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Сельский туризм — территория надежды

Избирательная комиссия Липецкой области на своем очередном
заседании утвердила количество
открепительных удостоверений для
голосования на выборах депутатов
Липецкого областного Совета. Всего
их изготовят девять тысяч. Удостоверения распределят по одномандатным избирательным округам. В областном избиркоме будет храниться
резерв бланков.
Открепительные удостоверения
отпечатают на бумаге формата А5 с
применением защиты от подделки.
Предусмотрены графические элементы защиты, сочетание разных
видов печати, микрошрифт, специальная сетка. Определена единая для
всей территории Липецкой области
нумерация удостоверений.
В территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных бланки поступят не позднее 25
июля, в остальные территориальные
избиркомы — не позднее 2 августа.

Избирательная комиссия Липецкой области утвердила Положение о
региональной Молодежной избирательной комиссии. К формированию
состава нового совещательного
органа при областном избиркоме уже
приступили. Срок приема предложений по кандидатурам установлен с 16
июня по 30 июня этого года.
Определен спектр задач Молодежной избирательной комиссии.
В частности, она будет участвовать
в организации и проведении мероприятий по реализации Молодежной
электоральной концепции ЦИК России на территории Липецкой области;
взаимодействовать с организациями
области по вовлечению молодежи
в социально-экономическую, общественную и политическую жизнь общества; участвовать в отборе молодых людей для подготовки кадрового
резерва для избирательных комиссий
всех уровней; искать и внедрять в
практику избирательных комиссий
новые формы работы по повышению
правовой культуры избирателей,
которые будут интересны будущим
избирателям.
Членом Молодежной избирательной комиссии может быть гражданин
РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающий на территории Липецкой области. Комиссия
формируется в составе 14 членов
с правом решающего голоса. Семь
членов назначаются по решению
избирательной комиссии Липецкой
области, остальные семь — по
предложению молодежных организаций, общественных объединений,
территориальных избирательных
комиссий, региональных отделений
политических партий, собраний молодых избирателей по месту учебы,
работы или жительства.
(По материалам пресс-службы
избирательной комиссии
Липецкой области).

Слет

НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ВОЛНЕ

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЯХ

О МОЛОДЕЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

16+

Областной туристический
слет педагогических работников собрал в Аргамач-Пальне
команды практически всех
муниципалитетов региона.
Два дня учителя демонстрировали свои навыки и умения
на различных спортивных
дистанциях, проявили незаурядные творческие способности в конкурсной программе.

УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ ПРИВЕТСТВОВАЛИ ГЛАВЫ: РАЙОНА — ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ — НАДЕЖДА СМАГИНА.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, ИГРАЙ, ВОЛНУЯ
Впервые на воронецкой земле собрались лучшие гармонисты сел и деревень Елецкого района на очередном фестивале событийного туризма «Праздник русской гармони». Любовь к этому музыкальному инструменту передается
от отца к сыну, вместе с тем сохраняются исконно русские семейные ценности. Добрые традиции игры на гармошке
не утрачены и в дне сегодняшнем, что можно было увидеть на сцене фестиваля.

Подворье личное — забота
общая

Новость хорошая

ЖИЗНЬ РЕКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Свершилось то, что многие ждали давно. Наконецто на Быстрой Сосне появились два земснаряда, которые ведут работы по расчистке дна реки.
За 25 лет она приобрела уродливый и жалкий вид. Берега заросли осокой и камышом, посредине образовались
острова, где «разместились» лозинки.
Да что Быстрая Сосна?! Некогда судоходный Дон обмелел. Сегодня работы по очистке реки ведутся в районе
Лавского поселения между пешеходным и автомобильным
мостами. И это по-настоящему радует, ибо жизнь нашей
реки продолжается.
(Соб. инф.)

Подписка-2016
ВАШЕ МНЕНИЕ И УЧАСТИЕ
НАМ ВАЖНО

В ЛПХ начинается массовый сбор овощей. За минувшую неделю, помимо огурцов (порядка 2 тонн),
реализовывались кабачки, капуста.
С прилавков торговых рядов п. Ключ жизни, с. Каменское, на рынках Ельца с 18 по 24 июня владельцы
огородов продали одну тонну клубники.
По-прежнему активно реализуется свинина, говядина, баранина, мясо птицы. Не снижается спрос на
молочную продукцию.

Подписка на второе полугодие 2016-го завершается. Уверены, наши постоянные читатели успели
оформить абонемент, чтобы быть в курсе событий,
которые происходят в районе, области, стране. Журналисты и впредь постараются оперативно «доставлять» до селян всю актуальную информацию.
При этом просим и читателей называть свои
темы, задавать вопросы. Нам важно знать, что интересует подписчиков. Редакция открыла «горячую
линию»: свои предложения, обращения можете
адресовать корреспондентам по телефонам редакции: 2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-26-07, 2-40-85, 6-9140. Принимаем письма и сообщения, в том числе и
на электронный адрес «В краю родном»: elkrai@
yelets.lipetsk.ru.
Сотрудничеству рады, ведь именно вы, читатели,
являетесь главными экспертами районки. Надеемся,
что останетесь нашими надежными партнерами. Советуем поторопиться тем, кто еще не выписал районку.
Дополнительную информацию по подписке уточняйте
по телефонам: 2-40-85, 4-82-21. Мы всегда готовы вам
помочь, дать консультацию, нужный совет.

— Надеюсь, что традиция проведения подобных смотров не угаснет.
Помимо проверки спортивной подготовки, это еще и отличная возможность обменяться опытом, пообщаться
с коллегами. Желаю всем удачи и
новых побед, — сказала председатель обкома профсоюзов работников
образования и науки Н. Сурова на
торжественном открытии слета.
С приветственным словом к участникам обратился также начальник отдела образования района А. Денисов.
На первом этапе — соревнования
по спортивному туризму — сборная
района обошла соперников и заняла
первое место. Для победы на слете
предстояло успешно пройти еще одну
техническую дистанцию и проявить
себя в конкурсной программе.
(Соб. инф.)

«Круглый стол»

НАШИ ОТРЯДЫ —
ЛУЧШИЕ
Недавно в зале Управления молодежной политики Липецкой области состоялся «круглый стол», где
подвели итоги весенних областных
добровольческих акций: «Весенняя
Неделя Добра» и «Весенняя Неделя
молодежного служения».
В число лучших руководителей и
активистов вошли и представители
нашей районной добровольческой
организации молодежи «Смена»:
Любовь Иванова, Галина Самохина,
Елена Гридчина, Оксана Новикова,
Татьяна Семянникова, Екатерина
Трубицына и Наталия Морева.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

У животноводов

Растим патриотов

«НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ»

«МОЛОЧНАЯ
АКАДЕМИЯ»
Что означает понятие яловость? Что такое сервиспериод? Какие из перечисленных гормонов гонадотропные?
На эти и другие вопросы без
труда ответили опытные работники животноводства ООО
«Колос-Агро» и ООО «Светлый
путь», которые приняли участие в 35-м районном конкурсе
операторов машинного доения
и техников по воспроизводству
стада. А прошел он на базе
ООО «Колос-Агро» в минувшую пятницу.
После сдачи теории участники
конк урса перешли к практике.
Оператор машинного доения предприятия ООО «Колос-Агро» Татьяна Моченова продемонстрировала
свое мастерство разборки и сборки
доильного аппарата. На это у опытной доярки уходит от трех до четырех минут при заявленных шести.
В прошлом году она представляла
Елецкий район на областном этапе
конкурса.
— Без навыков в этом деле никуда, — говорит Татьяна Ильинична.
— За смену надо подоить 60 коров
два раза в день. И после разобрать
и промыть аппарат. А на областном
конкурсе строго следят не только за
техникой, но и за эстетикой исполнения. Магистральный, молочный и
шланг переменного вакуума, а также все разборные детали доильного
аппарата должны лежать на столе
ровно и в правильной последовательности. Небрежность допускать
нельзя. Самое сложное — побороть

Конкурс

«КАКИМ Я ВИЖУ
ПРАВОСУДИЕ»
Елецкий районный суд организовал творческий конкурс
на тему «Каким я вижу правосудие». В нем участвовали несовершеннолетние, состоящие
на внутрисудебном учете в
Елецком районном суде, учащиеся 10-х классов, дети, чьи
родители состоят на внутрисудебном контроле, а также дети
судей и сотрудников аппарата
суда.
Ребята к объявленной теме отнеслись ответственно и очень серьезно:
в работах (рисунках и сочинениях)
выразили свое мнение относительно
современного правосудия, рассуждали о будущем.
Конкурсной комиссии, в которую
вошли зам. председателя Елецкого
районного суда Липецкой области Е.
Скворцова, судья Елецкого районного суда Липецкой области Л. Юдакова, помощники судьей Елецкого
районного суда Липецкой области
Е. Птицына и Ю. Целыковская, было
достаточно трудно принять решение,
поскольку каждая представленная
работа соответствовала теме и отличалась оригинальностью.
Заместитель председателя
суда Е. Скворцова поблагодарила
всех ребят, принявших участие
в конкурсе, вручила им благодарственные письма и сладкие
подарки. По итогам лучшими
признаны: Крис тина Бушмина
(МБОУ СОШ п. Соколье, 1-е место), Елена Чернышева (МБОУ
СОШ п. Ключ жизни, 2-е место),
Анас тасия Боева (МБОУ СОШ
п. Солидарность, 3-е место). Им
вручены дипломы и подарочные
сертификаты.
Ю. ЦЕЛЫКОВСКАЯ,
помощник судьи Елецкого
районного суда.
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На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Прометей»
поселка Сухоборье Грязинского района прошла областная
военно-спортивная игра «Победа».

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА ТАТЬЯНА СЕРГИЕНКО, ТАТЬЯНА ДЕМЬЯНОВА,
ТАТЬЯНА МОЧЕНОВА, ТАТЬЯНА ШИШЛАКОВА.

волнение. В остальном доярки свое
дело знают.
Непосредс твенно на пунк те
осеменения коров техники по
воспроизводству стада показали
все этапы подготовки к этому процессу. Рассказали, как ведется
картотека и заполняется журнал
учета, куда заносятся данные на
каждую покрытую телочку.
По итогам проведенного конкурса
операторам машинного доения Татьяне Моченовой и Татьяне Шишлаковой (ООО «Колос-Агро»), а также
техникам по воспроизводству стада
Татьяне Демьяновой (ООО «КолосАгро») и Татьяне Сергиенко (ООО
«Светлый путь») были вручены грамоты и денежные поощрения.
Членами жюри также был определен состав на областной этап
конкурса, который состоится в июле
нынешнего года.
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.

В ней участвовали 20 команд из 18 муниципальных районов и городов,
в их числе и команда Елецкого района «Наследники славы». В течение
трех дней ребята боролись за звание лучших. Им предстояло пройти
следующие этапы: строевой смотр; разборка-сборка автомата; бег в
бронежилетах и касках; подтягивание на перекладине, перетягивание
каната, интеллектуальные конкурсы «Тяжело в учении — легко в бою»
и «Великая война», творческие «Костер дружбы», «Споемте, друзья» и
другие. Однако главным соревнованием стала тактическая игра на местности «Вперед, юнармейцы!». Со всеми заданиями ребята справились
успешно. Завершилась игра по традиции балом Победы, где участники
исполнили военный вальс.
Программой военно-спортивной игры были предусмотрены встречи с
представителями силовых ведомств региона, выставки вооружения и снаряжения, мастер-классы.
Организатором выступили ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области» совместно с Управлением внутренней политики,
при поддержке Управления физической культуры и спорта; образования и
науки, военного комиссариата Липецкой области.
Т. АНДРЕЕВА.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ВСТРЕТИЛ РЕБЯТ
Начала свою работу гражданско-патриотическая оздоровительная смена «Патриот +». На отдых в загородном оздоровительнообразовательном центре в с. Аргамач-Пальна приехали 50 мальчишек и девчонок из Ельца и Елецкого района.

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОЛОС-АГРО»
ТАТЬЯНА МОЧЕНОВА ПОКАЗЫВАЕТ
МАСТЕРСТВО СБОРКИ ДОИЛЬНОГО
АППАРАТА.

Профилактика

Оздоровительная смена «Патриот +» стала для участников лагеря
ярким и светлым праздником. Каждый день насыщен интересными и познавательными мероприятиями. Отряды «Патриоты» и «Дружба» активно
соревнуются в спортивных, интеллектуальных и творческих мероприятиях.
Педагоги организовали для детей походы на ольшанскую плотину и Прасеку,
в археологический лагерь, экскурсию в Сафари-парк «Каменка». В День
памяти и скорби к ребятам в гости приезжали члены Елецкого отделения
МОО ветеранов ВДВ «Союза десантников». Запомнилась детям и поездка
в Елец, где ребята посмотрели спектакль в театре «Бенефис».
Заметим, что программа лагеря направлена на всестороннее развитие
личности ребенка, совершенствование интеллектуального, духовного и физического развития детей. А еще способствует изучению истории Родины,
приобретению навыков самостоятельной деятельности.
Елена ИОНОВА,
студентка I курса, журфак ЕГУ им. И. Бунина.

«УЧУСЬ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ!»

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
Об ответственности за управление под градусом гражданин И.
знал. Почему при этом сел за руль машины, инспекторам ГИБДД
ответить затруднился.

— В отношении двух водителей были составлены материалы о привлечении к уголовной ответственности по ст. 264 п. 1 УК РФ (повторное
управление транспортным средством в состоянии опьянения) в ходе рейдов,
проведенных сотрудниками службы с 17 по 20 июня. Два автомобилиста
отказались от прохождения медицинского освидетельствования на наличие
алкоголя. А всего выявлено 33 нарушения ПДД. Тем, кто не в ладах с законом, приходится объяснять вновь, что своими действиями они ставят под
угрозу жизни других участников движения. Да и нести ответственность все
равно придется, — подытожил результаты профилактического мероприятия
начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району С. Володин.
(Соб. инф.)

Активное долголетие

ЭТО НУЖНО ДЛЯ ДУШИ
Так отозвалась о недавней поездке в женский монастырь
с. Сезенево (Лебедянский район) председатель клуба пожилых людей и инвалидов «Авангардовцы», библиотекарь
Лариса Ивановна Корастелева.
С ней согласны и другие участники
экскурсии. Да и можно ли в этом сомневаться, коль одному из членов
клуба уже за 90, были и те, кому за 80.
А они не хотят оставаться в стороне
от общественной жизни, полагая, что
тем самым подают пример молодому
поколению. Следование духовным
ценностям, расширение кругозора
важны в любом возрасте. А, может,
в этом отчасти кроется секрет долголетия…
— Храм в Больших Извалах сегодня активно восстанавливается, здесь
идут строительные работы. Члены нашего клуба в стороне оставаться не
намерены. Какие-то сложные работы,
может, не по силам уже, а в благоустройстве посодействовать не прочь,
— добавляет Л. Корастелева.
О духовных, нравственных ценностях речь пойдет и на одном из

очередных заседаний клуба. На него
планируют пригласить отца Фотия,
который правит службу в местной
церкви. Он, кстати, передал в библиотеку Больших Извал книгу, автором
которой является. Знакомство с ней
— это чтение для души.
— На всех наших заседаниях
бывает ветеран Великой Отечественной войны Евгения Михайловна
Евтушенко. Активно сотрудничают
с клубом ветераны труда. Ограниченные возможности здоровья не
стали преградой для встреч, участия
в мероприятиях для Ольги Лещенко,
— добавляет Л. Корастелева.
Название клуба «Авангардовцы»,
замечают его члены, ко многому обязывает. Они должны быть впереди,
подавать пример другим. Да и добрые
дела — это тоже польза для души.
А. ВАСИЛЬЕВА.

* Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой
стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится
нестерпимой и унизительной.
М. МОНТЕНЬ.

УЧАСТНИКИ КВЕСТ-ИГРЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
ВОПРОСЫ.

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Липецкого областного
Совета депутатов для будущих избирателей района была организована правовая квест-игра «Учусь быть гражданином!», которая
проходила на площади возле Дома культуры п. Солидарность.

В ней участвовали ребята с пятого по девятый классы. Всего было сформировано шесть команд по пять человек: «Правое дело», «Глас народа»,
«Демократическая молодежь», «Справедливый выбор», «Избиратели»,
«Кандидаты».
Приветствовал участников главный консультант избирательной комиссии
Липецкой области Виктор Долгих. Он отметил, что подобное мероприятие
— это важная работа по воспитанию и просвещению юных граждан. Те, кто
сегодня будет выполнять задание, вскоре станут полноправными избирателями Елецкого района. К словам Виктора Павловича также присоединились
председатель территориальной избирательной комиссии района Валентина
Дешина, глава Архангельского поселения Дмитрий Сенчаков, начальник
организационного отдела Совета депутатов Галина Красьоха и другие.
После приветствия участники представили на суд жюри свое домашнее задание, то есть визитную карточку каждой команды. Далее для
ребят открылась так называемая «Аллея избирательного права», где им
предлагалось пройти семь станций: «Предвыборная», «Избирательный
лабиринт», «Станция юного оратора», «Теоретики избирательного права»,
«Сказка-право», «Анаграммы избирательного права», «Юный правовед».
На каждой у участников была возможность за правильные ответы на вопросы заработать баллы. Именно их количество принесет команде победу.
Эрудиция, сообразительность, знания — вот что помогало ребятам на
каждой станции. Однако даже взрослых некоторые вопросы заставляли
задуматься.
По итогам квест-игры первое место заняла команда «Справедливый
выбор», второе — «Глас народа» и третье — «Избиратели». Все участники
получили грамоты и сладкие призы.
Т. БОГДАНОВА.
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Ваше здоровье

ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ
Ишемическая болезнь
сердца — одна из основных
проблем современной медицины.

Мы помним

СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ СПАСЛА!

Я хочу рассказать о своей прабабушке Марфе Максимовне Суляевой
(Арсентьевой). Она родилась 22 июля 1922 года в д. Климентьевка. Училась
в Екатериновской школе. В 1937-м окончила девять классов.
А затем было
м е д и ц и н с ко е
училище. Сохранилось свидетельство. В нем указано: «Настоящее
свидетельство выдано гражданке
Арсентьевой Марфе Максимовне,
родившейся в 1922 году, в том, что она
обучалась с 1 сентября 1938 года по 1
июля 1940 года в акушерской школе,
где прослушала все установленные
учебным планом общеобразовательные и медицинские дисциплины и
выполнила практические занятия.
При проверке теоретических и практических навыков получила оценки
«хорошо» и «отлично». На основании
постановления «О подготовке средних
медицинских, зубоврачебных и фар-

мацевтических кадров» и положения
об акушерской школе было присвоено
звание акушерки.
В 1941 году прабабушку призвали в ряды Красной армии. Воевала
на Калининском фронте.
«От Ельца до фашистской Германии прошла в годы войны с
прифронтовым госпиталем медицинская сестра Марфа Максимовна
Суляева. Сколько жизней спасла
тогда совсем юная девушка! Часто
приходилось делать перевязку под
огнем противника. В эти минуты
мысль была одна — поскорее облегчить страдания раненого.
— А когда наступали часы затишья, — вспоминает Марфа Максимовна, — мы как могли готовили

МАРФА МАКСИМОВНА СУЛЯЕВА (В НИЖНЕМ РЯДУ СЛЕВА) ВМЕСТЕ С ОДНОКУРСНИКАМИ МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

МИР БЕСЦЕНЕН
22 июня моей прабабушке Клавдии
Александровне Трубицыной исполнилось 94 года. Ее день рождения совпадает с незабываемой для нее и важной
для каждого живущего датой — Днем
памяти и скорби.

ХРАНИТЕ
В СЕРДЦЕ ПОДВИГ
ВЕТЕРАНОВ

Прабабушка — труженица тыла, в годы войны работала на железной дороге. А прадед Дмитрий Иванович сражался на фронте,
был снайпером. Получил контузию, вернулся домой.
Теперь, благодаря поиску, мы немного знаем о судьбе отца еще
одной моей прабабушки Тамары Васильевны Шиловой (во время
войны она воспитывалась в детском доме, помнит только, как ее папа
уходил из дома, когда пришла повестка явиться в военкомат). Василий
Григорьевич Шилов, призванный на фронт в 1941-м, погиб в 1943-м.
22 июня в ДК д. Казинка совместно с начальной школой была организована тематическая программа «Свет памяти». Возложив цветы
к обелиску, ребята собрались за «круглым столом» с зажженными
свечами у «Полотна Победы» (на нем размещены снимки наших
ветеранов-земляков). Послушав воспоминания жителей д. Казинка
о войне, записанные в летописи, каждый смог рассказать о своих
прадедушках и прабабушках. Узнали ребята о новых именах «Бессмертного полка» нашего поселения. Впечатлил фильм «Жила-была
девочка», снятый в 1944 году, о детях блокадного Ленинграда (его
нам продемонстрировали на большом экране).
Словами не передашь чувства, возникшие после «Света памяти».
Нам трудно представить, каково это — бояться выйти из дома, чтобы не
попасть под бомбежку, голодать. Мир воистину бесценен.
Ангелина ТРУБИЦЫНА. д. Казинка.

Отдыхаем

небольшие номера художественной
самодеятельности — и в палату, к
бойцам. Что могло быть для нас дороже улыбки на лице солдата?
Все тяготы войны пришлось испытать. Об одном думала девушка:
скорее разбить коварного врага,
вернуться домой, к маме. Приехать
в родной Елец пришлось в 1947
году. Сейчас Марфа Максимовна
хоть и достигла пенсионного возраста, продолжает трудиться в Доме
ребенка. Охране здоровья детей она
посвятила сорок лет своей жизни.
Коммунист, ветеран войны и труда
Марфа Максимовна Суляева попрежнему в строю». Так писала о
моей прабабушке одна из газет.
28 октября 1944 года Центральный
Комитет Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
наградил Почетной грамотой старшего сержанта Арсентьеву Марфу
Максимовну за умелое руководство
комсомольской организацией и самоотверженную работу в госпитале
в дни исторических битв за освобождение советской Прибалтики.
У моей прабабушки не было детей,
и она помогала родным, соседям, братьям и сестрам сидеть с их малышами.
Любила нянчиться со своими племянниками, а потом и с внуками, правнуками.
В 2000-м потеряла зрение. Ей стали
помогать те, кому ранее помогала она.
За доблестный труд в годы войны
и в мирное время награждена памятными медалями, ей присвоено звание
«Ветеран труда». Прабабушки не стало два года назад. Мы о ней помним.
Арина ВАНИНА,
ученица 9 «б» класса
СОШ п. Солидарность.

Когда в мае на казинской горе состоялся
митинг, посвященный
Великой Победе, собралось много людей, которые любят свою Родину
и понимают, как много
жизней было принесено
в жертву, чтобы сегодня был мир. Прошел
«Бессмертный полк» в память о погибших,
отважно защищавших нашу страну. В адрес
ветеранов и тружеников тыла звучали слова
благодарности за мирное небо и самые добрые пожелания в их адрес. От танцевальных
номеров и песен военных лет у собравшихся
наворачивались слезы. 22 июня — еще одна
памятная дата. Пережившим всенародную
беду не забыть то страшное время и ужасные
муки. А мы, к сожалению, вспоминаем о бесстрашном подвиге лишь в преддверии 9 Мая.
Люди жертвовали жизнью и здоровьем ради
будущих поколений. Уважайте тех, кто прошел войну, храните в сердце их подвиг.
Лилия ГОРБУНОВА. п. Солидарность.

Экзамены

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
и ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Вот и
остались
позади
все волнения об
экзаменах. Они
сданы успешно, можно
отдохнуть, ведь впереди
два месяца каникул.

Готовится к ОГЭ я и мои
одноклассники начали заранее. Педагоги подробно рассказали о порядке проведения
экзаменов, тех дисциплинах,
по которым придется пройти
тестирование. Конечно, интересовались у старшеклассников,
как сдавали они. Правда, есть
одно существенное отличие. В
этом году к двум обязательным
предметам добавились еще два.
Дисциплины можно было выбирать, я остановилась на химии
и биологии.
Д л я п ол у ч е н и я в ы с о к и х
баллов, конечно, требовалась
особая подготовка. Дополнительные занятия дома только
увеличивали шансы. Потому,
кто хотел хорошую «оценку»,
занимались усердно.
Волновались ли мы перед
тем, как войти в аудиторию?
Конечно. Когда получили задания, стало немного легче.
Они оказались не такими
уж сложными. Правда, расслабляться было нельзя. Несколько часов, что отводились
на каждый экзамен, пролетали незаметно. Но времени
хватило всем.
Знаем, что вместе с нами
волновались родители (может,
даже больше, чем мы). И хотя
для них проводили общее собрание, рассказывали о правилах ОГЭ, они считали часы
и минуты, отведенные на сдачу
предметов. Радовались за нас
на торжественной линейке, когда нам вручали аттестаты.
Впереди 10, 11 классы.
Опыт сдачи экзаменов у нас
теперь имеется. Волноваться
будем вновь. Увереннос ти
могут придать только знания.
А значит, учиться, учиться и
еще раз учиться. Даже в дни
каникул, скажем, обязательно
читая художественную литературу…
Елена МИТУСОВА.
п. Ключ жизни.

* Сколько б ты ни жил, всю
жизнь следует учиться.
СЕНЕКА.
* Надо много учиться, чтобы знать хоть немного.
МОНТЕСКЬЕ.

ДЕНЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Мои ровесники отдыхают летом по-разному. Некоторые уехали с родителями на юг, другие — по путевкам в загородный лагерь. Многие проводят каникулы
у своих бабушек в деревне.
А я пошел в детский лагерь при школе села Талица.
И знаете, не пожалел! Здесь очень интересно, весело,
и, самое главное, я опять вместе со своими одноклассниками!
Наш отряд называется «Талицкие перцы». Мы самые старшие, а поэтому

стараемся принимать активное участие в организации отдыха и полезных дел.
Каждый день начинается с утренней зарядки, вкусного завтрака. А дальше —
прогулка на свежем воздухе и различные мероприятия. Особенно интересными
были спортивные праздники, конкурсы, а еще «День кино», «Стартинейджер»,
«Кулинарно-овощной поединок», соревнования по велоспорту…
Вообще, каждый проведенный день в школьном лагере «Улыбка» — это
хорошее настроение! Спасибо нашим воспитателям и поварам за чудесно
организованный отдых.
Максим СЕЛИВАНОВ, восьмиклассник СОШ с. Талица.

При этом хроническом заболевании страдает кровоснабжение сердечной мышцы. Чаще всего недуг
является следствием атеросклероза
коронарных артерий. Происходит
поражение стенок сосудов, в них
откладывается холестерин, образуя
бляшки. Это ведет к прогрессирующему сужению просвета сосудов.
Таким образом, внутренняя поверхность стенки артерии повреждается,
что запускает механизмы свертываемости крови, далее образуются
тромбы, которые перекрывают
кровоток.
В их образовании на стенках сосудов большую роль играет состояние
свертывающей системы крови и в
первую очередь тромбоциты. Влияя
на них, можно предупредить образование тромбов и задержать развитие
самой тяжелой формы ишемической
болезни сердца — инфаркта миокарда.
Это не только опасная, но и
распространенная форма ишемической болезни сердца. Главный
симптом — боль, которая чаще
бывает загрудинной, также может
«отдавать» в шею, в левую руку,
под левую лопатку. Следует помнить, что ее проявления могут быть
очень разнообразными. От другой
сердечной боли боль при инфаркте
отличается тем, что обычные лекарства (валидол, нитроглицерин)
оказываются неэффективными,
и она носит продолжительный
характер (более 20 минут). Как и
большинство болезней, «сердечную катастрофу» проще предупредить, чем справиться с ее последствиями.
Первичная профилактика направлена на предупреждение болезни. В
нее входят повышение физической
активности, контроль массы тела и
отказ от вредных привычек.
В каждом лишнем килограмме
жировой ткани находится множество
кровеносных сосудов, что резко увеличивает нагрузку на сердце.
Рацион предусматривает наличие
большого количества зеленых овощей, корнеплодов, фруктов, рыбы,
хлеба грубого помола. Красное мясо
заменяется мясом птицы. Кроме того,
необходимо ограничить количество
потребляемой соли.
Физическая активность способствует похудению, улучшению обмена липидов, снижению уровня сахара
крови.
Курение значительно усугубляет картину ишемической болезни
сердца. Никотин оказывает сосудосуживающее действие, что крайне
опасно. Риск повторного инфаркта
миокарда у курильщиков возрастает в два раза. Злоупотребление алкоголем недопустимо. Оно
ухудшает течение ишемической
болезни сердца и сопутствующих
заболеваний. Возможно разовое
потребление небольшого количества алкоголя с едой. В любом
случае необходимо обсудить это с
лечащим врачом.
Повышенное артериальное давление ощутимо увеличивает нагрузку на сердце. Особенно это ухудшает
прогноз после перенесенного инфаркта миокарда. Также гипертония
способствует прогрессированию атеросклероза. Оптимальным считается
уровень систолического (верхнего)
артериального давления ниже 140
мм. рт. ст., а диастолического (нижнего) — не выше 90 мм. рт. ст.
Противостоять грозным сердечным заболеваниям возможно.
Многое зависит от нас самих. Уделяя внимание своему здоровью и
образу жизни, возможно свести
риск сердечно-сосудистых катастроф к минимуму.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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В прокуратуре
района

НЕДОСТАТКИ
СЛЕДУЕТ
УСТРАНИТЬ
Прокуратурой Елецкого района
в рамках надзора за соблюдением
законодательства в сфере реформирования системы ЖКХ, долевого
строительства и в связи с поступившими обращениями граждан проведена проверка исполнения областной
адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013
— 2017 годы» на территории Нижневоргольского сельского поселения.
В ходе проверки установлено, что
26.08.2014 главой администрации
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет и генеральным
директором ООО «Фарм-Сервис»
подписан акт приемки выполненных
работ по муниципальному контракту
от 01.10.2013 г. на долевое участие
в строительстве квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: п.
Газопровод, ул. Зеленая, д. 27.
Однако, как показало проведенное
специализированной организацией по
инициативе прокуратуры района исследование, строительство вышеуказанного многоквартирного дома проведено с многочисленными нарушениями
требований проекта и действующих
СНиП, что повлекло образование в
наружных и внутренних стенах многоквартирного дома трещин. Условием
для сохранения многоквартирного
дома и обеспечения безопасности находящихся в доме людей является проведение работ по приведению здания
в надлежащие состояние.
Ненадлежащее выполнение работ
по строительству многоквартирного
дома затрагивает интересы не только
Российской Федерации в лице Государственной корпорации — Фонда
содействия реформирования ЖКХ,
администрации Липецкой области, администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, поскольку
строительство вышеуказанного многоквартирного дома проводилось за счет
средств соответствующих бюджетов,
но и права неопределенного круга лиц,
поскольку невыполнение вышеуказанных работ может повлечь разрушение
здания и, как следствие, представляет
угрозу жизни и здоровью не только для
граждан, проживающих в данном доме,
но и для любого лица, находящегося
внутри дома или рядом с ним.
В связи с чем прокурор Елецкого
района обратился в Елецкий городской
суд с исковым заявлением с требованием обязать ООО «Фарм-Сервис»
устранить недостатки в строительстве
многоквартирного дома № 27 по ул.
Зеленая в пос. Газопровод Елецкого
района Липецкой обл.
Исковое заявление прокурора
района удовлетворено в полном
объеме, на ООО «Фарм-Сервис»
возложена обязанность в течение
шести месяцев с момента вступления
решения суда в законную силу устранить недостатки в строительстве
многоквартирного дома.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
района.
Прокуратура Елецкого района.

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 29 июня
Восход — 3.49
Заход — 21.17
Долгота дня — 17.28
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29 июня
День партизан и подпольщиков.
Памятная дата РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» от
13 марта 1995 г. (с последующими
изменениями).
105 лет назад (1911) в СанктПетербурге спущен на воду линейный
корабль «Севастополь» — первый
русский дредноут (16 июня по ст. ст.).

Разработан Балтийским судостроительным заводом под руководством
инженеров Алексея Крылова и Ивана
Бубнова. Заложен в 1909 г., вступил в
строй в 1914 г. В 1921 — 1943 гг. носил
название «Парижская коммуна». Головной корабль в серии четырех однотипных линкоров (три других — «Петропавловск», «Полтава» и «Гангут»).
Был задействован в Ледовом походе
Балтийского флота (1918), в обороне
Петрограда (1919), Кронштадтском
восстании (1921), обороне Севастополя и Керченского пролива (1941
— 1942). В 1956 г. выведен из состава
ВМФ СССР, отправлен на слом.
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны началась
Стратегическая оборонительная операция в Заполярье и Карелии. Была

Поздравляем с днем рождения атамана казачества,
бывшего главу сельского поселения Казацкий сельсовет
Геннадия Николаевича ИВАНОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения всего
задуманного. Пусть удача сопутствует вам, новый день приносит
только хорошие вести.
Администрация, Совет депутатов района.

Сельские картинки

Фото Е. Таравкова.
ЖИТЕЛИ АРГАМАЧ-ПАЛЬНЫ НАВЕРНЯКА УЗНАЛИ РОДНОЕ СЕЛО. А ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ НАД ТЕМ, КАК ОНО КРАСИВО? НАВЕРНЯКА КАЖДЫЙ, КТО
ПОБЫВАЛ ЗДЕСЬ, ЗАПОМНИЛ И ПРОСТОР, И ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ПРИРОДУ,
И ВИД, ЧТО ОТКРЫВАЕТСЯ НА МОСТ, ЦЕРКОВЬ, ДОМА. ГЛАВНОЕ — СОХРАНИТЬ ВСЕ ЭТО, ЧТОБЫ НАШИ ПОТОМКИ МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ ТОЖЕ
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБОВАТЬСЯ КРАСОТОЙ.

чувствовали сразу. Этому способствовали русские народные костюмы, песни, пляски.
Воспитанники старшей группы
читали стихотворения, участвовали в конкурсах «Завяжи бантик на
дереве», «Косички»; отгадывали
загадки; знакомили ребят младшей группы с русскими народными
играми «Заря-заряница», «Горелки», «Заинька». Вместе водили
хороводы, пели песни. Детишки из
младшей группы показали танец
«Березка».
Такие познавательные развлечения помогают воспитывать в
детях любовь к родной природе и
русскому краю.
(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С целью снижения потерь личного времени и значительного уменьшения сроков на оформление и получение справок,
предоставляемых Информационным центром УМВД России
по Липецкой области в рамках оказываемых государственных
услуг, зайдите на сайт www.gosuslugi.ru или www.mvd.ru в сети
Интернет и подавайте заявление в электронном виде.
Это позволит вам получить необходимую справку в течение
семи рабочих дней.

УЧРЕДИТЕЛИ:

4-82-21

июня 1941 г. в Ленинграде началось
формирование дивизий народного
ополчения. Они были предназначены
для укрепления прифронтового тыла
и борьбы с диверсионными группировками противника. Впоследствии
отряды ополчения начали формировать в Москве, Сталинграде (ныне
Волгоград), Ростове-на-Дону и в др.
городах страны. Численность ополчения РСФСР за годы войны составила
около 1 млн. человек.
60 лет назад (1956) ЦК КПСС принял постановление «О преодолении
культа личности и его последствий».
Документ обозначил позицию власти по данному вопросу, в основу
постановления лег доклад Никиты
Хрущева «О культе личности и его
последствиях».

Реклама. Объявления.

Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» осуществляет прием на 2016 — 2017
учебный год по следующим специальностям заочной и дневной
(на бюджетной основе) формы
обучения:
1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
4. Механизация сельского
хозяйства.
5. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
6. Технология мяса и мясных
продуктов.
Ждем вас по адресу: г. Задонск, улица Труда, 20. Телефоны: 8 (47471)-2-17-79, 2-14-78.
Лиц. 48Л01 № 0001015

4-82-21

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89202402761.
* лошадь (8 лет).
89056857166.

Тел.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной в любом
состоянии. Т. 89508085595.
ПОУ Елецкая автошкола
ДОСААФ России проводит набор граждан для обучения по
профессии ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК.
Тел. для справок: 5-59-98,
8-920-243-75-36, или на сайте
www.el48dosaaf.narod.ru.
Лиц. № 48Л01 № 0001331 от
20.02.2016 г.
Лев-Толстовская дистанция
пути 6, 7, 8 июля будет производить обработку гербицидами
в полосе отвода.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.

ИНН 480702452900

«БЕРЕЗКИНЫ ИМЕНИНЫ»

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

завершена 10 октября 1941 г. В ходе
нее войска Северного и Карельского
фронтов во взаимодействии с силами
Северного флота и Беломорской военной флотилии остановили наступление
немецко-финских войск (немецкая
армия «Норвегия», ВМС Финляндии,
Юго-Восточная и Карельская финляндские армии) на мурманском,
кандалакшском, петрозаводском и
свирском направлениях. В результате
были сорваны планы противника по захвату Мурманска и Кировской железной дороги, овладению Ленинградом
с севера и северо-запада.
30 июня
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Совета
народных комиссаров СССР от 24

№ 81 (9732)

* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.

В часы досуга
Под таким названием в МБДОУ
«Тополек» с. Казаки в честь
одного из главных христианских
праздников — Святой Троицы
— прошло развлекательное мероприятие для детей средней и
старшей групп. Его подготовили
и провели воспитатели Ольга
Меренкова и Ирина Бахвалова.
Ребятам рассказали об истории праздника, показали икону
«Святая Троица». Символом этого
знаменательного дня является
береза — олицетворение России.
Еще Троицу называют «Зелеными Святками» — дома и храмы
украшают березовыми веточками,
цветами.
Настроение праздника дети по-

28 июня 2016 года

Администрация сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области уведомляет о проведении
9 сентября 2016 г. в 13:00 общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации СХПК
«Маевка».
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н,
д. Казинка, ул. Клубная, д. 2 (здание сельсовета).
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными. Ознакомление с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится
по адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2, в
период с 8 июля 2016 по 9 сентября 2016 г.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
земельные участки из земель населенных пунктов. Местоположение
земельных участков: Российская Федерация, Липецкая область, р-н
Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, ж/д ст. Телегино:
— с кадастровым № 48:07:1480201:595 приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью 2869 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1480201:592 для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках общей площадью 10000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.
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