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И КАПУСТА,
И ЗЕРНО
На прошлой неделе из личных подсобных хозяйств района
было продано 55 тонн зерна.
В основном реализация производилась с подворий жителей села
Казаки.
Ныне картина полей становится разнообразнее. К овощным
плантациям прибавляются наделы
с зерновыми и техническими культурами.

ЕЛЬЧАНЕ ЕДУТ
НА ЯРМАРКИ
Наст упила пора сельскохозяйственных ярмарок. Для
сельского жителя это немалая
возможность дополнительно
реализовать продукцию.
Здесь все чаще можно увидеть палатки, в них продукты
п и т а н и я п р о д а ю т с е л ь с кохо зяйс твенные кооперативы —
«Елецкий ковчег», «Казацкий
дворик», «Елецкое подворье»,
«Пищевик».
24 декабря ельчане примут
участие в областной розничной
ярмарке, а днем ранее привезут
продукцию в Елец.

И ЗАШУМЯТ ЛЕСА
На недавнем оперативном совещании у главы района Олега
Семенихина директор Елецкого
лесхоза Андрей Меркулов проинформировал присутствующих о
мероприятиях, которые проведет
хозяйство в будущем году.
Наряду с санитарными рубками
полезащитных полос будут заложены новые лесные массивы.
В каждом сельском поселении
сформируют участки для передачи
в лесхоз. На них в течение четырех
лет будут проведены посевы дуба,
высажены ели, сосны. На пятый
год, когда деревца на участках
примутся, окрепнут, их вновь передадут во владение сельских администраций.

ПЛАВАЮТ ВСЕ
День плавания (17 декабря)
в нашем районе обещает быть
увлекательным. Десятки мальчишек и девчонок, объединенных в команды, примут участие
в соревнованиях, которые пройдут в спорткомплексе «Локомотив». Не останутся в стороне и
взрослые. Представители сельских поселений также покажут
свое спортивное мастерство на
дорожках.
Кстати, несмотря на то, что в
районе свой бассейн пока отсутствует и его строительство близится к завершению, глава района
Олег Семенихин сделал все для
популяризации этого вида спорта
среди молодежи.
«Уроки» плавания на водных
дорожках городских спортивных
комплексов проходили с завидным
постоянством.
(Соб. инф.)
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РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ,
А ВМЕСТЕ С ТЕМ И ДОВЕРИЕ

«МЫ — ГРАЖДАНЕ
РОССИИ»
Юные ельчане Валерия
Першикова и Светлана Быкова стали участниками акции
«Мы — граждане России».

Отчетно-выборная конференция Елецкого местного
отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» определила свой
курс на ближайшую перспективу. С отчетным докладом
выступил секретарь политсовета местного отделения
единороссов Владимир Архипенко.

— В настоящее время в Елецком
местном отделении 32 первички, в
них 378 членов. Партийные ряды
выросли на 46 человек. Это говорит о возрастающем авторитете, а
также о влиянии «Единой России»
в нашем обществе, — подчеркнул
докладчик.
В то же время вопросы приема
в партию требуют серьезной оптимизации. По мнению Владимира
Архипенко, некоторые преследуют
личные цели, пытаются «прислониться» и воспользоваться высоким
авторитетом и положением «Единой
России».
— Мы будем отсекать тех людей,
которые пытаются свое членство
использовать в корыстных целях, —
сказал он.

ВЛАДИМИР АРХИПЕНКО ВРУЧАЕТ ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ АКТИВИСТКЕ
ПАРТИИ ЕЛЕНЕ ВОРОТЫНЦЕВОЙ.
За отчетный период партийцы регулярно проводили встречи и обсуждали такие вопросы, как прием новых
членов, реализация партийных проектов, деятельность общественной
приемной, подготовка и проведение
выборов, организация конкурсов среди первичек, работа с депутатскими

группами, организационная деятельность со сторонниками партии.
Большинство заседаний местного
политсовета проходило в расширенном формате: с участием секретарей
первичек и представителей общественных организаций.

стр. 2

Подписка-2017 «В КРАЮ РОДНОМ» — ВАШ СОБЕСЕДНИК
Оставаться в курсе событий, которые происходят в районе, области, стране, просто — надо оформить
подписку на газету «В краю родном». И тогда три раза в неделю вы, наши читатели, будете получать самую
свежую информацию.
«Доставка» корреспонденции возможна по электронной почте. Тогда, при оформлении абонемента в
редакции, потребуется указать свой адрес.
Стоимость такой подписки на первое полугодие 2017-го составляет 150 рублей.
Кстати, можете предлагать свои темы для обсуждения, задавать вопросы, рассказывать о событиях,
направив нам сообщения на электронный адрес редакции — elkrai@krai-rodnoi.ru. Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-26-07, 2-40-85, 6-91-40, 4-82-21.
Всегда готовы вам помочь, дать консультацию, нужный совет.
Ваши добрые и верные друзья — журналисты «В краю родном».

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов
№ 34-р от 12.12.2016 года «О созыве 10-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района»,
Уставом Елецкого муниципального
района и планом работы Совета
депутатов на 2016 год созвать 10-ю
сессию Совета депутатов Елецкого
муниципального района 21 декабря
2016 года в 10:00 в зале заседаний
администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О плане работы Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального района на 2017 год.
2. О «Положении Контрольносчетной комиссии Елецкого муниципального района».
3. О создании Контрольно-счетной
комиссии Елецкого муниципального
района.
4. О внесении изменений в Положение «О порядке определения
размера арендной платы, о порядке,
условиях и сроках ее внесения за

использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района, и об установлении ставок
арендной платы за использование
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности
Елецкого муниципального района, и
земельных участков, расположенных
на территории Елецкого муниципального района, государственная
собственность на которые не разграничена».
5. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании
и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной
службы Елецкого муниципального
района Липецкой области».
6. О признании утратившим силу
решения Совета депутатов № 53 от
26.03.2014 года «Положение об отделе финансов администрации Елецкого муниципального района».
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого

муниципального района от 23.12.2015
года № 33 «О районном бюджете на
2016 год».
8. О районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
9. Разное.
На сессию приглашаются: глава
Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального
района, депутаты областного
Совета депутатов от Елецкого
района, руководители отделов и
служб администрации Елецкого
муниципального района, главы
сельских поселений, председатели
Советов депутатов, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических
партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого
муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

На торжественной церемонии
вручения паспортов молодым гражданам Липецкой области главный
документ жизни они получили из
рук губернатора Олега Петровича
Королева.
Заметим, что Всероссийская акция направлена на формирование
уважительного отношения молодых
людей к государственным символам
России, выявление и поощрение
талантливой молодежи.
Валерия и Светлана — отличники, спортсменки, победители
районных, муниципальных, всероссийских конкурсов. Обе девочки
— участницы молодежных фестивалей, общественницы. Словом,
надежда и опора России.
(Соб. инф.)

Конкурс

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП-2016»
Недавно состоялся региональный этап Всероссийского
открытого творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере
дополнительного образования детей «Педагогический
калейдоскоп-2016». В нем участвовал и педагог Центра дополнительного образования
детей Елецкого муниципального района Роман Еремеев.

В номинации «Мое увлечение» он
получил диплом 1-й степени. Роман
Николаевич вот уже более десяти
лет играет в различных музыкальных
рок-группах, в свободное от работы
время, будучи членом известной
группы «Потолок», гастролирует по
России с концертами.
(Соб. инф.)

2 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Отчет «Единой России»

стр. 1

Здоровье нации
Раннее выявление онкологической патологии — одна из
приоритетных задач врачей всех
специальностей. Существует понятие «онкологическая настороженность», то есть врач любого
лечебно-профилактического
учреждения должен при осмотре
пациента исключить симптомы,
похожие на злокачественную
опухоль. Такую же настороженность обязан проявлять каждый
человек по отношению к самому
себе.
Онкологическая профилактика — это выявление и устранение
возможности действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды, а также выявление
и использование возможностей
уменьшения опасностей такого воздействия. Спектр его форм в этом
направлении чрезвычайно обширен,
и можно конкретизировать лишь
основные из них. Таковыми являются
образ жизни и питание человека. Уже
много лет известно о канцерогенном

С ОТЧЕТНЫМ ДОКЛАДОМ ВЫСТУПАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПОЛИТСОВЕТА ВЛАДИМИР АРХИПЕНКО.
председателя партии Д. А. Медведева вызывают положительную реакцию у населения, дают возможность
решать вопросы без промедления.
Причем в приемах участвуют юристы,
представители ЖКХ, соцзащиты,
Пенсионного фонда и т. д.
Кстати, в нашем районе в честь
15-летия партии прошла декада приемов (с 21 ноября по 1 декабря).
В отчетном периоде поступило
более 90 обращений граждан по
различным вопросам. И ни один из
них не остался без внимания. Были
случаи, когда обращались за материальной поддержкой. Секретарем
местного отделения Владимиром
Архипенко на эти цели направлен 1
миллион 748 тысяч рублей.
Партийцы не перестают активно
работать с молодежью, становятся
участниками фестивалей, спортивных мероприятий, поддерживают,
развивают спорт. Обсуждение доклада велось живо, заинтересованно.
— Благодарен секретарю политсовета Владимиру Александровичу Архипенко за личное участие в
реализации социальных программ,
— сказал в своем выступлении глава
нашего района Олег Семенихин. —
Его встречи с людьми, как депутата,
всегда эффективны. Недавно на
одном из рабочих совещаний спросил депутатов районного Совета и
сельских поселений: сколько раз
встречались с людьми? Не поднялась
ни одна рука. Но без этого невозможно идти вперед. Как же разговаривать о том, что мы делаем и какие
будем выстраивать планы дальше?
Доверительный, откровенный, понятный разговор с людьми — вот это
нам нужно и сегодня, и завтра.

Олег Николаевич подчеркнул особый вклад Владимира Архипенко в
развитие Елецкого района. Это не
только помощь в развитии спорта,
образования, здравоохранения,
патриотического воспитания, но и
туристического кластера в селе.
Это подтвердил и В. Архипенко.
— Мы сосредоточили усилия
на обустройстве фестивальной
площадки «Казачья застава», —
сказал он. — Здесь уже проведены
коммуникации. И вскоре начнется
строительство конюшен, гостиницы
и открытого бассейна…
Это реальные дела партии «Единая Россия» и личное участие Владимира Архипенко.
Выступавшие дали оценку «удовлетворительно» работе местного
отделения партии.
Были избраны рабочие органы
на предстоящий период, а также
секретарь политсовета. Им вновь
стал депутат областного Совета
депутатов Владимир Архипенко.
Партийцы единогласно назвали
его своим лидером, отметив опыт,
активную гражданскую позицию,
умение решать многие вопросы, государственный подход в исполнении
главной линии партии.
Участники отчетно-выборной конференции избрали делегатов на областной форум. Ими стали Георгий
Батталов и Андрей Алексеев.
На конференции Владимир Архипенко вручил партийные билеты
пятерым членам «Единой России».
По итогам работы были определены главные задачи местного
отделения партии на очередной отчетный период.
М. СЛАВИНА.

ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩУЮ
ЛИЧНОСТЬ
Недавно в школе п. Ключ жизни состоялось общешкольное родительское собрание. Главная тема — «Взаимодействие семьи, школы и общественности по вопросу нравственного воспитания школьников».
Родители и дети — это целый мир, мозаика судеб, это люди, которые тесно
связаны друг с другом любовью и теплом, поддержкой и взаимопониманием.
Но некоторые об этом просто забывают. Именно сегодня необходимы подобные собрания. Педагоги — первые помощники в построении доверительных
отношений ребенка с родителями, учителями, друзьями.
Началось собрание с воспоминаний о событиях, посвященных 75-й годовщине Елецкой наступательной операции. Жители Елецкого района должны
помнить о своих земляках, отстоявших мир на Земле. Все присутствующие почтили память героев. После старшеклассники возложили венок к обелиску.
Далее ко всем присутствующим обратился настоятель Георгиевского храма
п. Ключ жизни иерей Михаил Авоян. Он призвал родителей воспитывать детей
на личном положительном примере. Поэтому, по словам священнослужителя,
взрослые должны контролировать каждый шаг, каждый жест. Ведь дети — это
наше отражение, и они в точности копируют поведение своих родителей.
Продолжила разговор педагог-психолог школы п. Ключ жизни Е. Ожогина.
Она рассказала о трудностях и проблемах, которые существуют в развитии
детей разных возрастов, а также о значении родительской любви и поддержки
в жизни ребенка.
Он как семечко, из которого порой вырастает культурное или дикое растения, прекрасный цветок или колючий одинокий кактус. И как с этим семечком,
которое кто-то зажал в руках так, что оно рассыпалось, а кто-то положил в
карман и забыл, вот так и мы поступаем со своими детьми. Или проявляем
безразличие, или периодически вспоминаем и начинаем воспитывать, или
зажимаем его так, что ему не продохнуть, тем самым ломаем его. В наших
силах поддержать своего ребенка, помочь ему, вырастить из него полноценную личность.
Завершилось собрание концертной программой «Все, что сердцу дорого»
с участием детей, родителей, педагогов.
Т. БОГДАНОВА.

Активное
долголетие

ВНИМАНИЕ —
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В п. Соколье состоялась
встреча, посвященная Дню
инвалидов. Как сообщила
председатель первичной организации ВОИ Вера Меренкова,
председатель районного Совета ветеранов Наталья Зозуля,
а также сотрудник ЦСЗН по
Елецкому району Альбина Филатова пожелали всем здоровья, долгих лет жизни, удачи
и счастья.

В числе гостей был и директор
ГНУ «Елецкая опытная станция по
картофелю» Роман Сапрыкин, который преподнес сладкие подарки
— торты, а глава Сокольского поселения Наталья Бутова — корзину
с фруктами.
Культработники организовали
концерт. В этом заслуга Татьяны и
Игоря Шеховцовых, Альбины Хохольских. А гармонист Владимир Клоков
порадовал собравшихся игрой на
русской гармошке.
Встреча оставила яркие воспоминания об этом дне.
(Соб. инф.)

ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК — ИЗМЕНИТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ
действии табакокурения. Смолы и
дым воздействуют на слизистую губ,
языка, десен, щек, а затем на глотку,
гортань и легкие. Неслучайно раком
полости рта чаще всего заболевают
курящие мужчины, а в последнее
время и женщины, пристрастившиеся
к сигаретам.
В настоящее время накоплено
большое количество неопровержимых доказательств негативной
роли курения в возникновении рака
легкого. Заболеваемость у курящих жителей сельской местности
выше, чем у некурящих горожан,
которым приходится дышать более
загрязненным воздухом. Доказано,
что пассивные курильщики, то есть
находящиеся рядом с курящим и
вдыхающие вместе с ним табачный
дым, попадают в ту же группу риска
(рак легкого). Отказ от никотина
— единственный реальный способ
первичной профилак тики рака
легкого.
Онкологическая заболеваемость
значительно повышается при зло-
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Родительское собрание

РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ,
А ВМЕСТЕ С ТЕМ И ДОВЕРИЕ
В. Архипенко назвал те первичные отделения партии, которые
успешно работают с членами
партии и сторонниками, пополняют свои ряды активными, принципиальными партийцами. Это
— первички с. Нижний Воргол, п.
Елецкий, с. Талица.
В отчетном периоде среди вопросов первой значимости были выборы
всех уровней, в которых убедительную победу одержали кандидаты от
партии «Единая Россия».
— До дня голосования была проведена серьезная и обстоятельная
организационная и агитационная
работа, — подчеркнул В. Архипенко.
— С этой задачей все справились достойно. Свидетельство того — итоги
минувшей избирательной кампании
в Государственную Думу и областной
парламент.
Говоря об организационнопропагандистской работе, отмечен
такой возможный фактор, как обновление, ибо все происходящее в
рядах партии было нестандартным,
вызывало неподдельный интерес у
общества в целом.
Прежде всего, это создание
общероссийского народного фронта подтвердило необходимость
стремления большинства людей
объединиться вокруг позитивных
действий на благо страны. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «самое
важное — это открытое обсуждение
ключевых моментов развития страны и общества, чтобы реализовать
наши стратегические планы, вывести страну на качественно новый,
высокий уровень развития». Таким
моментом стал праймериз. В общенародном голосовании по предварительному отбору кандидатов в
депутаты активное участие приняли
представители всех сфер. Кандидаты представляли свои программы.
Свежие, смелые идеи участников
заслуживали внимания.
— По итогам обсуждения все
поступившие предложения были
обобщены, — заметил Владимир
Александрович. — По этому поводу
хочу выразить особую благодарность
главе Елецкого района Олегу Николаевичу Семенихину за внимательное
отношение к каждой проблеме, их
конструктивное решение, постоянное
при этом взаимодействие с местным
отделением партии.
Далее В. Архипенко отметил, что
конкретные дела партийцев видны на
примере совместной деятельности с
избирателями. Встречи на местах, в
местных общественных приемных
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употреблении алкоголем, особенно
крепкими напитками. Человек,
систематически потребляющий 120
граммов и более чистого алкоголя
в день, имеет риск заболеть злокачественной патологией пищевода
в 101 раз выше, чем сопоставимый с ним, но не употребляющий
алкоголь.
Большое значение в возникновении злокачественных опухолей
придается действию ионизирующих
излучений, ультрафиолетовому облучению, а также неионизирующим
элек тромагнитным излучениям
радиомикроволнового диапазона.
Риск возникновения злокачественных новообразований кожи можно
снизить, выполняя простейшие
профилактические приемы: защищать открытые ее участки, подвергающиеся воздействию солнечной радиации, особенно пожилым
людям и тем, у кого она светлая;
пользоваться солнцезащитными
кремами; не допускать хронических
язв; предохранять шрамы, рубцы,

родинки и родимые пятна от частых механических травм; удалять
бородавки, роговые утолщения на
коже только в специализированных
лечебных учреждениях.
Многолетние исследования ученых всего мира дают основание
говорить о непосредственной роли
питания в возникновении злокачественных новообразований желудка. Обобщая различные сведения
о зависимости между диетой и онкологической патологией желудка,
обращает на себя внимание то, что
пища, содержащая мало животных
белков, жиров, микроэлементов,
клетчатки, но излишне богатая
растительным крахмалом и поваренной солью, способствует возникновению злокачественных новообразований желудка. Недостаток
йода в пище приводит к снижению
функции щитовидной железы и увеличению ее размеров, что, в свою
очередь, повышает риск развития
онкопатологии.
Т. НИКИТИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Искусство доставлять
удовольствие заключается в
том, чтобы самому все делать
с удовольствием.
АЛЕН.
* Величайшее удовольствие, какое только может
чувствовать честный человек,
— это доставлять удовольствие своим друзьям.
Ф. ВОЛЬТЕР.

Отзвуки
праздника

ВСЕМ ЗАКОНАМ
ЗАКОН
Сотрудники Елецкой межпоселенческой библиотеки с. Казаки
продолжают вводить новые формы патриотического воспитания.
Одна из них — мероприятие «Вахта
памяти» и ее этап «Этот день в
истории России», посвященный
празднику 12 декабря. Памятная
дата призвана подчеркнуть значимость событий для дальнейшей
истории нашей страны.
В этот раз Татьяна Тупикина и Наталия Щекина решили немного отойти от привычных правил: они организовали «Вахту памяти» для людей
пожилого возраста. За чашкой чая
со сладостями и в непринужденной
обстановке поговорили об Основном
Законе нашей страны: когда и кем он
был принят? с какого года вступил в
силу? Пришли к общему мнению, что
молодежь должна бережно относиться к Конституции РФ и своему прошлому. Многие поделились жизненным опытом, как, например, Надежда
и Наталья Купавцевы, рассказавшие
об особенностях празднования даты
в то далекое время.
О правах гражданина еще раз
вспомнили в игре «Сказочные герои
и их права». К примеру, в сказке о
Попе и о его работнике Балде было
нарушено право на труд.
За общим столом поговорили и на
другие темы, обсудили обстановку
в нашей стране. В читальном зале
гости заинтересовались книжной
выставкой «12 декабря — День Конституции», с представленными на
ней сборником законов РФ, а также
книгами о конституционном праве
зарубежных стран.
И. РОЩУПКИН.
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Никто не забыт,
ничто не забыто

ПОД ЕЛЬЦОМ
БИЛИ ВСЕХ

Мы помним

«ВОЙНА ТАКОЙ ВДАВИЛА СЛЕД…»

крова. Но люди
помогали друг
д р у г у . Ко гд а
на улице стихло, перестали
слышаться выстрелы, разрывы снарядов,
мы вышли из
своих «укрытий». Напротив нашего
были разрушены три дома, кругом
лежали убитые немцы, разбитые
санитарные повозки.
Оккупанты отступали в сторону
Воронца, ехали на санях, одеты
были в летнюю одежду, в пилотках, без пушек, без оружия. 10
декабря в Казинку пришли красноармейцы. В феврале мы начали
учиться, нас разделили по классам
(по 10 человек).
В школе мы узнали о подвиге
Алеши Оборотова. Его родители
были жителями Казинки».
Как забыть такое?! А ведь те,
кто пережил войну, затем нашли в
себе силы, чтобы ударно трудиться,
восстановить все разрушенное, построить новые дома, школы, заводы.
Мы должны помнить, что мирным
небом обязаны нашим дедам и
прадедам.

75-летие Елецкой наступательной операции, уверена, для
каждого жителя елецкого края — особая дата. Для нашего
поколения — это уроки истории, возможность отдать дань уважения ветеранам. В Доме культуры д. Казинка есть летопись
событий того времени. Эти материалы собирали моя мама,
худрук ДК Анжела Трубицина, заведующая библиотекой Ольга
Рулева, ребята из театральной студии «Данко» (в ней занимаюсь и я), жительница деревни педагог Наталья Оборотова.
Строками из этой летописи хотела бы поделиться.
Интересны воспоминания В.
Потаниной (Калининой) о военных
годах. Валентина Григорьевна начала свой рассказ с того, что она
училась в Казинской начальной
школе, которая расположена до сих
пор на перекрестке улиц Школьная
и Маяковского:
«В школе было три классных комнаты. Учились в две смены. Здание
плохо отапливалось, ученики не снимали верхней одежды. Когда окончили 4 класса, нас перевели в школу
№ 17 по ул. А. Оборотова. Началась
война, мы не учились до января, так
как школа была переоборудована
для приема раненых солдат.
Немцы пришли в Казинку со стороны сел Лавы и Воронец. Пришли
тихо. В 7 часов утра. Все жители
после их появления спрятались
в подвалы домов. В это время со
стороны железнодорожного моста
начали доноситься разрывы артил-

Есть мнение

МЫ ОДНА
СЕМЬЯ

Мы много говорим о взаимоотношениях между
мальчиками и девочками. А о понимании между
родителями и
детьми, подростками, мне кажется, что мало. Но проблема, я думаю, не менее важная в
наше время.
Мамы и папы — это взрослые,
которые раньше были подростками,
но воспитывались, жили в другое
в р е м я . И т о гд а у н и х б ы л и с в о и
взгляды, идеи (комсомол, например). А мы — новое поколение, со
своими плюсами и минусами. Часто
ли родители общаются с нами? У
каждого по-разному. А поэтому посоветоваться, узнать, как, например,
познакомиться с девчонкой, мы порой
идем к друзьям. Наверное, немного
найдется взрослых, которые каждый
день находят время побеседовать со
своим ребенком-подростком, чтобы
понять его проблемы, посоветовать,
помочь в трудный момент. Я понимаю,
что сейчас родители больше озабочены добыванием хлеба насущного, но
не надо забывать и о нас, о волнующих нас возрастных проблемах. Мы
ведь одна семья. Мои друзья всегда
находят взаимопонимание с «предками». Они делятся всем: и плохим,
и хорошим, а в результате возникает
доверие с обеих сторон.
Подростковый возраст — это время в
жизни каждого человека, когда определяешься, уясняешь, на что ты способен.
Тут-то родители и должны помочь нам
найти себя. У вас не ладятся взаимоотношения? Сделайте первый шаг сами!
Придя домой, скажите маме и папе: «Я
люблю вас».
Максим СЕЛИВАНОВ.
9 класс, МБОУ СОШ с. Талица.

лерийских снарядов. В деревне тоже
стреляли».
А вот что рассказала другая
жительница д. Казинка З. Ширяева: «Оккупанты грабили жителей,
но никого не убивали. Советские
солдаты отбили Казинку быстро.
Фашисты пробыли в деревне только
три дня. Люди старались не выходить из «укрытий». В 20-градусный
мороз взрослые и дети находились
в подвалах, где и в жару очень
холодно. Потихоньку мамы поднимались в дом и подтапливали
печку, чтобы сохранить хоть немного тепла. Заодно грели воду и
поили детей кипятком. Ели все, что
оказалось в погребе: сухое зерно,
сырую картошку.
За три дня пришлось пережить
много страшных минут: видеть
смерть, убитых, разрушенные дома,
в которых недавно жили друзья и
родственники. Многие остались без

Ангелина ТРУБИЦЫНА.
д. Казинка.

Учимся

ЗНАНИЯ РАЗНЫЕ НУЖНЫ

Говорят, знаний много не
бывает. Чему учиться и как,
каждый выбирает сам, даже
школьник, несмотря на то, что
учебные программы утверждены, есть обязательные дисциплины. Но можно, как говорится,
не выходить за рамки, а можно
узнавать все больше и больше.
К тому же в нашем случае это
безусловный плюс в подготовке
к сдаче Единого государственного экзамена.
Осенью мне довелось стать
участником одной из смен в открывшемся в Липецке Центре
поддержки одаренных детей.
Вместе с ровесниками углубленно изучали химию. Занятия вели
преподаватели вузов, и программа, прямо сказать, отличалась от
школьной. От того и было интересней, хотя и намного сложней.
Две с половиной недели пролетели незаметно еще и потому,
что были наполнены общением

Рассуждаем

с новыми
друзьями,
учас тием в
различных
мероприятиях.
Пополнить багаж
знаний мне помогают и занятия
в областном центре «Стратегия».
По выходным я и мои ровесники из
нашего района отправляемся туда
на уроки. Получаем и задания на
дом. Нагрузка немалая, но уверена, все это пригодится.
Отлично, что есть такая возможность расширять свой кругозор, что для школьников создаются условия для развития по
самым разным направлениям.
А отдыхать будем на каникулах.
Тоже с пользой, встав на лыжи
и коньки.
Лена МИТУСОВА,
десятиклассница
СОШ п. Ключ жизни.

Сочинение
на тему

ВЫБИРАЕМ
ПРОФЕССИЮ
П р е д ставьте себе
вещь, которая не имеет никакой
функции.
Нельзя сказать, что помогает при выполнении какой-то
работы или нужна для украшения,
она всего-навсего существует,
и на этом список ее свойств заканчивается. Так и с человеком.
Его жизнь без дела — пустое
существование. Но достаточно
найти любимое занятие, и серая
повседневность приобретает
новые краски. Поэтому каждому
из нас необходимо иметь профессию.
Так как при выборе специальности нужно помнить о том,
что нравится человеку, в чем он
заинтересован, то я бы хотела
свою будущую работу связать
с иностранными языками —
стать переводчиком. Спросите,
почему именно эта профессия?
В чем причина моего выбора,
ведь сущес твуют и другие
специальности, занимающиеся изучением подобного? На
мой взгляд, такие особенности
деятельнос ти переводчика,
как живое общение с людьми,
а также повседневные будни,
связанные с познанием иной
культуры, иных людей и стран
(без путешествий такая работа
не обходится), сделают жизнь
интересным, занимательным
и познавательным процессом,
полным удовольствия и, самое
главное, любви к делу, которым
ты занимаешься.
Чтобы определиться с профессией, нужно помнить о том, что
нравится и, получается, стремиться достичь большего и упорно
идти к поставленной цели. И тогда все обязательно получится!
Ангелина ЖИХАРЕВА.
с. Малая Боевка.

* Нет неувлекательных специальностей.
Есть лишь пассивные
люди, не способные
увлечься тем, что перед ними.
А. БЕРГ.

ДРУЖБОЙ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ

Недавно прочитала в Интернете информацию о том, что молодой человек хотел свести
счеты с жизнью, потому что у него возникли проблемы, а друзья (их было немало) найти
выход из «тупика» не помогли. Парня спасли медики.
Получается, что рядом не оказалось родных, по-настоящему преданных товарищей?! Разве
может в данном случае идти речь о дружбе, которая, по моему убеждению, не что иное, как
единство людей, сплоченных общими интересами, взглядами на жизнь?
Когда ты знаешь, что у тебя есть человек, которому можно доверить тайну, позвонить
в любую минуту и он придет на помощь (разделит с тобой не только радость), чувствуешь себя увереннее.
Правда, и сам должен уметь отдавать себя, если потребуется.
Как узнать, хороший ли ты друг? Сегодня существует немало тестов с разными заданиями, которые, наверное, помогут найти ответ на вопрос. Важно только быть искренним, не лукавить перед самим собой.
Когда не знаете, как реагировать, попытайтесь поставить себя на место другого человека. Если склонны
больше всего обращать внимания на себя, чем на окружающих, то эта черта станет барьером перед подлинной дружбой. Чтобы стать хорошим другом, нужно проявлять больше интереса к другим людям.
И еще. Мы — молодежь великой России, мы должны быть едины. Почему? Единство нам нужно для того,
чтобы строить Россию вместе. Когда у нас будет доверие друг к другу, когда дружба будет крепче, мы сможем
осилить любую работу. Большое начинается с малого.
София ТОЛСТОУХОВА.
с. Нижний Воргол.

В школе села Черкассы
состоялось мероприятие,
посвященное 75-й годовщине освобождения Ельца от
немецко-фашистских захватчиков.

Учительница Екатерина Юрьевна
Окорокова рассказала о событиях далекого и грозного времени. Руководитель музея «Берегиня» при местном
ДК Ирина Чванова конкретизировала
давние события.
— Под Ельцом шли тяжелые бои,
было много раненых. Их на попутках
и в санях везли в Черкассы. Здесь,
в сельской больнице, в школе, размещались госпитали. Врачи оказывали пострадавшим медицинскую помощь. А потом бойцы снова уходили
на фронт. 9 декабря 1941 года Елец
был освобожден, — сказала Ирина
Анатольевна.
Библиотекарь Ирина Мельникова
организовала для школьников выставку книг и фотографий воиновземляков.
Затем перед собравшимися выступили старшеклассники Матвей
Ляпин, Анна Бурдакова и Дмитрий
Булавин. Они прочитали стихи местных авторов.
Организаторы мероприятия показали школьникам документальный
фильм. На экране мелькали кадры
военной хроники, звучала музыка,
актеры Липецкого областного Дома
творчества читали стихи поэтафронтовика Семена Гудзенко. Часть
фильма была посвящена партизанам
и юным воинам-героям.
В заключительной части мероприятия прозвучала информация:
«В сражении за Елец 75 лет назад
в декабре 1941 года впервые немецкие солдаты сказали: «Гитлер
капут». В это время и родилась
новая поговорка: под Ельцом били
всех — от Тамерлана до Гудериана».
Мероприятие, которое состоялось
в Черкасской школе, углубило и
укрепило знания школьников о давних героических событиях сурового
времени, их воинах и героях.
В. БУТОВ,
наш внештатный корреспондент.

Официально
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
предоставления ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска
работникам
с ненормированным рабочим
днем в муниципальных
учреждениях района
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 429
от 06.12.2016 года
В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 31, 32 Устава
Елецкого муниципального района
администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях района (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте
администрации муниципального
района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

15 декабря
День образования радиотехнических войск ВКС РФ. Ведомственная памятная дата, отмечается в
годовщину постановления Совета
Министров СССР о создании радиотехнических войск (1951).
День памяти погибших журналистов. Отмечается с 1991 г. при поддержке Союза журналистов России.
Международный день чая. ОтПередаем поздравления с днем рождения директору ЦДЮТУРа Николаю
Дмитриевичу МОРОЗОВУ!
Примите пожелания здоровья, бодрости, удачи, радости,
успехов во всех делах и начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения
главу сельского поселения Волчанский сельсовет Сергея Владимировича САВВИНА!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, добра, благополучия и
всего самого наилучшего.
Администрация, Совет
депутатов района.

15 декабря 2016 года
мечается с 2005 года.
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны советские
войска освободили Клин (Московская
область). Оккупация длилась меньше
месяца (немцы заняли город 23 ноября 1941 г.).
65 лет назад Совет Министров
СССР принял постановление о создании службы раннего обнаружения
самолетов воздушного противника на
базе службы воздушного наблюдения, оповещения и связи ПВО. Дата
отмечается как День образования
радиотехнических войск ВКС РФ.
55 лет назад (1961) из Москвы вылетела антарктическая экспедиция на
самолетах «Ил-18» под командовани-

4-82-21

№ 159 (9810)

ем Александра Полякова и «Ан-12»
под командованием Бориса Осипова.
Перелет до станции Мирный занял
около двух суток. 2 февраля 1962 г.
оба самолета вернулись в Москву.
Всего в ходе перелета Москва — Антарктида — Москва они преодолели
более 50 тыс. км.
16 декабря
320 лет назад (1696) царь Петр I
издал указ об отправлении Великого
посольства в Европу (6 декабря по ст.
ст.). Отбыло из Москвы в марте 1697
г., вернулось в 1698 г. Петр I тайно
сопровождал его под именем Петра
Михайлова в составе группы «волонтеров», ехавших в европейские
страны для «определения в науку».

Реклама. Объявления.

4-82-21

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 холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

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

* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

Официально

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ в 2016 году победителям конкурса социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов,
направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта,
профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни
и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг
населению Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 413 от 24.11.2016 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением «Об утверждении «Порядка предоставления в 2016 году субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на
развитие дополнительного образования, массового спорта, профилактику и охрану здоровья граждан,
пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района» от 02.06.2016 № 104, руководствуясь
протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций от 17.11.2016 № 1, администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Денежные средства выделить в рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57, Елецкой
районной организации Липецкой области общественной организации Всероссийского общества инвалидов (ЕРО
ЛОО ВОИ) — победителю конкурса «О предоставлении субсидии в 2016 году победителям конкурса социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного
образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни
и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального
района» — субсидию в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей на реализацию проекта «Социальная адаптация лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
2. Денежные средства выделить в рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
26.04.2016 № 57, Елецкой районной организации Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(районный Совет ветеранов) — победителю конкурса о предоставлении субсидии в 2016 году победителям
конкурса социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных
на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан,
пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных
услуг населению Елецкого муниципального района» — субсидию в размере 140000 (сто сорок тысяч) рублей
на реализацию проекта «Связь поколений».
3. Отделу учета и отчетности администрации муниципального района (Е. В. Иванова) произвести перечисление
сумм на расчетные счета победителей.
4. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики (А. В. Лабузов) опубликовать настоящее постановление в районной газете «В краю родном» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации
муниципального района по социальным вопросам С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
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* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники.
Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

ОКНА ТМК. Скидка 38 %.
Межкомнатные двери — скидки
до 25 %. Торопитесь! ТОЛЬКО В
ДЕКАБРЕ! Тел.: 8 920 534 76 10,
8 (47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.

ПРОДАЕМ
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в
аренду земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:1530201:1324
общей площадью 3317 кв. м,
местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский
сельсовет, с. Нижний Воргол.
С заявлением обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая
область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* битую Волгу-3102; колеса б/у;
комод. Т. 89191634267.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатная. Тел.
89064296885.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* комнату (14 кв. м) в общежитии
г. Липецка. Т.: 2-58-28, 89042915401,
89058553926.

На официальном сайте администрации сельского поселения
Лавский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области размещен документ
«Местные нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения Лавский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области».
Всех заинтересованных лиц
просим принять участие в обсуждении местных нормативов. Предложения и замечания
просим присылать по адресу:
Липецкая обл., Елецкий р-н,
д. Казинка, ул. Клубная, д. 2,
электронная почта: kazinka@
yelets.lipetsk.ru.
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