна Дюкарева (п. Солидарность), впервые побывав в храме, нареченном в честь
праведного Иоанна Кронштадт-

ДОРОЖКУ К БОГУ НАДО НАЧИНАТЬ ТОРИТЬ ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ, СЧИТАЕТ
ОТЕЦ ДИОНИСИЙ (НА СЛУЖБЕ В ДЕРЕВНЕ МАРЧУКИ).

ского. Она живет прямо напротив
той площадки, где сегодня стоит
здание, в котором временно в конце
2015 года была обустроена церковь.
Долгие годы местная жительница

мечтала о том, что когда-нибудь
распахнет свои двери для верующих святыня. Все это время помолиться, поставить свечку Галина
Николаевна могла только в одном
из храмов Ельца. Дорога отнимала
много сил и времени. Теперь же
Дюкарева довольна, ходить далеко
не надо, службы проходят по субботам и воскресеньям регулярно,
а также по великим православным
праздникам.
Первая Божественная литургия
в храме п. Солидарность по благословению Преосвященнейшего
Максима, епископа Елецкого и
Лебедянского, состоялась 2 января
нынешнего года и была приурочена
ко Дню памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
— Жители поселка с нетерпением ждали свой первый престольный праздник, готовились к
нему. В этот день в церкви было

многолюдно. По завершении Литургии был отслужен праздничный
молебен святому, после которого
состоялось чаепитие, — рассказал настоятель иерей Игорь
Ишков.
— С каждой последующей
службой прихожан в храме становится все больше. Отрадно, что
не только пожилые люди тянутся
к Богу. Много молодежи приходит, родителей с малыми детками
тоже хватает. В Крещенскую ночь
служба длилась более четырех
часов, но люди не испугались такого непростого испытания, было
много селян, которые не покинули
храм до конца, — рассказывает Г.
Дюкарева.
А это значит, что не зря было затеяно доброе, воистину святое дело
— возведение храма. За успешное
строительство святыни верующие
молятся каждую службу.
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Вопросы
священнику
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
МОЛИТВА
«Батюшка, расскажите, как
Православная Церковь относится к иным вероисповеданиям?».
— Вера — это, прежде всего,
терпимость. Каждый человек
волен выбрать веру. Однако
церковь неустанно свидетельствует об истинности веры
православной.
«Где в доме должен располагаться святой угол?».
— Там, где вам удобно молиться, где вас не будет беспокоить шум с улицы, соседи,
родные. Это может быть и гостиная, и спальня, и кухня. Знаю
женщину, которая в детс тве
уходила читать молитвенные
правила в ванную комнату, ибо
домашние с опаской относились
к ее привязанности к православию.
Пусть по одной, но иконы
должны быть в каждой комнате. Сами посудите: перед обедом надо помолиться? А перед
сном? Привидится что-то плохое
ночью, проснешься, а тут иконка
стоит, осените себя крестным
знамением и полегчает. Святые
образа — свидетели присутствия Царствия Небесного, помощники для совершения вами
молитв — обязательно должны
быть в доме.
«Всякий ли человек может
стать священнослужителем?».
— Есть определенные канонические требования, которые
предъявляются к претенденту.
О них можно узнать у себя в приходе. Важно то, что без тесного
общения со своим священнослу жителем, без рег улярного
участия в службах ничего не
получится.
«Можно ли молиться на ходу,
за домашними делами?».
— Можно и нужно молиться.
Это лучше, чем вспоминать, например, любимый сериал, сплетни
или мечтать, что наносит тяжкий
вред нашей духовной жизни.
Однако нельзя подменять регулярного молитвенного правила,
то есть не дозволяется во время
уборки читать утренние молитвы.
Сначала исполнение духовного
долга, а уже потом домашнее
хозяйство.
Ответил благочинный
Елецкого района
иерей Александр Иванов.

Что нужно знать
православному?
Есть слова Священного писания и молитвы, которые православному христианину надо
знать наизусть или очень близко к тексту.
1. «Отче наш», молитву Господню.
2. Десять Заповедей Божиих
(исх. 20, 1 —17).
3. Заповеди блаженства (Мф
5, 3 — 11).
4. Символ веры («Верую»).
5. Утренние и вечерние молитвы по краткому Молитвослову.

Подготовила
В. УДАЧИНА.
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Вести из школ

ОДНОЙ НОГОЙ В СОЧИ
В рейтинге лучших игроков
Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ)
сегодня значатся бомбардир ХК
«Сокол» Максим Сиваков, защитник Александр Деревенский,
вратарь Дмитрий Осипов. В том
числе благодаря им команда ныне
лидирует в отборочном этапе
регионального первенства НХЛ.
Победа дает право на участие во
Всероссийском фестивале НХЛ
в Сочи.
— «Сокол» провел десять матчей,
практически все они завершились
успешно. Удалось обойти главных
конкурентов — опытные сборные
«Титан» и «Троян» из Липецка. По
словам регионального руководителя
Ночной Хоккейной Лиги Анатолия
Швецова, сейчас необходимо не
расслабляться, а упорно тренироваться для успешного выступления
в Сочи (фестиваль начнется 30
апреля), — рассказал руководитель
ХК «Сокол» Сергей Макаров.
Кстати, помимо игр в рамках
НХЛ, клуб организовал товарищескую встречу со сборной Орловского университета, которая успешно
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«СТОЛОВАЯ» ДЛЯ ПТАХ

МОМЕНТ ИГРЫ «СОКОЛА» С «ТРОЯНОМ».
выступает в соревнованиях студенческой Хоккейной Лиги. На ледовой площадке елецкого дворца
имени Анатолия Тарасова (в один
из новогодних дней) спортсмены
азартно боролись за победу. Гости
— молодые и быстрые соперники
— оказались удачливее. Ельчане

(пусть итог и не в их пользу) расценивают матч как хорошую тренировку, возможность совершенствовать свое мастерство, поучиться у
других. А еще надеются, что такие
товарищеские встречи станут традиционными.

(Соб. инф.)

Второклассник Илья Скляр (ООШ п. Елецкий) всегда с интересом наблюдал за птицами. Желая помочь пернатым друзьям перезимовать, мальчик
вот уже второй год вместе с мамой Анной Михайловной мастерит для них
кормушки. На этот раз для поделки Илья не пожалел красочной нарядной
коробки из-под новогодних сладостей. Теперь это «столовая» кормушка для
наших летающих друзей.
Одноклассники мальчика тоже с энтузиазмом принялись мастерить
«столики» из коробок, пустых пакетов из-под молока, пластиковых бутылок.
Предшествовал этому классный час «Птицы — наши друзья», что прошел в
первом и втором классах. Ребята узнали, какой корм любят птицы, подробную инструкцию изготовления «столов» для пернатых, отгадывали загадки,
читали стихотворения.
Позже, заранее соорудив кормушки дома с родителями, ученики вместе с
учителями Натальей Михеевой и Светланой Невструевой развесили поделки
в школьном саду.
— Детвора ответственно относится к пополнению припасов. Корм насыпают ежедневно. И, что очень значимо, «клиенты» у импровизированной
«столовой» уже имеются. Завсегдатаи здесь — синицы и воробьи, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе ООШ Ольга
Воробьева.
Позаботились о пернатых и ребятишки из 2 — 3 классов НОШ с. Паниковец. Пять школьников вместе с учителем Ириной Косоруких смастерили
кормушку из деревянных реек, дощечек с пластиковой крышкой. Чтобы
поделка радовала взгляд, дети украсили ее силиконовыми бабочками,
стрекозами. Обосновалась чудо-столовая на ветке каштана, что растет во
дворе. Пообедать сюда птички прилетают ежедневно.
В. УДАЧИНА.

ТРЕНИРОВКА, СИЛА ДУХА — ПОБЕДА

Более 500 дзюдоистов из
Сербии, Украины, Латвии, Казахстана, России (а это спортсмены
из Белгорода, Старого Оскола,
Курска, Волгограда, Владикавказа, Санкт-Петербурга, Москвы,
Орла, Липецка, Воронежа, Тулы)
участвовали в XXXIV Между-

народном турнире по дзюдо,
посвященном 73-й годовщине
освобождения Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков (состоялся 22 — 23
января).
На старт вышли и воспитанники районной ДЮСШ, которые не

НА ПЬЕДЕСТАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПОДНЯЛИСЬ И ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ. ИХ ПОЗДРАВИЛИ НАСТАВНИК С. ЛАРИН И ОДИН ИЗ
ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ Е. ЛЬВОВ.

Дата

первый раз оспаривают первенство в подобных соревнованиях,
с удовольствием приезжают на
гос теприимную белгородск ую
землю.
— Все прошло на высоком
уровне. Организаторы позаботились о том, чтобы участники
турнира не испытывали дискомфорта ни в чем. Наша команда выступила успешно. Даниил Козлов,
Анастасия Парфенова завоевали
«бронзу» в своих весовых категориях. Данила Мосин занял в
итоговой таблице седьмое место
(за выход в полуфинал проиграл
схватку сопернику из Казахстана).
Никита Ушаков не смог справиться
со стартовым волнением, на последних секундах пропустил техническое действие. Тем не менее
тренерский коллектив РДЮСШ
поздравляет ребят с хорошим выступлением и желает правильно
осмыслить «урок» этого турнира,
преодолеть неудачи и добиться в
дальнейшем новых спортивных
побед. Благодарны родителям,
которые оказали финансовую
помощь в организации поездки,
— рассказал наставник ребят
Сергей Ларин.
(Соб. инф.)

ИЛЬЯ СКЛЯР (ООШ ПОСЕЛКА ЕЛЕЦКИЙ) ВЕШАЕТ КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Крайняя противоположность любви вовсе не разлука, не ревность, не забвение,
не корысть, а ссора.
Лопе де ВЕГА.
* Склонность к ссоре и
зависти — спутник пустых
людей.
ПИНДАР.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ: ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Елецкий межрайонный следственный отдел следственного управления
следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Липецкой
области начал свою историю с 7 сентября 2007 года. Сотрудники занимались
расследованиями преступлений и проведением проверок в порядке ст. ст.
144 — 145 УПК РФ по территориям города Ельца, Елецкого, Становлянского
и Измалковского районов Липецкой области. 15 января 2011 года в связи с
образованием Следственного комитета Российской Федерации был образован
Елецкий МСО СУ СК России по Липецкой области, который реализовывал те
же задачи в рамках уже самостоятельного вновь созданного ведомства.
12 мая 2012-го в ходе реорганизации был образован следственный отдел
по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области, который стал обслуживать только территорию Ельца. С этого времени Елецкий межрайонный
следственный отдел стал функционировать в том виде и штатном составе, в
котором он существует в настоящее время.
Штатный состав следственного отдела: руководитель, заместитель,
следователь по особо важным делам, старший следователь, следователь,
делопроизводитель, водитель.

В настоящее время следственный отдел укомплектован наиболее опытными
оперативными работниками. Девиз отдела: «Профессиональная компетентность, способность к быстрому принятию правильных решений, волевая
активность, качественная работа в условиях гласности». Все это выделяет
следователей и руководителей отдела среди работников других правоохранительных органов, позволяет им достигать высот профессиональной деятельности, применять полученный опыт и знания во всех сферах жизни.
Взаимоотношения в отделе строятся на принципах взаимопомощи, наставничества, уважения к старшим и помощи молодым.
Следственный отдел проводит работу по раскрытию и расследованию
преступлений, совершенных на территориях Елецкого, Становлянского и
Измалковского районов, и привлечению к уголовной ответственности лиц,
посягающих на интересы государства, на жизнь, здоровье и законные права
граждан. Дислоцируется подразделение по адресу: Липецкая область, город
Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 8.
А. ГРИГОРЬЕВ,
руководитель Елецкого МСО СУ СК России по Липецкой области.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти труженицы тыла из с. Воронец
ПТИЧКИНОЙ Антонины Ефимовны
и выражают соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти ветерана Великой Отечественной войны из п. Ключ жизни
СОВЕТОВОЙ Лидии Дмитриевны
и выражают соболезнование родным и близким покойной.
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