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Елецкий район — территория здоровья

КОМПЬЮТЕР
В ПОМОЩЬ
УЧИТЕЛЮ
Недавно на базе школы п. Ключ
жизни прошло районное методическое объединение классных
руководителей на тему «Влияние
ИКТ технологий на повышение
воспитательного процесса».
На заседании педагоги общеобразовательных учреждений района
обсуждали актуальные вопросы,
связанные с влиянием компьютерных технологий, значительно повышающих качество образовательного и воспитательного процессов,
делились опытом работы.
Классные руководители посетили
открытый классный час в 8 классе,
посвященный Году экологии, который
провела Л. Некрасова. Восьмиклассники подготовили проекты и презентации по решению глобальных
экологических проблем, обсуждали
предложенные классным руководителем тесты, ситуации и загадки.
Заметим, коллеги высоко оценили
профессионализм педагога, стремление совершенствоваться, использовать инновационные технологии.

СКОРО
ЛИ ПАВОДОК?
Нынешняя зима по колебаниям
температуры напоминает качели:
от лютых морозов до солнечной
оттепели проходит буквально
день-другой. Как оценивают это
метеорологи?
— Зимний период по температурному режиму наступил 12 ноября, в
календарный срок, — рассказывает
начальник метеостанции Елец Л. Антонова. — Аномально холодная погода отмечена в последней пятидневке
января и в первой декаде февраля.
Абсолютный минимум был 8 февраля 28 градусов мороза. Количество
осадков в виде снега составило 120
мм (по норме 126 мм). Высота снега
на полях — 38 см (две нормы). Запасы влаги в почве больше нормы.
Промерзание почвы слабое, в Ельце
— 5 см, по области 22 — 33 см.
Ледостав на реке Сосне образовался 23 ноября, раньше календарного срока. Толщина льда — 35 см.
Средняя дата паводка — 30 марта.
По предварительным данным,
температура в феврале останется
зимней, морозы станут слабее.

ПУСТЬ ГОРИТ
СВЕЧА
Завтра православные христиане отмечают один из великих
праздников — Сретение Господне. Торжественные богослужения
пройдут и в храмах района.
Верующие этот день встречают в
молитве, обязательно посещают церковь. После праздничного служения
они возвращаются домой с символом
дня — свечой. Огонь в этот день имеет
особенную лечебную силу. Такие свечи
принято хранить весь год до будущего
праздника, оставив их в углу у иконостаса. Их особенный огонь оберегает
дом и всех, кто в нем находится.
(Соб. инф.)

В минувшее воскресенье на базе Елецкого центра детского и юношеского туризма проходила
районная спартакиада трудящихся. В ней приняло участие более 300 человек. Рабочие, пенсионеры, студенчество преодолевали лыжные дистанции, успешно справлялись с заданиями в силовом
конкурсе, азартно играли в микрофутбол... Подведены итоги, названы победители. Особую благодарность за активную жизненную позицию глава района Олег Семенихин выразил ветеранам.
На снимке: Олег Николаевич Семенихин и его заместитель Валерия Юрьевна Шабалкина вручают специальный приз за волю к победе ветерану спортивного движения из поселка Соколье
Ивану Семеновичу Ефремову.

Память

ЭТО ОСОБАЯ ДАТА

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Эта дата отмечена в
календарях знаменательных дат. Она — особая веха в жизни тех, кому довелось выполнять свой
интернациональный долг в ДРА.

Таковых среди ельчан немало. По традиции они собираются в Ельце у памятника воинам-интернационалистам. Приходят с
женами, сыновьями, а некоторые теперь уже и с внуками. Тишина повисает в воздухе, когда вспоминают тех, кто не вернулся
домой живым. В нашем районе в память о погибших в Афганистане были открыты мемориальные доски. Евгения Головачева,
Юрия Попова, награжденных орденами Красной Звезды, помнят. О них говорят на Уроках мужества в школах, где они когдато сидели за партами. Не забыт и Алексей Рощупкин, без вести пропавший в ходе боевых действий в Афганистане.
28-й годовщине вывода советских войск из ДРА будут посвящены мероприятия, которые завтра пройдут в ДК, школах,
библиотеках района. Им, честно выполнившим свой воинский долг, наши слова благодарности и уважения.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание
Администрация Липецкой области проводит областные розничные
ярмарки:
16.02.2017 года (четверг) —
с. Афанасьево (Измалковский
район);
17.02.2017 года (пятница) — г. Липецк, на прилегающей территории к
универсальному рынку «Новолипецкий комплекс» (ул. Суворова, 14);
17.02.2017 года (пятница) —
с. Долгоруково (Долгоруковский
район);
17.02.2017 года (пятница) — с.
Красное (Краснинский район);
18.02.2017 года (суббота) — пос.
Солидарность (Елецкий район);
18.02.2017 года (суббота) — с.
Дубовое (Добринский район).
Время работы ярмарок с 8:00
до 14:00.
В них примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей
промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные
организации области.
В широком ассортименте будут
представлены товары народного
потребления, зерно, мясопродукты, рыбная продукция и многое
другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными
исполнителями — Управление
сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агентство содействия
развитию торговой деятельности»,
администрации Измалковского,
Долгоруковского, Краснинского,
Елецкого, Добринского муниципальных районов.
Приглашаем гостей и жителей
Липецкой области за покупками и
хорошим настроением.

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 3-р от 01.02.2017 года
«О созыве 11-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого
муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2017 год созвать 11-ю сессию
Совета депутатов Елецкого муниципального района 17 февраля 2017 года в 09:00 часов в зале
заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 1 от
30.09.2015 г. «О формировании Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 5 от 30.09.2015 г. «О формировании составов постоянных депутатских комиссий Совета
депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
3. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения за 2016 год «Программы
социально-экономического развития Елецкого муниципального района на 2014 — 2018 гг.».
4. Информация о состоянии работы по охране окружающей природной среды в Елецком
муниципальном районе.
5. Отчет о работе постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
6. О местных нормативах градостроительного проектирования Елецкого муниципального
района Липецкой области.
7. О проведении конкурса в Молодежный парламент Елецкого муниципального района
IV созыва.
8. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений Елецкого муниципального района».
9. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого муниципального
района по состоянию на 01.01.2017 г.
10. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации
Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, главы сельских поселений, председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
председатели Молодежного парламента и Общественной палаты Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Юбилеи

Охрана труда

А В ДОМЕ ПАХНЕТ ТЕПЛЫМ ХЛЕБОМ
Затерялся в больших белых снегах поселок Первомайка.
Домики в нем похожи друг на друга: приземистые, ладно
сработанные, с резными наличниками окон. А вокруг — леса.
Летом — полные грибов, ягод, целебных трав, зимой — зверья
разного. Но главное богатство костромской земли — люди
мастеровые, талантливые, трудолюбивые, берегини русского
деревенского уклада.
Среди них — Федор Алексеевич и Мария Ивановна Полюховы.
Жили как все — большой семьей.
В ней шестеро ребятишек. Федор
Алексеевич прошел всю войну,
вернулся живым. В годы лихолетья
его жена трудилась бригадиром в
леспромхозе. Мужскую работу, как
и везде, делали женщины. Отец
часто вспоминал, что берегла от
пули вера Марии и ее сильная
молитва. Об этом он и в письмах
писал, которые сегодня бережно
хранят дети. Они выросли и стали
замечательными людьми, выбрав
профессии экономиста, бухгалтера, учителя, электрика, агронома…
Только один из них еще студентом
трагически погиб. Неизбывно горе
матери, потерявшей своего ребенка. Рана никогда, пока она жива,
не затянется, не переболит.
Это понимали все дети и старались стать надежной опорой,
утешением для Марии Ивановны.
Все они долго оставались подле
нее. И только одна дочь Дина выпорхнула из родового гнезда, чтобы свить свое в Елецком районе,
в поселке Маяк. Такая ей судьба
выпала.
Вчерашняя девчонка стала Диной
Федоровной, строгой, принципиальной, требовательной в работе. Такой
ее полюбил Василий Степанович Морозов. Они поженились. Родились
дочки Ольга и Надежда. Жизнь наполнилась новыми заботами и радостями. Но главным для агронома
был огромный огород, который
первоклассными овощами кормил
детские сады, школы, учреждения
не только города Ельца и района,
но и других регионов страны. Капусту, морковь, бурак вагонами
отправляли на Север.
Путь от грядки до прилавка
всегда проходил через руки и
сердце тех, кто весной положил в
землю меньше макового — семечко капусты, а потом неустанными
трудами вырастил к осени тонны
и тонны полезных плодов.
Только Дине Федоровне, которая со своей бригадой рано утром
приходила на поле и у ходила
тогда, когда позволяли обстоятельства, было ведомо, какое это
премудрое и непростое дело.
— Я с величайшей благодарностью называю сегодня, да и
всякий раз имя моей наставницы — знатного овощевода Анны
Егоровны Богдановой, — говорит
Дина Федоровна. — Это — человеклегенда Елецкого района. Светлая
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ей память. Те, кто сегодня живет в
поселке, не должны о ней забывать.
Совсем молоденькой девушкой она
пришла в совхоз, была бригадиром
комсомольской бригады, потом
управляющей отделением. Учила
нас главному — любить землю и все
то, что она дает человеку...
…Помнится, вместе с корреспондентом областной газеты мы
раненько приехали в Маяк — прямиком на весовую, дабы с нее начиналось утро. За столом, уронив
голову на сложенные руки, спала
бригадир. Весовщица приложила
палец к губам: мол, тихо, не разбудите. Пуховый платок, резиновые
сапоги, теплая куртка — не до
фасона в огородных грядках. Тем

Расширенное заседание
межведомственной комиссии
по охране труда состоялось
в минувшую среду в райадминистрации. На встречу были
приглашены главы сельских
поселений, руководители и
специалисты по охране труда
бюджетных учреждений района, представители крупных
организаций, среди которых
— ООО «Недра-Керамик», ООО
«Теп-лосервис», ООО «Каменный карьер Голиково» и
другие.

СУПРУГИ МОРОЗОВЫ. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Мария Ивановна смогла вернуть
ее к жизни, к работе на земле. Она
приехала к дочери. Не жалела, но
много вспоминала, как поднимала

Вчерашняя девчонка стала Диной Федоровной, строгой,
принципиальной, требовательной в работе. Такой ее полюбил Василий Степанович Морозов.
более когда всю ночь до самого
утра отгружали капусту покупателям. И металл устает, а тут живой
человек.
— Кто там, Даниловна?— поднимает голову Дина Федоровна. И
сон как рукой сняло, и усталости как
не бывало. Утро началось, чтобы
перейти в день, а день — в вечер.
Урожай нужно было убирать скоро
и споро. Вот и старались все. Знал
весь поселок, что корова Морозовых пасется около весовой, чтобы,
улучив минутку, хозяйка могла ее
подоить. Но очень часто ведро молока скисалось. Не было времени
доехать до дома…
Высокие урожаи, которые растила ее бригада, конечно, не оставались незамеченными в области.
И среди этих буден было много
радости, потому что совхоз обзавелся тепличным хозяйством.
Представьте: за окном февральский мороз, а здесь все зелено от
рассады томатов, сладкого перца,
баклажанов. Бригада Дины Морозовой работала и здесь с огоньком,
азартом.
И вдруг оборвалась ниточка с
совхозом, которая накрепко связывала Дину Морозову с делом, которому она отдала годы и годы труда.
Перестройка обескровила бывший
совхоз, где места овощеводству не
осталось.
Казалось, ничто не могло вывести ее из состояния безысходности — ни уговоры мужа, ни
взрослых дочерей. Но только мама

Социальные гарантии
О внесении изменений в законодательные акты Липецкой области по вопросам
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, нам рассказали
специалисты отдела опеки и попечительства райадминистрации.
В соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2015 г. № 488-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О
материальном обеспечении приемной семьи
в Липецкой области» размер ежемесячной
выплаты на содержание приемного ребенка
увеличен на 10 процентов. В настоящее
время составляет: на ребенка в возрасте от
0 до 7 лет — 7008 рублей, на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет — 7559 рублей, от 11 до
18 лет — 7842 рубля.
Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям увеличен на 10 процентов и
на сегодня составляет (в расчете на семью):
при наличии одного приемного ребенка — 4828

ПРАВИЛА ДЛЯ
ВСЕХ ЕДИНЫ

детей в войну, а долгими ночами
молилась у зажженной лампады. Ее
молитва оказалась самой сильной.
Да и дочь оттаяла, вновь вернулась
к делу. На паевых участках с удвоенной любовью и рвением вместе
с семьей развели свой огород. А
на подворье — корова, телочка,
поросята, птица…
Спустя годы она признается, что
благодаря своей семье, костромской
родне, которые всегда были рядом
(недаром, что и далеко), все стало
на свои места. Значит, не кончается
жизнь, работа на земле и то удовлетворение, которое получает человек
от ее плодов.
— Всегда, во все времена со
мной оставался родной и дорогой
по судьбе человек — мой муж Василий Степанович, — признается
Дина Федоровна. — Если говорят,
что муж — половинка жены, так
это про него. Он хорошо управлялся с коровой. Когда я не могла
доить ее, он это делал. Сажаю ли
я цветы, убираю двор — он всегда
рядом. Все домашние дела пополам. С годами понимаешь, какое
это счастье… Для каждой матери
главная радость — дети. Мои дочери занимают в сердце особое
место. Мой свет, моя надежда,
будущее нашей семьи…
Совсем недавно ушла из жизни
ее мама, Мария Ивановна. Ей было
92 года. На 90-летие собралась в
Первомайке вся большая семья. И
для мамы, и для себя они написали
свою родословную, собрали фото-

графии. Долго рассматривала их
Мария Ивановна. Смахнула слезинку
и улыбнулась. Она была крепким человеком: и физически, и духовно.
— Я уверена, что мама и на небесах молится за нас, — говорит
Дина Федоровна. — Я именно так
вижу ее во снах.
После ее смерти точкой притяжения для всех родных стала
Дина Федоровна. Она и советчица,
и крепкое плечо. И когда Морозовы приезжают в родовой дом к

Спустя годы она признается, что благодаря своей
семье, костромской родне,
которые всегда были рядом
(недаром, что и далеко), все
стало на свои места. Значит,
не кончается жизнь, работа
на земле и то удовлетворение, которое получает
человек от ее плодов.
костромичам, ничто не меняется в
укладе и порядках, установленных
родителями.
А сегодня костромская родня
собирается в поселке Маяк — у
Дины Федоровны юбилей. К нему
она подошла в добром здравии и
удовлетворении: у дочек крепкие
семьи, радуют успехами и талантами внуки.
Да и весна уже в двери стучится.
И вновь займут свое место на подоконниках ящики с рассадой, и проталины на полях станут все больше,
и земля изойдется паром от теплого
солнца — и жизнь продолжится со
всеми заботами и радостями и теплом, любовью наполнится сердце. И
хлебом будет пахнуть в доме, и дети
соберутся за большим столом. И так
из года в год…
М. ИЛЬИНА.

Старший специалист 1 разряда
Елена Комардина рассказала об
итогах проведения мониторинга
состояния условий и охраны труда
на территории района в 2016 году.
Она же сообщила об организации
мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, а также о нарушениях
в этой сфере, найденных в результате
проверок.
На заседании озвучены итоги
районного конкурса на лучшую организацию работ в области условий
и охраны труда в 2016 году. Первые
места в группах заняли филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ, ООО «Елецкий», ООО «МПК
«Луч», ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат». Важно
сказать, что в 2017-м в конкурсе
смогут участвовать и администрации
сельских поселений.
В работе межведомственной
комиссии принял участие и начальник отдела страхования профессиональных рисков Липецкого
регионального отделения Фонда
специального страхования Татьяна
Николаевна Коровина. Она рассказала о нормативно-правовых
документах, условиях для финансирования страхователей, использовании средств на финансирование
предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санитарно-курортного лечения
всех, кто занят на производстве с
вредными или опасными факторами
(на примере Новолипецкого металлургического комбината).
(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мечты — это планы в
уме, а планы — мечты на
бумаге.
В. ГЖЕЩИК.
* Будущее должно быть
заложено в настоящем. Это
называется планом. Без него
ничто в мире не может быть
хорошим.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.

О ВЫПЛАТАХ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ
рублей, при наличии двух приемных детей —
6712 рублей, трех приемных детей — 8583
рубля, четырех — 14897 рублей, пяти — 16906
рублей, шести — 18653 рубля, семи — 20524
рубля, восьми — 22408 рублей.
На каждого приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, хронически
больного с отклонениями в психическом и
физическом развитии размер ежемесячного
вознаграждения приемным родителям дополнительно увеличивается ( в расчете на семью)
на сумму 1761 рубль, на каждого ребенкаинвалида — на сумму 3136 рублей.
Единовременная выплата на приобретение мебели для приемного ребенка составила 30300 рублей.
В соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2015 г. № 485-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законы
Липецкой области по вопросам предоставления мер социальной поддержки детям и о

признании утратившим силу некоторых законов Липецкой области» размер ежемесячной
денежной выплаты на содержание ребенка в
семье опекуна (попечителя) проиндексирован на 10 процентов и составляет: на ребенка
в возрасте от 0 до 7 лет — 5757 рублей, на
ребенка в возрасте от 7 до 11 лет — 6308
рублей, от 11 до 18 лет — 6591 рубль.
В соответствии с Законом Липецкой
области от 30 декабря 2015 г. № 489-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Липецкой
области «О социальных поощрительных
выплатах и мерах социальной поддержки
в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией и
Липецкой областью» установлена ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения
родителей в размере 8000 рублей. Выплата

назначается одному из родителей — супругов по их выбору либо единственному
усыновителю.
Право на социальную выплату возникает,
если решение суда об усыновлении (удочерении) вступило в законную силу не ранее
января 2016 года.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 88 размер индексации пособий при устройстве
детей в семью уменьшился. С 1 февраля
2017 года он составляет при всех формах
устройства в семью 16350,33 рубля.
При усыновлении ребенка старше 7 лет, инвалида, братьев (сестер) — 124929,83 рубля.
Существует и единовременная выплата
при передаче под опеку ребенка-сироты
в возрасте от 7 лет, а также ребенкаинвалида (областной бюджет) в размере
50000 рублей.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Здоровье нации

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ ВРЕДНОЙ
ПРИВЫЧКИ

Наши ценности

Есть мнение

СЕМЬЯ — КРИСТАЛЛ ОБЩЕСТВА

Мы все живем в семье,
дорожим ею
и гордимся,
стараемся сделать как можно больше для
нее. Мы любим
Россию, живем ради светлого будущего нашей страны и прикладываем
максимум усилий для благополучия
Отчизны. На мой взгляд, взаимосвязь между этими двумя важными
целями отражается в одном небольшом, но великом по своему значению высказывании Виктора Гюго:
«Семья — это кристалл общества».
Эти слова говорят об особой роли
семьи в обществе и о том, как из
кристалла может вырасти прочный
минерал или же колючая, острая по-

Мы выбираем

СПОРТ — ЭТО
ЗДОРОВО
В последнее время
много говорят о здоровом образе
жизни, о необходимости
занятий спортом. Это очень хорошо. А я считаю,
что самым главным примером для
подражания является семья. Моя
ведет активный образ жизни. Мы
много путешествуем, в частности,
пешком и на велосипедах по родным окрестностям, зимой катаемся
на горках, ходим на каток. С мамой
я бываю почти на всех районных
спортивных мероприятиях. В этом
году начала сдавать нормативы
ГТО, трижды участвовала в соревнованиях по лыжному бегу: дважды выступала за школу (командный и личный зачет) и в зимней
спартакиаде нашего поселения,
которая проходила недавно на территории зоны отдыха у р. Быстрая
Сосна. Я заняла первое место в
своей возрастной номинации, а
сестра — второе. Спартакиада
мне очень понравилась. В ней
участвовали коллективы школ
(Лавской и Казинской), детского
сада, люди разных возрастов и,
конечно, мои друзья. Меня впечатлил лыжный забег участников
от 45 лет и старше. Они показали
себя не только сильными, выносливыми, но и быстрыми. Было
много семей: Гнездиловы, Овсянниковы, Гуляевы, Печилины, наша
и другие. Мы с удовольствием
катались на ватрушках, стреляли
в тире, угощались горячим чаем
и пирожками. Мне вспомнился
спортивный семейный праздник
«Забавы Дедушки Мороза», который проводился в начале января на
казинских горках у Иванова сада.
Все с удовольствием участвовали
в различных конкурсах. Каждая
семья стала победителем в определенной номинации. Спортивный
клуб «Бастион» организовал лазерный тир, а после — игру.
Заниматься спортом с папой,
мамой, братьями и сестрами — это
очень здорово, а когда таких семей
много, то получается замечательный
праздник: и весело, и полезно!
Ангелина ТРУБИЦЫНА.
д. Казинка.

чва, не дающая ни плодородия, ни
манящая нас своей красотой. Все,
и в частности судьба общества, в
руках людей.
Семья — это малая группа людей,
объединенных брачными или кровнородственными отношениями, связанными общностью быта, взаимной
помощью и моральной ответственностью. Кристалл же — это твердое
тело, в котором атомы расположены
закономерно, образуя трехмернопериодическую пространственную
укладку. На первый взгляд, совершенно разные вещи. Но, вчитавшись,
понимаешь, что сама мать-природа
говорит о цельности и единстве, которое должно быть в семье. На плечах
каждого члена лежит обязательство
за сохранение и укрепление главной
ячейки общества.

Так, примером может служить
семья Ивана Матвеевича Даля и
Марии Христофоровны Фрейтаг, в
которой родился Владимир Даль
(его словарь известен многим).
Благодаря родителям, которые
помогли раскрыть талант сына (он
знал 8 языков), привили ему трудолюбие и целеустремленность, он не
только прославил свою семью, но
и Россию. Тем самым доказав, что
одна семья может изменить историю
всего мира.
Я полностью согласна с высказыванием В. Гюго. Целью каждой семьи,
крошечного кристалла в этом зеркальном лабиринте жизни, может быть
только достижение роста полноценного минерала, крепкого и вечного.
Ангелина ЖИХАРЕВА.
с. Малая Боевка.

Точка зрения

ЦЕНИТЕ ВРЕМЯ
Время — имя существительное.
Да, мы не можем его увидеть, потрогать, но именно с помощью его мы
измеряем нашу жизнь. Время существует. К сожалению, мы не можем
управлять им. Нам часто приходится
о чем-то жалеть: о несказанных словах, о неправильных поступках. Если
бы мы могли вернуться в нужный нам
день, многое удалось бы исправить.
Но время безвозвратно. Оно имеет
огромную силу, которую нельзя
измерить деньгами. Время нельзя
купить. Оно дается только один раз,
и человек должен сам решать, как
его использовать. Иногда времени
не хватает, но бывает и так, что его
избыток заставляет нас думать о том,

как быстрее избавиться от него.
Сколько людей
не понимают,
что мы должны
ценить каждую
минуту, каждое
мгновение. У
каждого свое понятие о том, какую
цену имеет время, но в любом случае
оно заканчивается, восполнить его
невозможно. Нам стоит научиться
правильно тратить часы, сутки, недели и ценить время других людей.
Мы должны сохранить каждую минуту
для чего-то важного.
Алина АЛИСОВА.
СОШ п. Солидарность.

ДАВАЙТЕ
ДЕЙСТВОВАТЬ
В эти дни идет
формирование
Молодежного
парламента района. В анкете, которую предлагается
заполнить кандидатам, немало вопросов. И это
правильно, ведь уже на этом этапе
можно высказать свою позицию.
Свои ответы сформулировала и я.
Молодежь — деятельная сила. А
значит, наш парламент не должен
стоять в стороне от всего, что происходит в районе. На мой взгляд, в
этом его основная цель. Можем мы
многое: участвовать в субботниках
и акциях, добровольческом движении, соревнованиях. Хорошо учиться, добросовестно работать — это
тоже важно для развития района.
Самыми значимыми приоритетами на сегодня для меня являются
активная общественная деятельность, пропаганда здорового образа
жизни. Вот уже 12 лет участвую во
всех мероприятиях Нижневоргольского сектора досуга. Вместе с членами добровольного объединения
«Экологический отряд» много раз
проводили субботники, акции по
благоустройству нашего села. Мне
нравится изучать историю родного
края. Много и других увлечений, все
потому, что это гораздо интереснее,
чем праздное времяпрепровождение. Не верите? Попробуйте проявить себя, найдите единомышленников. Убедитесь, как многогранна
жизнь, и сделать ее интереснее для
себя можем сами.
София ТОЛСТОУХОВА,
учащаяся СОШ п. Ключ жизни.

Сочинение на тему

ПООБЕЩАТЬ СЕБЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ
Сочинения писали юные корреспонденты творческого объединения «Росток»
школы поселка Солидарность

Вот и закончился еще один год, когда каждый
из нас обещал себе начать заниматься спортом,
правильно питаться, бегать по утрам и выучить иностранный язык.
Наступили следующие 365 дней. Они как новая
страница в жизни человека. Это значит, что перед
нами открыты новые возможности, идеи, планы. Как
правило, большинство загадывает в новогоднюю
ночь одно и то же: обрести настоящую любовь, купить машину, выплатить
ипотеку. Но вот в чем вопрос: не это ли мы загадывали в прошлом году,
обещая и самим постараться для достижения цели?
Елизавета МЕЛИХОВА.
***
На страницах интернета, газет и журналов немало гороскопов. Каждый человек сам решает,
верить ему в это или все же не стоит. По моему
мнению, никакие «расчеты» не могут определить
судьбу и события, произошедшие с человеком завтра, через неделю или месяц. Тем более гороскопы
объединяют в группу людей по знаку Зодиака.
Однако это предсказание может сбыться лишь у
одного. Человек сам составляет свою судьбу, он
способен меняться и менять свое окружение. Мы переворачиваем
страницу жизни и начинаем ее с особым обещанием. Кто-то начинает
исправлять свои ошибки, добавлять в жизнь что-то новое и продолжает
развиваться. Не оставайтесь на месте и вы!
Алина ЖУКОВА.
***
Новый год может служить точкой отсчета чего-то
нового для каждого человека. Многие люди пытаются менять свою жизнь в лучшую сторону, и чтобы
заново не утонуть в рутине будней, они излагают
свои цели в письменной форме. В конце года человек
может проанализировать, насколько уходящий стал
продуктивнее и плодотворнее предыдущего и стал
ли вообще таким. После такого «исследования» делаешь определенные выводы. Возможно, над чем-то стоит задуматься.
Елизавета ШАМАЕВА.

***
Наступление
нового года —
в с е гд а в а ж н о е
событие для каждого человека. Некоторые считают
это началом новой
жизни, в которой
можно сделать все с нуля, открыться
новым свершениям. Кто-то ставит
перед собой задачу довести дело до
конца. Не важно, кто и с какими желаниями входит в новый год, важно
то, что надо верить в чудо, которое
обязательно произойдет. Можно считать новый год неким отсчетом своих
потребностей, чувств, идей. Ведь в новогоднюю ночь мы загадываем самое
искреннее желание.
Екатерина КЛОКОВА.
***
Наступивший
новый год для
меня — это время
перемен. В 2017-м
много поставленных целей: не лениться, улучшить
свои результаты
в учебе, может, даже изменить чтото в себе. Сейчас в старших классах
начинаешь задумываться о выборе
профессии, дальнейшем образовании,
а для этого надо стараться, много работать, несмотря на трудности, чтобы
поступить туда, куда хочешь.
Дарья МИЛЕНИНА.

Курение — главная причина таких онкологических
заболеваний, как рак легкого,
нижней губы, полости рта, органов пищеварительной и иных
систем. Подробнее об этом
рассказывает врач-онколог
ГУЗ «Елецкая РБ» Тамара
БОЛЬШАКОВА:

— По разным данным, 85 — 95
процентов случаев рака легкого у
мужчин и 65 — 80 процентов у женщин
связаны с курением. Вероятность возникновения злокачественной опухоли
зависит в первую очередь от продолжительности «дружбы» с сигаретой.
Чем больше их выкуривается за день,
чем больше стаж курильщика, чем
моложе возраст начала курения, тем
выше риск заболевания. Наиболее
высокая вероятность злокачественного образования легкого отмечается у
людей после 20-летнего стажа курения. Для мужчин, пристрастившихся
к табаку в возрасте до 15 лет, риск
умереть от рака легкого в 3,4 раза
выше по сравнению с теми, кто приобрел вредную привычку в возрасте
старше 25 лет; для женщин этот риск
выше в 2,4 раза.
Заболеваемость раком легкого
среди женщин в России еще не велика,
ввиду того, что они, как правило, начали курить значительно позже, чем
мужчины, а для реализации эффекта
канцерогенного воздействия требуется
20 — 25-летний латентный период.
Однако рост процента курящих женщин в нашей стране приведет к росту
заболеваемости и смертности от рака
этого органа. За последние 50 лет
произошли значительные изменения в
уровнях смолы и никотина в сигаретах.
Концентрация первой в табачном дыме
снизилась с 35 мг на сигарету в 50-х
годах до 10 — 12 мг в конце прошлого
века. Именно это, скорее всего, привело к снижению риска развития рака
легкого, связанного с курением.
Существует и такой термин, как
пассивное курение. В настоящее время доказано, что оно является важным
фактором риска развития рака легкого. Установлено, что он возрастает
при увеличении времени пребывания
в накуренных помещениях. Оказалось, что женщины, чьи мужья курили
больше одной пачки сигарет в день,
имели риск развития рака легкого в 2
раза больший, чем женщины, мужья
которых не курили совсем.
Отказ от курения является действенным средством профилактики рака легких. Эксперты ВОЗ на
основании эпидемиологических
данных пришли к заключению (1980
г.), что после прекращения курения
относительный риск рака легкого постепенно снижается и через 10 — 15
лет становится почти таким же, как у
лиц, никогда не куривших.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Письмецо
в конверте

СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИКИ
Сколько интересных мероприятий
прошло в нашем поселении в этом
году! Удалось побывать на многих, и
с уверенностью скажу: всегда было
весело и интересно. Конкурсы, состязания, призы, а еще неизменное
угощение поднимали настроение.
За то, что дарят нам праздник,
спасибо главе поселения Лидии
Николаевне Сенчаковой, а также Марине Фаустовой и Андрею Фаустову,
которые тоже участвуют в организации некоторых мероприятий.
Надеемся, что и дальше будем
часто собираться, ведь впереди еще
много праздников.
В. МИНАЕВА.
п. Ключ жизни.
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Поздравляем с днем рождения начальника отдела опеки и попечительства райадминистрации Татьяну
Ивановну САПРЫКИНУ!
Желаем здоровья, счастья, исполнения всего задуманного.
***
Передаем поздравления с днем рождения начальнику правового отдела Ларисе Викторовне БОЙКОВОЙ!
Счастья вам, здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Спортивный курьер

ВО ИМЯ СЕМЬИ И ОТЕЧЕСТВА
В спортивном зале поселенческого центра
культуры и досуга д. Казинка прошел турнир
по рукопашному бою. В нем приняли участие
30 юных спортсменов в возрасте от шести до
тринадцати лет. Это новички и воспитанники
православного патриотического спортивного
клуба «Феникс».

Турнир начался с молебна на всякое благое дело, который провел настоятель храма Елецкой иконы Божией
Матери иерей Евгений (Быков).
— Занимаясь в спортивном клубе единоборствами
и получая знания, используйте их для защиты семьи и
Отечества, — обратился ко всем участникам соревнований
священнослужитель.
В поединках ребята показали все, чему научились за время тренировок. В этот день их пришли поддержать родители
и друзья, которые активно болели за юных бойцов.
По итогам состязаний чемпионами стали Макар Большаков (с. Каменское), Иван и Кирилл Зайцевы (д. Казинка),
Екатерина Брагина (с. Малая Боевка), Захар Рязанцев (д.
Казинка).
Победители и призеры, занявшие вторые и третьи места, были награждены медалями, дипломами и памятными ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ТУРНИРА ПО РУКОПАШНОМУ
фирменными подарками от православного патриотического БОЮ.
спортивного клуба «Феникс».
— Наш турнир позволил ребятам проявить себя. Они показали достойный результат, стремление и волю к победе, — сказал его руководитель Михаил Кобзев.
И. ТАРАВКОВА.

Наши консультации
Граждане, приходя в суд, часто
обращаются с вопросом о том, каким
образом он выносит судебный приказ о взыскании задолженности по
кредитному договору, о взыскании
алиментов, не вызывая должников.
Дело в том, что судебным приказом является судебное постановление, вынесенное судьей единолично
на основании заявления о взыскании
денежных сумм или об истребовании
движимого имущества от должника
по требованиям, предусмотренным
ст. 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию,
или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию,
не превышают 500 тыс. руб.
К требованиям, по которым выдается судебный приказ, относятся:
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; о взыскании
начисленных, но не выплаченных
работнику заработной платы, сумм

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

оплаты отпуска, выплат при увольнении; заявленные территориальным
органом федерального органа исполнительной власти по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов и исполнению судебных актов
и актов других органов о взыскании
расходов, произведенных в связи с розыском ответчика или должника, или
ребенка; о взыскании начисленной,
но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем
установленного срока соответственно
выплаты зарплаты, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику; о
взыскании задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг, а также услуг телефонной
связи; о взыскании обязательных
платежей и взносов с членов товарищества собственников жилья или
строительного кооператива.
Согласно ст. 126 ГПК РФ судебный

приказ выносится по существу заявленного требования в течение пяти
дней со дня поступления заявления
о вынесении судебного приказа в
суд без судебного разбирательства
и вызова сторон для заслушивания
их объяснений.
Судья высылает копию судебного
приказа должнику, который в течение
десяти дней со дня получения приказа
имеет право представить возражения
относительно его исполнения.
Согласно ст. 129 ГПК РФ судья
отменяет судебный приказ, если от
должника в установленный срок поступят возражения относительно его
исполнения.
Получив копию судебного приказа, гражданин вправе явиться в суд
в течение 10 дней со дня получения
его копии, представив возражения
относительно его исполнения.
Н. МАЛЯВИНА,
помощник мирового судьи.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ о порядке установления должностных окладов,
компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат руководителям
образовательных учреждений Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 44 от 07.02.2017 года
В соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 № 47 «О проекте Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Елецкого муниципального района» с
изменениями и дополнениями, постановлением администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района», от 27.11.2015 № 303 «О компенсационных
и стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений образования Елецкого муниципального
района» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления должностных окладов, стимулирующих и премиальных выплат
руководителям образовательных учреждений Елецкого муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.03.2015 № 136 «Об утверждении Положения о
порядке установления должностных окладов, стимулирующих и премиальных выплат руководителям образовательных
учреждений Елецкого муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого
муниципального района: www.elradm.ru.
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Солнце всходит и заходит
СРЕДА, 15 февраля
Восход — 7.54
Заход — 17.34
Долгота дня — 9.40
ЧЕТВЕРГ, 16 февраля
Восход — 7.52
Заход — 17.36
Долгота дня — 9.44

ПЯТНИЦА, 17 февраля
Восход — 7.50
Заход — 17.39
Долгота дня — 9.49
СУББОТА, 18 февраля
Восход — 7.47
Заход — 17.41
Долгота дня — 9.54

Поздравляем дорогую жену, маму и бабушку Дину Федоровну
МОРОЗОВУ с днем рождения!
Любимую, лучшую, родную жену, бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем, счастья,
жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
пускай всегда, везде тебе везет!
Муж, дети, внуки.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую сестру Дину Федоровну МОРОЗОВУ!
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого
как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести тепло души,
сердечности частицы…
14 февраля юбилейный день рождения у Дины Федоровны
Морозовой. Полвека спустя приехала она
в ваши края молодым агрономом, здесь
и осталась. Вместе с мужем Василием
Степановичем вырастили и воспитали
двух прекрасных дочерей, принимают
участие и в воспитании внуков.
Для нас, братьев и сестер, Дина была
и остается маяком и примером служения
родным и близким сердцу людям, своим
землякам.
Дорогая, любимая наша сестра! Дай
Бог тебе здоровья, дорогая,
Дай Бог прожить еще десятки лет, дай Бог, чтоб ты,
усталости не зная,
Дарила нам любовь свою и свет. Когда ты рядом,
не страшны невзгоды,
Когда мы вместе, не страшна беда,
И пусть морщинки прибавляют годы, какая это,
право, ерунда.
Тебя мы поздравляем всей душою, пусть жизнь тебя
порадует чуть-чуть,
И то, что не дано еще судьбою, тебе она обязана вернуть.
Пусть будет так, как не было поныне, пусть сбудутся
заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье и будет все,
что так хотела ты!
От костромских родственников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую жену, маму, бабушку Раису Алексеевну БОГАТЫРЕВУ с 70-летием!
Как много добрых слов ты заслужила, в долгу мы неоплатном
пред тобой,
Для нас всегда ты будешь доброй, милой и в жизни сердцу дорогой.
Живи ты много-много лет, пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас, тебе огромное спасибо.
Муж, дочери, внуки, зять.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
Отдел образования, коллектив детского сада «Тополек» с. Казаки
выражают соболезнование бывшей заведующей детским садом Нине
Владимировне Грох в связи со смертью матери
САЛЬКОВОЙ
Клавдии Кирилловны.
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