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Все дети — наши

«ДОРОГА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ»

ПОДДЕРЖАЛИ
КАНДИДАТУРУ
ВАЛЕРИЯ
КУЗОВЛЕВА

Недавно в районном
Центре культуры, досуга
и народного творчества с.
Долгоруково состоялось
торжественное награждение победителей и призеров
областной акции детского
творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей».

На недавней сессии областного парламента депутаты рассмотрели вопрос о назначении
на должность Уполномоченного
по правам человека в Липецкой
области.
В региональный парламент поступили документы на трех кандидатов: из общественной организации
многодетных семей «Благополучие»
— Владислава Звягина, Липецкого
регионального отделения партии
«Яблоко» — Александра Семенова
и глава администрации области Олег
Королев выдвинул кандидатуру Валерия Кузовлева, бывшего ректора
ЕГУ, который неоднократно избирался депутатом областного Совета.
Большинством голосов (44 —
«за» и 2 — «против») на должность
омбудсмена предложена кандидатура Валерия Кузовлева.

СКОЛЬКО СТОИТ
УКРАДЕННАЯ ЕЛЬ?
В предновогодние дни возрастает число нарушений, связанных
с незаконной рубкой хвойного
«молодняка». Этим наносится
немалый ущерб лесам нашего
региона.
Чтобы пресечь желание тех,
кто не прочь взять в руки топор и
отправиться в лес за пушистой красавицей, с 1 декабря Елецкое лесничество организовало мобильные
группы и стационарные посты из
числа работников лесной охраны и
сотрудников полиции на федеральных трассах и автодорогах, а также
в местах произрастания хвойных
деревьев. Ущерб и штраф за одну
незаконно срубленную елочку составляет 5 тысяч 854 рубля.
Стоит ли омрачать себе праздник, когда можно купить лесную
красавицу на новогодних базарах,
которые начнут работать со дня
на день.

«НЕНАГЛЯДНЫЙ
КРАЙ» — ЕЛЕЦКИЙ
Театрализованный концерт «Ненаглядный край, краше этой земли я
не знаю» состоялся в Доме культуры
поселка Ключ жизни.
На сцене показали свое мастерство коллективы художественной
самодеятельности района.
Концерт длился два часа. За
это время артисты представили 26
номеров — ярких, красивых, трогающих за душу. Все они вызвали
немалый интерес у зрителей.
Зал был переполнен. Селяне
стояли в проходах до самого окончания представления.
Добавим, что творчество коллективов оценивало компетентное
жюри из числа специалистов областного Управления культуры и
искусства, областного Дома народного творчества.
(Соб. инф.)

Фото Е. Таравкова.
ЕЛЕЦКОМУ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕЛЕ ЕРИЛОВКА
ИСПОЛНИЛОСЬ 13 ЛЕТ. СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «КОВЧЕГ» ОТМЕТИЛ В КРУГУ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ СВОЙ
ВКЛАД В ЕГО РАЗВИТИЕ И КОТОРЫМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА ДЕТЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ.
ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ И ОРГАНИЗОВАЛИ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 29 ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ДЕПУТАТ
ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВИКТОР СИДОРЦОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИВАН БУТОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙАДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ И, КОНЕЧНО ЖЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ.
(О том, как прошел праздник, читайте в одном из следующих номеров газеты).

Выписывайте
и читайте
«В краю родном»!

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в
комитете экономики администрации района проводит
мониторинг цен на продукты из группы социально значимых товаров. На контроле — магазины федеральных
сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 19,33 — 38,0; 26,40 — 46,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 65,50 — 69,25; 58,90 —
58,90.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 64,60
— 111,0; 69,67 — 122,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 58,50;
44,0 — 51,10.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 19,15
— 59,73; 31,43 — 46,14.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 36,83
— 74,14; 46,20 — 83,68.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 411,47 —
439,75.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 104,75 — 190,35;
157,90 — 285,56.
Картофель свежий, 1 кг — 10,40 — 30,72; 12,0 —
12,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 12,15 — 22,40; 13,90 —
17,50.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 10,95 — 12,50;
13,50 — 16,0.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 14,20 — 30,80; 21,0
— 23,0.
Огурцы свежие, 1 кг — 82,55 — 142,11.
Томаты свежие, 1 кг — 85,90 — 199,0.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 157,80 — 199,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 54,20 — 89,95; 51,0 — 68,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 55,45 —
64,95; 60,50 — 60,90.

Делегацию Елецкого района
представляли 15 юидовцев из шести
образовательных учреждений. По
итогам акции Дарья Коротеева, Наталья Болгова, Владимир Оборотов,
Софья Фомина, Елена Александрова, Сергей Юров стали победителями в номинациях: «Декоративноприкладное», «Художественное»,
«Литературное творчество».
А Татьяна Новикова, Яна Бутырина, Вероника Бутырина, Елена
Чернышева, Юлия Дунаева, Ульяна
Петракова, Анастасия Прокуратова, Юлия Родионова, Тимофей
Евсеев стали призерами. Наши
ребята уверены, что знание и
соблюдение Правил дорожного
движения — гарантия безопасности жизни!
(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора РФ от
11.07.2013 № 276/45р в органах прокуратуры 12 декабря 2016 года будет
организовано ежегодное проведение общероссийского дня приема
граждан.
12 декабря 2016 года с 12:00 до
20:00 прокурором Елецкого района
Сергеем Николаевичем Пиляевым
и помощником прокурора Дмитрием
Викторовичем Луганцевым будет
осуществляться прием граждан
лично в здании прокуратуры района
по адресу: г. Елец, ул. Свердлова, д.
62, а также посредством телефонной связи по т. 8 (47467)-2-00-37 и
электронной почты через Интернетприемную прокуратуры Липецкой
области.
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Юбилеи

СТО РАДОСТЕЙ, СТО БЕД С ТОБОЙ
РАЗДЕЛИМ ПОПОЛАМ…

Школа с. Голиково была построена в 1916 году, и это несмотря на то, что шла Первая мировая война. По воспоминаниям
старожилов, на освящение «храма науки» было приглашено
духовенство из Ельца. Его открытие стало значимым событием
для всего села.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ СЕЛА ГОЛИКОВО СВЕТЛАНЕ КУРБАТОВОЙ.
Школа не могла вместить всех желающих научиться грамоте. В Голиково
насчитывалось 700 домов, поэтому,
переполненная детворой, она работала
в две смены. Учителями в ней были
выпускницы елецкой гимназии.
— У школы славное прошлое, хорошее настоящее и прекрасное будущее,
— говорит директор СОШ с. Голиково
Светлана Курбатова. — Здесь всегда
работали достойные люди. И сегодня
наши учителя владеют всем необходимым арсеналом знаний, современными
методиками преподавания. И самое
главное, любят своих воспитанников.
На празднике по случаю 100летнего юбилея собрались ветераны
учебного заведения, его выпускники,
весь педагогический коллектив, руководители сельских школ. С приветственным словом к ним обратились
глава Елецкого района Олег Семенихин и председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева.
— Столетний юбилей сельской
школы — это ярчайшее событие для
огромного количества людей, которые, обучаясь, взрослея в ее стенах,
получили путевку в жизнь, — говорит
Олег Семенихин. — Это «храм» не
только науки, но и человеческих
судеб. И пусть вековая ее история
имеет достойное продолжение.
— Сегодня праздник всего села,
— продолжила Екатерина Хрусталева. — За все время школа пережила
много событий. Рядом с ней находится
храм. Вместе они дают нашим детям
духовно-нравственное воспитание.
С приветственным словом обра-
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“В КРАЮ РОДНОМ”

тилась и глава Голиковской сельской
администрации Лидия Меренкова —
выпускница школы, работавшая в ней
учителем математики до избрания
главой. Начальник районного отдела
опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина тоже училась в этих стенах с
пятого класса и здесь начинала свой
педагогический путь, провела не один
урок русского языка и литературы.
Заместитель начальника отдела
образования Ольга Романова, поздравив всех с праздником, отдельно
отметила и технических сотрудников,
усилиями которых создаются комфортные условия.

От всего педагогического сообщества района несколько теплых
слов сказал директор СОШ с. Казаки
Денис Саввин.
— Столетие — это для человека
век, а для школы — история, — добавил Денис Михайлович.
На юбилейном вечере слово дали
также тем, кто много лет проработал
здесь. Галина Васильевна Золотухина
42 года преподавала детям химию
и биологию, учила любить землю и
трудиться на ней. Сейчас она на заслуженном отдыхе.
Не одно поколение девчонок и мальчишек воспитала и учитель русского
языка и литературы Мария Семеновна
Кабанова. Учитель начальных классов Галина Ноздреватых первой
встречает малышей в школе. Она
работает здесь вместе с дочерью
Ольгой Русских, которая преподает
историю и обществознание.
А что же думают сами ученики?
— Я очень люблю свою родную
школу. В ней узнаю много нового и
интересного обо всем, здесь учатся
мои друзья, — сказал третьеклассник Тимур Аскаров.
В честь юбилейной даты ребята
подготовили небольшой концерт. Они
исполнили песни, а помогли им создать
праздничное настроение юные кадеты
из села Казаки и артисты районного
Центра дополнительного образования.
Сегодня школа села Голиково —
филиал СОШ с. Талица. В ней учатся
ребята из близлежащих деревень.
Несколько лет назад при ней открыли группу дошкольной подготовки.
— У нас получают знания более
полусотни ребят. За вековую историю педагоги разделили со своими
учениками сто радостей и сто бед.
Знаем одно: если жива школа — будет процветать и село, — считает ее
директор Светлана Курбатова.
И. ТАРАВКОВА.

УЧИТЕЛЯ ГОЛИКОВСКОЙ ШКОЛЫ СО СВОИМИ ВОСПИТАННИКАМИ.
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Местное самоуправление

Олег ЕГОРОВ: «ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОСЕЛЕНИЯ
— ЖИВОЙ, МЕНЯЮЩИЙСЯ МЕХАНИЗМ»

План комплексного развития территории Елецкого сельского поселения
был принят в 2014 году. Сегодня его глава Олег Егоров ведет речь о том, что
удалось сделать за два года и какие проблемы предстоит решить.
— Главное условие устойчивого развития территории — это повышение
финансово-экономических показателей
деятельности предприятий всех форм
собственности на нашей территории.
Они обеспечивают увеличение доходной
части бюджета сельского поселения, —
говорит Олег Иванович, — исполнение
бюджета по собственным доходам составляло на 1 ноября 72 процента.
— Сегодня непреложным правилом любого поселения является эффективная работа с владельцами земельных участков. Они «обречены»
приносить пользу еще и казне…
— В 2015 году оформлено в собственность муниципалитета 57 земельных долей площадью 428 гектаров. Она
была сдана в аренду ООО «Елецкий»,
а затем оформлена в собственность,
что, конечно, обернулось доходом в
бюджет. В нынешнем году оформлены четыре земельных участка под бесхозными объектами, а также 36 домовладений, на 24 участка заключены
договоры аренды.
— Созданы ли на вашей территории условия для развития предпринимательской деятельности?
— Думается, что мы в этом плане не отличаемся от других. Да и в коммерции
многое зависит от личности, которая работает в бизнесе.
Тем не менее в течение года зарегистрировано пять субъектов малого
бизнеса. И в настоящее время в стадии регистрации находятся еще два — по
оказанию услуг на транспорте и в сфере туризма.
Среди тех, кто уже развивает дело, — ООО «Киви». Это торговая деятельность в поселке Елецкий. И за первое полугодие в сельский бюджет поступило
60 тысяч рублей налогов.
Кооператив «Елецкий стан» уплатил 218 тысяч рублей, ООО «Парк» — 128.
Крестьянско-фермерское хозяйство В. Кудрявцева в бюджет и фонды перечислило более 100 тысяч рублей.
— Территория Елецкого поселения уже доказала свою туристическую
привлекательность: фестивали исторической реконструкции «Русборг»,
«Ладейное поле», «СтрЕлец», археологический парк «Аргамач» собирают
тысячи зрителей. Какие будут планы на 2017 год?
— В 2016-м по площадке «Русборг» привлечено 1 миллион 510 тысяч
рублей. На 2017 год запланирована сумма в 5 миллионов 400 тысяч рублей
из Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива» и фонда Российского Союза молодежи.
В наступающем году также планируется привлечь 700 тысяч рублей из
Фонда поддержки гражданской активности. На фестивальной площадке планируется открытие сувенирной лавки, предприятия общественного питания,
завершение строительства гостиницы и объекта туристического показа «Крепость воеводы». В планах — обустройство фестивальной площадки для проведения форумов, выступлений, концертов. Будет продолжено благоустройство
рекреационно-пляжной зоны в селе Аргамач-Пальна и на реке Быстрая Сосна.
Для оказания услуг по водному туризму на 2017 год планируем регистрацию
и создание субъекта малого бизнеса. Заинтересованные в развитии этого
сегмента оказания услуг люди имеются, что самое главное.
ООО «Парк» разработал два пеших и два туристических веломаршрута. Для
этого закуплено 15 велосипедов, спортивно-туристическое снаряжение, палатки
на 350 тысяч рублей. Между ООО «Парк» и восьмью турагентствами Липецкой,
Воронежской и Белгородской областей заключены туристические соглашения
о продвижении данных маршрутов в сфере внутреннего туризма.
В деревне Трубицино начато освоение муниципального участка для строительства предприятия по оказанию транспортных и ремонтных услуг. К площадке подведено электричество, выполнена часть работ по благоустройству.
Большим подспорьем в формировании бюджета поселения должна стать
площадка по возведению котеджного поселка. Условия для начала строительства созданы. Но проблемы, так сказать, локального значения, которые
заключаются в фактах недобросовестного выполнения своих обязательств
прежними застройщиками, все-таки есть. Поэтому меры приняты, думаю, что
строительство продолжат те, кто имеет в этом плане добрые намерения.
Комплексный план развития территории — это живой, постоянно развивающийся главный документ поселения. И сделать предстоит немало, чтобы
он работал в полную силу.
Интервью вела М. ИЛЬИНА.

НОВАЯ СТРАНИЦА В СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХЕ
В районе полным ходом идет подготовка к торжествам, посвященным 75-летию Елецкой наступательной операции

Девятого декабря у мемориала «Знамя Победы» состоится
торжество, посвященное этой славной дате, а также официальное открытие целого комплекса.
Сотни селян и жителей города придут на святое место, чтобы
отдать дань памяти и уважения воинам, которые в грозовые годы
Великой Отечественной войны стояли насмерть, освобождая
деревни, села, город Елец.
Казинская гора навеки вписала новую страницу не только в
историю Великой Отечественной войны, но и нашей современной
эпохи, ибо не прерываема связь времен.
Мемориальный комплекс возведен при непосредственном участии жителей района, коллективов предприятий, учреждений на
средства ООО «Газпром трансгаз Москва». В нынешнем году завершены строительство часовни, оборудование парковой зоны.
Вдумайтесь, 75 лет назад жители города и района возводили
оборонительные сооружения. Враг рвался к Москве, все чаще в
городе Ельце и районе стали появляться новые люди — эвакуированные, те, кто бежал от войны.
Ужас наводил на всех гул вражеских самолетов, взрывы бомб.
Не покидал страх, что немцы со дня на день будут здесь.
В округе шли тяжелые, кровопролитные бои. Свидетельством
тому был поток раненых, прибывающих в госпиталь с. Черкассы,
в который переоборудовали местную больницу, затем раненых

поместили и в школу, здание конторы. Да и в самом Ельце было
развернуто 10 госпиталей, создано 150 санитарных дружин. В
ополчение вступили 4000 бойцов и еще 200 в истребительный
батальон, которые вылавливали диверсантов, дежурили во
время авианалетов.
На Елецком направлении наступление немецкой армии началось
21 ноября. К городу рвалась 2-я полевая армия генерал-полковника
фон Вейхса. Несмотря на упорное сопротивление, которое оказывали врагу советские войска, остановить его не удалось. 26 ноября
фашисты захватили Ливны, Ефремов, 30 — Измалково. Второго
декабря 134-я дивизия гитлеровцев вступила в Казаки, Становое,
Телегино. 45-я дивизия вышла к Лавам и Казинке. Гитлеровцам
противостояли измотанные в боях 148-я дивизия полковника Ф.
Черокманова и 143-я дивизия полковника Г. Курносова. Четвертого
декабря генерал А. Городнянский контратаковал врага в направлении Тростное — Дерновка. Но это не увенчалось успехом. В четыре
часа дня противник ввел в бой 10 танков и бронеавтомобили. В 9
часов вечера Елец был сдан врагу.
6 декабря в 10 часов утра 148-я дивизия, усиленная артиллерией и дивизионом «Катюш», перешла в наступление. К вечеру
отдельные части вышли на восточную сторону Ельца, освободив
Ольшанец, Аргамач. В тот же день вступила в бой 143-я дивизия,
и в ночь на 6 декабря освободили Улусарку, Екатериновку, а к

полудню — село Архангельское.
7 декабря была сформирована ударная группа генерала
Костенко, которая немедленно перешла в наступление, что
ослабило сопротивление немцев против частей Москаленко.
Тяжелые бои шли за совхоз «Солидарность». Дважды территория переходила из рук в руки.
9 декабря в 6 часов утра Елец был освобожден. Вечером 307-я
дивизия заняла Казаки. В 7 часов утра на станцию Елец прибыл
ремонтный поезд, а 10 декабря прошел первый военный эшелон.
Эта операция, вошедшая в школьные учебники истории, военную энциклопедию как стратегически успешная, предотвратившая
наступление врага на Москву, стала эталоном военных баталий.
Однако сколько человеческих судеб, трагедий, военных подвигов стоит за этими скупыми историческими строчками! Еще
долго, до августа 1943 года, немецкая авиация подвергала Елец
и окрестности массированным бомбардировкам. Было совершено 3136 налетов, сброшено 450 тонн взрывчатки, запечатанной
в авиабомбы. Погибло более тысячи мирных жителей, почти
столько же ранено. В память о тех, кто не дожил до светлого дня
нашей Победы, ценою собственной жизни, умирая, побеждал,
и воздвигнут этот мемориал. К нему будут приходить всегда
благодарные потомки.
М. СЛАВИНА.
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Отзвуки праздника

НЕТ СИЛЬНЕЕ ЛЮБВИ
МАТЕРИНСКОЙ

Праздничный концерт для матерей района прошел в Доме
культуры п. Ключ жизни.
В зале собрались «виновницы
торжества» из разных уголков нашего района. Самые теплые слова
адресовал всем присутствующим
заместитель главы района Сергей
Кудряков.
— Материнство — это великое
чудо. Воспитание ребенка — есть
каждодневный труд, — отметил С.
Кудряков.
Сергей Александрович поздравил
всех мам от имени главы района Олега Семенихина и всего депутатского
корпуса во главе с ее председателем
Екатериной Хрусталевой с праздником и вместе с главами поселений
открыл церемонию награждения.
Первой на сцену вышла Елена
Ивановна Поремская (д. Казинка).
Она с супругом воспитывает восемь детей. Галину Николаевну
Соломахину (д. Ериловка) односельчане знают как счастливую
женщину и маму. С мужем они
работают в реабилитационном
центре. В их дружной семье трое
детей. Как и в семье Бутыриных (с.
Малая Боевка). Оксана Андреевна
Дитяткина — мама двух дочерей,
которые радуют ее успехами. Гордится достижениями ребятишек
(их у нее трое) и Юлия Сергеевна
Лабузова (п. Ключ жизни). Известная мастерица Галина Викторовна
Закатилова (с. Воронец) научила
дочек искусству кружевоплетения.
Они постоянные участники различных выставок. Валентина Афанасьевна Махова (п. Солидарность)
всю жизнь посвятила профессии
учителя. Она основатель учительской династии.
С. Кудряков поздравил замечательную женщину Лилию Ми-

хайловну Корнукову (с. Задонье).
Ее старший сын Иван — курсант
военного института МВД, младший
Сергей и дочь Наталья еще школьники. По праву гордится детьми замечательная мама, жена, бабушка
Татьяна Александровна Бардик (с.
Талица). Они переняли от нее самое
лучшее. Татьяна Александровна
более 20 лет трудится в местном
Доме культуры. Талантливая дочь
и целеустремленные сыновья —
опора мамы Веры Васильевны
Кабановой (с. Казаки). Самые светлые и теплые слова заслуживают
замечательные женщины-мамы
Екатерина Ивановна Ярославцева
(п. Елецкий) и Мария Петровна
Бородина (д. Урывки). Они уверены, что счастье — в детях. Такого
мнения придерживается и Надежда
Дмитриевна Фролова (Пищулинское
поселение) — заботливая мать
троих детей и любящая бабушка
шестерых внуков.
В завершение церемонии награждения всех присутствующих
своим творчеством порадовали
наши артисты. Поздравили и подарили музыкальные подарки Ангелина Фролова, детский вокальный
ансамбль «Капельки» (д. Хмелинец), Ангелина и Иван Бердяк (с.
Каменское), народный коллектив
современного танца «Перекресток»
(п. Ключ жизни), Татьяна Кабанова
(с. Казаки), образцовый вокальный ансамбль «Соловушка» (п.
Ключ жизни), вокальный ансамбль
«Джаст-групп», Анастасия Хрыкина
(п. Солидарность), а также дуэт
Елены и Сергея Полосиных и Олег
Перегудов (с. Казаки).
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Наперекор судьбе
«Я уверен в своих возможностях» — так может сказать каждый герой наших сегодняшних публикаций.
Они сумели главное — преодолеть недуг, найти себя,
научились ставить цели и добиваться их. И пусть ктото из них только стоит на пороге взрослой жизни, а у
других солидный опыт за плечами. Но нам всем есть
чему у них поучиться: мужеству, стойкости, умению
побеждать обстоятельства и не сдаваться.

РОБОТ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

АЛЕКСАНДР ОБОРОТОВ С ВОСПИТАННИКАМИ ВИКТОРОМ КЛОКОВЫМ И
ДАНИИЛОЙ КУЗНЕЦОВЫМ.
Эти дети одаренные. Так говорит учитель физкультуры Лавской школы
Александр Алексеевич Оборотов о своих учениках Данииле Кузнецове и
Викторе Клокове. Уж так ловко они с ракеткой управляются, что многим
их сверстникам не дано. Подтверждением тому — победы на соревнованиях различного уровня. А ведь этим ребятам приходится сложнее, чем
другим.
Виктор учится в 8 классе, занимается теннисом три года, шестиклассник
Даниила только год. Они и в школе успевают. Почему выбрали настольный
теннис? Да игра понравилась, говорят. Сначала смотрели, как другие ловко
отбивают мячик, а потом сами попробовали. И получилось. В этом немалая
заслуга учителя. Он разглядел в них способности, поддержал. Занимается
с ними потому, что видит потенциал. Ребята играют, тренируются вместе
наравне со здоровыми сверстниками. Конечно, обыгрывают, причем даже
на соревнованиях.
С пониманием относятся к увлечению сыновей и родители. Вот
Вите ракетку купили специальную, парень с ней не одно соревнование
выиграл.
А Даниил мечтает о роботе для настольного тенниса. Умный механизм
помог бы мальчику тренироваться. Только цена такого устройства не позволяет надеяться, что желание осуществится без спонсорской помощи…
Все награды, грамоты у ребят дома хранятся, специальное место под
них отведено. Если так и дальше пойдет, то и его станет мало. Чемпионы
только в начале пути.

ОХОТА ПУЩЕ
…НЕДУГА

Больше всего в свободное время
Юрий Быков из с. Воронец любит охоту. Не ради трофеев. Просто походить
по лесу, подышать свежим воздухом.
Для здоровья очень хорошо!
Когда-то давно знакомый пристрастил к такому активному отдыху. Юрий
всегда ходит в одиночку, берет лишь
верного пса. Вот и еще одну собаку
приобрел, чистокровную гончую. Вскоре обязательно отправятся на охоту.
Глядишь, лиса попадется. А утки дикие, как ни странно, у них и на подворье
имеются, целый выводок. Как-то так
случилось, что за одной дикой птицей,
которую на охоту хозяин брал в качестве подсадной, потянулись и другие.
И вот прижились, утят вывели.
— Да нам зайцы и не нужны, —
вздыхает жена Юрия Вера. — У нас
кролики на подворье есть, птицу
держим. Для себя хватает.
В том есть и заслуга Юрия. Он —
главный добытчик в семье. Помимо
основной работы, управляется на подворье. Пасеку завел, чтобы мед для
ребятишек был. Их у Юрия и Веры двое,
как по заказу, дочь и сын. Счастье детей
— вот что для родителей главное. Живут для них, трудятся, стараются, чтоб
они здоровыми и крепкими выросли.
Есть у супругов Быковых мечта:
своим жильем обзавестись, а пока живут с родителями. Думают, прикидывают, как ее былью сделать. У таких,
как они, обязательно все получится.
Юрий когда-то сумел недуг одолеть,
а уж вместе им все по плечу.

ЮРИЙ БЫКОВ.

ЧЕМ БОГАТЫ…

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА СЕРГЕЙ КУДРЯКОВ С ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ
МАТЕРЕЙ РАЙОНА.

Сказано давно, но верно все равно
* Есть большое различие между рассуждающим и рассудительным
человеком. Рассудительный часто молчит, а рассуждающий говорит
без умолку.
Д. ДИДРО.

…тем и рады. А чем богата Мария Григорьевна Чурсина, что даже тяжелая болезнь не
превратила ее в вечно унылого, жалующегося на судьбу человека? Детьми. Их у нее четверо — два сына и две дочери. Все рядом, навещают, звонят, о здоровье справляются. Внуки,
правнуки в гости приезжают. Стараются помочь чем могут. Ну это ли не счастье, особенно
теперь, когда позади тяжелая работа, бессонные ночи, домашние хлопоты?
Мария Григорьевна включает телевизор, и под
его негромкое бормотание достает канву, нитки и
принимается за вышивание. У нее дом — картинная
галерея, только полотна на стенах не рисованные,
а созданные с помощью ниток. Самая любимая —
большой яркий пейзаж. Начала считать, сколько
работ в доме — и со счета сбилась. А подарила их
еще больше.
Училась вышивать еще девчонкой, когда с под-

В ногу со временем

ОПЫТ И МУДРОСТЬ

Школа с. Талица — это своеобразный университет третьего
возраста «Опыт и мудрость», в состав которого входят ветераны
труда, готовые идти в ногу со временем, передавая свой опыт и
«секреты» младшему поколению.

Большой популярностью у старшего поколения пользуются занятия по
овладению компьютерной грамотностью (руководители — учителя информатики С. Рощупкин, Д. Сапрыкина); «уроки» оздоровительной физкультуры
(руководитель Ю. Коротеев). Взрослые, в свою очередь, делятся накопленным
опытом с учащимися, проводят занятия в кружках. С большим удовольствием
ученики школы с. Голиково овладевают рукоделием в кружке «Вязание» (А.
Иванникова), игре на баяне обучает А. Кабанов. Неподдельный интерес у детей
вызывает почти забытый промысел «Кружевоплетение» (руководитель В. Бурдакова из с. Черкассы). Девочки, занимаясь в школах «Бабушкины секреты» и
«Кулинария» (М. Федянина, с. Черкассы, и Е. Чубукова, с. Талица), узнают от
взрослых премудрости приготовления блюд. Н. Осипова (п. Елецкий) проводит мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В. Трубицына и В.
Вырикова (п. Елецкий) делятся опытом вышивания крестиком, а В. Милованов
(п. Елецкий) — работы по дереву, плетения из лозы.
(Соб. инф.)

МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ЧУРСИНА.

ружками сами себе приданое готовили. Работящую,
ловкую Марию высватали быстро, в 19 лет уехала из
родной деревни Большая Слепуха Долгоруковского
района.
— Больше 50 лет здесь, в Малой Боевке, прожила,
— вспоминает Мария Григорьевна. — Дом с мужем построили. Денег тогда не платили, работали за «палочки»трудодни. Выручало свое хозяйство. И коров держали,
и овец. Каждую лишнюю копейку откладывали, чтобы
жилье свое было.
Работала М. Чурсина на местной ферме, и ребятишки,
даром что маленькие, помогали. Пока мать корма раздавала, могли коров подоить, тогда аппаратов не было,
работали вручную. Она гордится, что дети у нее к труду
приучены.
Сейчас у Марии Григорьевны только куры на подворье. Вот и на давнее увлечение время появилось. Она
и дочерей, невестку, внучку к вышивке приохотила.
Гордится, что вышитый ею рушник пригодился, когда
венчался внук.
— Раньше подзоры вышивали на кровати, те же рушники, скатерти, — вспоминает М. Чурсина и добавляет:
— Теперь все это не модно.
Хотя ее вышивка смотрится вполне современно, работы украсят любую комнату. Вот и племянники из Москвы
всегда рады подаренному тетей рукоделию.
Еще Мария Григорьевна была одной из первых,
кто помогал возрождать местный храм. Он неподалеку от ее дома, женщина ходит на службы. Считает,
что ей есть за что благодарить Бога, ведь у нее такие
заботливые, трудолюбивые, внимательные дети, а
значит, она счастлива.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Безопасность

Солнце всходит
и заходит

Наступает время морозов и долгожданная для рыбаков пора ледостава, когда можно
выйти на первый лед с удочками. Но, к сожалению, не все в полной мере оценивают опасность, которую он в себе таит.

СРЕДА, 7 декабря
Восход — 8.44
Заход — 15.58
Долгота дня — 7.14
ЧЕТВЕРГ, 8 декабря
Восход — 8.46
Заход — 15.57
Долгота дня — 7.11

На реке Быстрая Сосна было много трагедий, связанных с беспечностью людей. Вопреки бытующему мнению,
большинство людей, провалившись под лед, погибают не от утопления, а от переохлаждения организма. Бывали
случаи, когда человеку становилось плохо уже на берегу.
Поэтому хотелось бы дать несколько советов любителям «тихой» охоты, собирающимся выходить на зимнюю
рыбалку. Захватите с собой моток шнура и какой-нибудь острый предмет (нож, шило, отвертку), чтобы можно было
зацепиться за край льда. Эти вещи не займут много места, но вы сможете спасти жизнь себе или другому человеку,
терпящему бедствие.
Перед выходом на лед проверьте его прочность, не выбирайте место для рыбалки вблизи сбросов насосных
станций, промоин или в местах с быстрым течением. Не оставайтесь на водоеме одни. Если вы все же провалились,
постарайтесь взобраться на край льда, опираясь на локти, делать это следует в направлении ближайшего берега.
После того как вам удалось выбраться из воды, следует снять с себя мокрую одежду и отжать ее. Если рядом есть
люди, попросите у них сухие вещи и отправляйтесь в теплое помещение или автомобиль.
Став свидетелем того, что кто-то провалился под лед, не подходите к краю полыньи. Спасать надо с берега, а
если нет такой возможности, следует подползти к терпящему бедствие на такое расстояние, которое позволит подать веревку, шест или другой предмет (доску, длинную палку), но не забывайте, что вас должны страховать. При
всем этом следует помнить, что самое лучшее спасение — это предупреждение несчастного случая, и если вы сомневаетесь в прочности льда, отложите рыбалку на день-два. Поверьте, жизнь того стоит.
В. ОСТАПОВ, начальник ПСС на ВО г. Ельца.

6 декабря
275 лет назад (1741) в ходе
государственного переворота при
поддержке гвардейских полков
на российский престол взошла
Елизавета Петровна (25 ноября по
ст. ст.). Свергнутый малолетний
император Иван VI и его мать Анна
Леопольдовна, служившая при нем

Охрана труда

Осторожно:
инфекция!

Невозможно не уделить внимание такому опасному заболеванию, как ящур. На сегодняшний
день в Краснокаменском районе
Забайкальского края Владимирской области зафиксированы
очаги этой инфекции.
Болезнь очень опасна, с высокой степенью летальности.
Болеют ящуром все виды животных и человек. Особенно восприимчивы к этой болезни крупный
рогатый скот, свиньи, овцы, козы.
Самым характерным признаком
заболевания является появление
в ротовой полости гнойных ран,
слюнотечение, лихорадка. Вирус
с легкостью перемещается по
воздуху, с предметами ухода за
животными, с инвентарем, обувью
и одеждой.
На территории Липецкой области этого заболевания нет, но
с целью предупреждения заражения ящуром необходимо сообщать
Государственной ветеринарной
службе о вновь приобретаемых
из других регионов сельскохозяйственных животных. При первых
признаках болезни или недомогании не стоит заниматься самолечением, обращайтесь в Государственную ветеринарную службу
Елецкого района по телефонам
«горячей линии»: 8-910-252-52-41
или 5-72-23.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая
районная СББЖ»,
кандидат биологических наук.
Материал публикуется
на платной основе.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

угроза окружения столицы с юга.
15 лет назад (2001) на Дмитровском шоссе открыт Музейномемориальный комплекс «История
танка Т-34», посвященный одной из
лучших боевых машин Второй мировой войны.
7 декабря
День рождения Государственного
Эрмитажа. Традиционно отмечается
в день памяти Святой Екатерины.
В 1764 г. императрица Екатерина II
приобрела коллекцию картин фламандских и голландских художников,
ставшую основой музея. Эрмитаж
включен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ.

Реклама. Объявления.
4-82-21
БЛАГОДАРЮ

ИЩЕМ
ОЧЕВИДЦЕВ
ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району просит очевидцев ДТП, произошедшего
8 октября 2016 года в 01 часов
30 минут на 376 км автодороги
«Дон» (альтернативный участок), откликнуться и оказать
содействие в расследовании
аварии, в результате которой
совершен наезд на пешехода
неустановленным автомобилем. Контактный телефон дежурной части: (47467)-6-86-89.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

Го с уд а р с т в е н н о й и н с п е к ц и е й т р уд а в
Липецкой области проведены контрольнонадзорные мероприятия по обращению работников в отношении ООО «Городские бани»
(г. Елец).

ЧТО ТАКОЕ
ЯЩУР?

Главный
редактор
М. В. Быкова

регентом, были взяты под стражу
(впоследствии оба погибли в заключении).
140 лет назад (1876) немецкий
археолог Генрих Шлиман вскрыл
первую шахту гробницы, обнаруженной на развалинах Микен (Греция). Этим было положено начало
исследованию микенской цивилизации, существовавшей на территории Греции.
75 лет назад (6 — 17 декабря
1941 г.) в ходе Московской битвы
войска Западного и Юго-Западного
фронтов провели Тульскую наступательную операцию. В ходе нее от
Москвы отброшены немецкие 2-я
танковая и 4-я армии, ликвидирована

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в части невыплаты трем работникам причитающихся
сумм за октябрь 2016 года.

На основании выданного предписания Государственной инспекции труда в Липецкой области об устранении
нарушений трудового законодательства трем работникам
произведены доначисления в размере 3141,04 руб. за
октябрь 2016-го.
По результатам проведения контрольно-надзорных
мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности.

Обратите внимание!

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА
В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
Сегодня одной из ключевых задач создания благоприятных условий для ведения бизнеса является снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг для предпринимательства, в том числе через Многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В центрах «Мои документы» региона представителям бизнес-сообщества оказывается более ста услуг. Это услуги государственных, региональных, муниципальных органов власти, виды финансовой поддержки бизнеса, услуги
финансово-кредитных организаций, органов, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также услуги
иных некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей. В настоящее время в Елецком отделе
ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой области» можно получить информацию о различных
видах субсидий и микрозаймов для бизнеса.
Важную роль в предоставлении услуг представителям малого и среднего бизнеса играют услуги акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Сейчас в каждом центре
«Мои документы» Липецкой области оказываются следующие услуги корпорации:
— по подбору информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного муниципального
имущества;
— по предоставлению информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации;
— по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Заявителям, обратившимся за данными услугами, информацию предоставляют сразу в момент обращения. При
запросе более детальной информации срок оказания услуги не превышает трех дней, и в этом случае ответ заявителю
может быть отправлен по адресу электронной почты. Услуги АО «Корпорация «МСП» являются нужными и востребованными, способствуют развитию бизнеса.
Работа по внедрению услуг АО «Корпорация «МСП» продолжается, и с декабря 2016 года в центрах «Мои документы» планируется предоставление следующих услуг:
— информации по заданным параметрам об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства»;
— информации об органах государственной власти РФ, местного самоуправления; организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП; о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам МСП.
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администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
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учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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добрых и благородных людей Геннадия Николаевича Иванова и Анатолия Вениаминовича
Рязанова за помощь, оказанную
моим обслуживаемым в заготовке дров.
А. В. Серых, соцработник.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое
оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул.
Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

УСЛУГИ
* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

Администрация сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области информирует, что в соответствии
со ст. 12.1 Федерального закона
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» в границах сельского поселения в наличии имеются невостребованные
земельные доли (территория
бывшего совхоза «Луч»).
СПИСОК собственников невостребованных земельных
долей на территории сельского
поселения Пищулинский сельсовет (бывший совхоз «Луч»)
1. Беззубов Василий Иванович.
2. Выволокин Александр Сергеевич.
3. Красов Иван Васильевич.
4. Лобанов Владимир Дмитриевич.
5. Марков Александр Николаевич.
6. Морев Юрий Николаевич.
7. Морева Валентина Владимировна.
8. Невакшонова Александра
Михайловна.
9. Смыков Александр Ильич.
10. Суханов Василий Петрович.
11. Черных Ольга Васильевна.
12. Чулюков Александр Алексеевич.
13. Шевцова Елена Ивановна.
14. Шерщнев Юрий Александрович.
Лица, считающие, что они
или их родственники включены в списки необоснованно,
вправе в течение 3-х месяцев
обратиться в администрацию
сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Телефоны для справок: 8
(47467)-9-96-58, 9-97-69.
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