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ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ
ОДНА ШКОЛА
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ
До единого дня голосования
остается чуть больше месяца. За
это время мы успеем определиться,
кого хотим видеть у власти, каков
будет наш выбор. А делать его
нужно. Почему? Мы спросили об
этом у жителей с. Казаки:
Александр Кузнецов, пенсионер: «Считаю, что особенно важно
это для молодежи. Она выбирает
свое будущее. Поэтому каждый
должен проголосовать».
Елена Ячменева, воспитатель:
«Выборы — способ выразить нашу
гражданскую позицию, проявить
ответственность и активность.
Нужно уже сейчас решить, кого
мы хотим видеть у власти. Сама
я не пропускаю ни одного дня голосования».
Марина Радина, педагог:
«Сколько себя помню, всегда голосую. Еще со времен студенчества,
когда мои знакомые считали, что
им это не надо, я спешила на избирательный участок отдать свой
голос за достойного кандидата —
это право и обязанность каждого
жителя страны. Отсиживаться дома
без веских причин, игнорируя выборы, недопустимо».
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МЕХАНИЗАТОРЫ ООО «КОЛОС-АГРО» ИГОРЬ ЛЯПИН, СЕРГЕЙ КЛОКОВ, ВИКТОР ЮШИН (НА СНИМКЕ)
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТАЮТ НА ЗЕМЛЕ. ОСВОИЛИ ВСЕ
АГРОПРИЕМЫ. В СТРАДУ ОНИ УБИРАЮТ ЗЕРНО, КУКУРУЗУ, ЗАТЕМ ГОТОВЯТ ПОЧВУ ПОД НОВЫЙ УРОЖАЙ И
ЗАСЕВАЮТ ПЛОЩАДИ ОЗИМЫМИ. ДЕЛО СВОЕ ЗНАЮТ
НА «ОТЛИЧНО».
В ЖАТВУ ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА. ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ ВСЕ ВЫВЕРЯТЬ ДО МЕЛОЧЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ, ДАЖЕ В ТАКОМ ДЕЛЕ,
КАК ПЕРЕГОН КОМБАЙНОВ. «СТЕПНЫЕ КОРАБЛИ»
УЖЕ УБРАЛИ ЗЕРНОВЫЕ НА ПОЛЯХ, ПРИМЫКАЮЩИХ
К КАЗИНКЕ, И КОЛОННОЙ ДВИНУЛИСЬ ПО ТРАССЕ НА
БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ.
— ПШЕНИЦА УЖЕ ОБМОЛОЧЕНА НА ПЛОЩАДИ
2 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ, — ГОВОРИТ ДИРЕКТОР ООО
«КОЛОС-АГРО» ЕВГЕНИЙ ПАНОВ, — УРОЖАЙНОСТЬ —
57,3 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА. ОСТАЛОСЬ ОБМОЛОТИТЬ
ХЛЕБОВ НА ПЛОЩАДИ 1200 ГЕКТАРОВ. ДУМАЮ, ЧТО
УРОЖАЙНОСТЬ БУДЕТ ЕЩЕ ВЫШЕ...

Актуально

ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ ОГРАНИЧИТ НОВЫЙ
ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ
Государственная Дума приняла поправки в закон о торговле, они вступили в силу 15 июля 2016 года. Законопроект вводит новые нормы, главная из которых — снижение
максимального размера ретробонусов торговым сетям от
поставщиков. Теперь эта сумма не должна превышать 5
процентов (ранее было 10).
Также закон исключает возможность расторжения договора в одностороннем порядке и усиливает роль антимонопольных органов в контроле прозрачности рынка.
— Главная цель этого законопроекта — поддержать
отечественного производителя, подтолкнуть его к
импортозамещению и ограничить цены на прилавках
магазинов, — заявил депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов. — К тому же производители могут
направить средства, которые они тратили на поборы и
бонусы, на развитие своего производства.
По инициативе Николая Борцова в Липецкой области
создана мониторинговая группа, которая будет отслеживать исполнение нового закона.
С 1 августа в Липецкой области работает «горячая
линия» по этому вопросу. Обо всех нарушениях нового
закона можно сообщить по телефону 8-920-520-32-54.
Данные мониторинга войдут в доклад, который готовит
«Единая Россия» для президента РФ Владимира Путина.
(По материалам пресс-службы Липецкого
Совета депутатов).

Фото Е. Таравкова.

ИДЕТ ЗЕРНО НОВОГО УРОЖАЯ.

Русь
православная

ОГНЕННЫЕ СТРЕЛЫ
ИЛЬИ-ПРОРОКА
Сегодня по православному календарю день пророка Илии (Ильин день).
В славянской культуре его считают
повелителем грома, небесного огня,
дождя, урожая и плодородия.
Существовала традиция перед этим
днем печь особое печенье. Строго соблюдался запрет на полевые работы.
Верили, что можно разгневать Илью, и
последует наказание за непочтение к
празднику. Исключением были пасечники. На Руси верили, что уход за ульями безопасен, и, если даже среди пчел
затаился злой дух, то Илья-пророк ни
за что не поразит их.
Илию русский народ воспринимал
еще как и благодетеля. К примеру,
у крестьян был обычай умываться
праздничным дождем. Они верили, что
это сохранит их здоровье и убережет
от сглаза. Считалось, что Илья-пророк
поразит всех злых духов своими огненными стрелами.

Сегодня знаменитый путешественник Федор Конюхов благополучно стал на родную землю. А
когда он «бороздил» стратосферу,
находясь в одиночном кругосветном полете на воздушном шаре, его
единомышленники собрались на
встречу за «круглым столом» в археологическом лагере «Аргамач».
Гостей встречали глава района
Олег Семенихин, его заместитель
Евгений Третьяков, глава местной администрации Олег Егоров,
руководитель ООО «Археологический парк «Аргамач» Александр
Голотвин.
Руководитель экспедиционного
штаба Федора Конюхова Сергей
Сергеев, куратор проекта «Школа
путешественников Федора Конюхова» Владислав Яшкин ознакомились с уникальными местными
условиями, опытом работы, проектами, которые реализуются на
елецкой земле. Также они поделились планами подготовки экспедиции в стратосферу, погружения в
Марианскую впадину, очередного
путешествия «По следам великого
шелкового пути», рассказали о
творчестве Федора Конюхова —
писателя, художника.
Итогом встречи стало подписание соглашения по созданию
образовательного проекта «Школа путешественников Федора Конюхова» на базе Центра детского
и юношеского туризма нашего
района.
Заметим, что в Елецком районе
быстрыми темпами развивается экотуризм. Из года в год летние смены
привлекают внимание все большего
числа школьников. Показательно в
этом плане нынешнее лето.
Без сомнения, от желающих попасть в Школу путешественников
отбоя не будет, так как сторонников и сподвижников великого
романтика нашего времени Федора
Конюхова немало.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

День села

ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ СУДЬБАМИ ЛЮДЕЙ

История возникновения Талицы уходит своими корнями в 1592 год, когда на левом берегу Сосны был построен острог, входящий в оборонительную зону города Ельца. Около него выросло поселение, которое
считалось городом и называлось Талецк.
Позже он потерял свой статус и превратился в село с нынешним названием, которому исполнилось
424 года. Не одно поколение сменилось за это время, но главное, что удалось передать от отца к сыну —
уважение к родной земле и к окружающим. Благоустроенные улицы, аккуратные домики, приветливые
жители — тому подтверждение.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАТАЛИЯ КАРНАДУД С ПОЧЕТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА.

ОСТАВИВ ВСЕ СВОИ ДЕЛА И ЗАБОТЫ, ТАЛИЧАНЕ ПРИШЛИ НА ПРАЗДНИК,
ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ЕГО ОТМЕТИТЬ.

Таличане отличаются своей гостеприимностью. Вот и день рождения
села местные жители встретили
одной дружной семьей. Не стала помехой и гроза. Несколько раз тучи нависали. И пока шел сильный дождь,
люди, укрывшись в местном ДК, пели
любимые песни под русскую гармонь,
на которой играл Николай Гришин.
— С днем рождения, село, с престольным праздником иконы Казанской Божией Матери! — открывая
праздник, сказал глава района Олег
Семенихин. — Хочу пожелать вам
Божией помощи, любви, чтобы всегда
на ваших лицах сияла улыбка. И пусть
вас никогда не покидает чувство гордости за те добрые дела, что мы вместе делаем на своей родной земле.
А гордиться таличанам есть чем:
село живет, в нем создаются молодые
семьи, рождаются дети, на территории — большая школа, современный
детский сад, спортивные сооружения,
магазины...
В прошлом году Колосовская
сельская администрация заняла
третье место по выполнению плана
ввода жилья в эксплуатацию. Выделяются участки под строительство
домов для многодетных семей. О здоровье земляков заботятся работники
Центра общей врачебной практики,
здесь прошли диспансеризацию все
жители поселения.
Сельская администрация, как
и районная власть, большое внимание уделяет созданию условий
для занятий физической культурой
и спортом. В спортивной школе
работают секции: гиревого спорта
и дзюдо. Занимаются не только
местные, но и ребята из соседних
сел. Есть спортивный зал, стадион,
где молодежь играет в настольный
теннис, волейбол, мини-футбол. В
Талице установлена универсальная

никогда не перестает болеть о погибшем при исполнении воинского долга
в Чечне младшем сыне Павле.
На Доске почета есть и портрет
заслуженного учителя РФ, отличника
просвещения Юрия Можарова. Его
воспитанники не раз становились победителями районных, областных региональных олимпиад по биологии.
Бригадир фермы Галина Соболева
добросовестный специалист, которая
всю жизнь отдала сельскому хозяйству. Галина Павловна еще и многодетная мама, любящая бабушка.
Бывший директор совхоза «Талицкий» Юрий Черных проработал
в Елецком районе более 45 лет, да и
сейчас не сидит без дела — занимается земледелием. Юрий Николаевич
никогда не отказывает в помощи
селянам, часто выступает спонсором
праздничных мероприятий.
Одним из важных источников доходов для местных жителей является
реализация продукции с подворий.
Но для дальнейшего развития и
повышения качества жизни необходимо объединение их хозяев в
кооператив. Это раньше всех понял
Алексей Мирошниченко. Молодой
предприниматель одним из первых
в районе открыл ССПК «Ландыш»
по закупке, хранению и реализации
сельхозпродукции.
Свидетельство о занесении на
Доску почета вручили и директору
местного Дома культуры Ирине Эндрушко.
Согласно доброй традиции, в
День села в Талице чествовали и
семейные пары, которые рука об руку
прошли жизненный путь. Вот уже
60 лет вместе Николай и Александра Ивановы. Николай Васильевич
никогда не забудет, как при первой
встрече пригласил будущую супругу
в кино. Фильм назывался «Правда

спортивная площадка с искусственным покрытием, хоккейная коробка.
Физкультуре все возрасты покорны.
По инициативе соцработника Ольги
Ивановой открыта секция скандинавской ходьбы для пожилых людей.
— На протяжении многих лет мы
вместе пытаемся сделать краше и
благоустроенней наше родное село,
— говорит глава Колосовского сельского поселения Наталия Карнадуд.
— По рекомендации главы района
Олега Семенихина депутаты нашего
поселения вынесли решение и разработали положение об установке в
центре села Доски почета. Ежегодно
она будет обновляться, поскольку
достойных таличан, внесших свою
лепту в историю села, не перечесть.
В торжественной обстановке свидетельства о занесении на Доску
почета «Трудовая доблесть сельского
поселения» были вручены бывшему
директору Талицкой школы, заслуженному учителю РФ Ивану Ивановичу
Александрову и многодетной матери
Надежде Барышниковой. Она воспитала троих детей. Сын Сергей погиб
при исполнении воинского долга в
Чечне. Надежда Александровна награждена знаком Липецкой области
«Слава матери».
Сорок два года на талицкой земле
отработал Александр Бурдин. Он
был главным агрономом, управляющим отделением бывшего совхоза,
инспектором лесного хозяйства.
Его фотография также занесена на
Доску почета. На ней и фотография
бывшей заведующей детским садом
Маргариты Зубковой, воспитавшей
не одно поколение детей.
На праздничную площадку для
вручения свидетельства приглашена
и Мария Литвинова, награжденная
знаком «Слава матери» за достойное
воспитание троих детей. Ее сердце

Официально

О режиме работы территориальной
и участковых избирательных комиссий Елецкого
района Липецкой области в период выдачи
открепительных удостоверений для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Липецкого областного
Совета депутатов шестого созыва в единый день
голосования 18 сентября 2016 года

Постановление территориальной избирательной комиссии
Елецкого района № 14/3 от 27 июля 2016 года

В целях единообразного применения положений Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», Закона Липецкой области от 11.05.2016 № 521-ОЗ
«О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов»
при выдаче избирателям открепительных удостоверений для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Фе-

— хорошо, а счастье лучше». Вот
и в жизни все сложилось хорошо, а
в чем-то даже лучше, чем у других.
Вырастили троих сыновей, а теперь
радуются внукам.
Семья Анатолия и Галины Дербуновых отметила недавно золотую
свадьбу. Супруги полюбили друг
друга с первого взгляда. Сын Эдуард
и дочь Наталья так же, как и родители, нашли себе вторую половинку и
создали крепкие союзы.
Золотой юбилей отметили Иван и
Ирина Максимовы. Ирина Адамовна
призналась, что спустя 50 лет не может
себе представить другую жизнь. Судьба
свела их не случайно: оба жили в одном
селе. Иван Иванович слыл гармонистом, не заметить такого парня было
невозможно. Вырастили троих сыновей,
а теперь уже и внуки с правнуками
подрастают.
Всем селом поздравляли и серебряных юбиляров: Ивана и Анну
Демидовых, Андрея и Инну Сапрыкиных, Юрия и Ирину Иншаковых,
Игоря и Ирину Дунаевых, Сергея и
Людмилу Климовых, Алексея и Наталью Андроповых, Александра и
Ирину Дунаевых.
Верность, любовь, семья — главные ценности человека. Поэтому в
этот день на праздничную площадку
были приглашены молодожены и 21
семейная пара, у которых родились
дети. Они живут и растят малышей
в родном селе. Чествовали и родителей, чьи сыновья служат в рядах
Российской армии.
Все действо проходило на площади
возле ДК и сопровождалось праздничным концертом, который продлился
до позднего вечера. Завершился он
народными песнями и плясками под
русскую гармонь, а для молодежи
организовали дискотеку.
И. ТАРАВКОВА.

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого
созыва территориальная избирательная комиссия Елецкого
района постановляет:
1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Елецкого района в период выдачи избирателям
открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Липецкого
областного Совета депутатов шестого созыва с 3 августа по 6
сентября 2016 года:
1.1. будние дни — с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00
до 14:00 часов);
1.2. выходные и праздничные дни — с 10:00 до 15:00 часов
(без перерыва).
2. Установить режим работы участковых избирательных комиссий Елецкого района в период выдачи избирателям открепительных
удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва с 7 сентября по 17 сентября 2016 года:
2.1. будние дни — с 12:00 до 20:00 часов (без перерыва);
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Активное
долголетие

ОБЩЕНИЕ
— ЛУЧШЕЕ
ЛЕКАРСТВО
Люди с ограниченными возможностями здоровья, как никто
другой, нуждаются в поддержке
и внимании. Прилив сил они
чувствуют, когда собираются
вместе, обсуждая наболевшее. А
инициатором встреч часто выступает председатель районной организации инвалидов Нина Дмитриева. Совместные экскурсии
с Центром социальной защиты
населения и волонтерами-гидами
стали традиционными.
Недавно председатель Нижневоргольской первичной организации
инвалидов вновь собрала желающих
побывать на очередной экскурсии по
святым местам. На сей раз отправились в Троекурово Лебедянского
района. С большим удовольствием
все желающие любовались красотами монастырей и храмов. Только
здесь можно по-настоящему отдохнуть и обрести душевный покой.
Побыть наедине с собой и своими
проблемами. Сама обстановка настраивает на нужный лад, а когда ты
не одинок, это вдвойне приятно.
Подобная поездка была организована и Воронецкой первичной организацией инвалидов, они посетили село
Седеново Лебедянского района. Великолепие этих мест поражает. Здесь
есть что посмотреть, можно узнать
историю района и познакомиться с
его достопримечательностями. После
посетили и храмы Задонска, где также можно было увидеть всю красоту
внутреннего убранства.
Сокольская первичная организация побывала в Задонском
районе в усадьбе Скорняково. Впечатлений от увиденного — масса.
Такие экскурсии теперь не в диковинку, а становятся постоянными
и часто собирают селян. Общение
— это самое лучшее лекарство от
всех недугов. На территории района
действует 15 таких организаций, и
каждая делает вклад в здоровый
образ жизни своих подопечных.

Т. БОГДАНОВА.

Вести
из библиотек

«Православные
святыни елецкой
земли»
Под таким названием в детском отделе РМБУК ЕМБ состоялся библиотечный час информации. Мероприятие прошло в
форме «круглого стола».
Библиотекарь Татьяна Щекина
вместе с гостями отправилась в виртуальное «путешествие» по святым
местам нашей земли: «посетили»
Преображенскую, Успенскую и Великокняжескую церкви, Соборный
храм Вознесения Господня, церковь
Елецкой иконы Божией Матери,
Знаменский и Троицкий монастыри,
церковь Михаила Архангела; узнали
об истории их возникновения.
(Соб. инф.)

2.2. выходные и праздничные дни — с 10:00 до 15:00 часов
(без перерыва).
3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии, а также разместить на сайте территориальной
избирательной комиссии Елецкого района.
4. Информацию о режиме работы территориальной и участковых избирательных комиссий Елецкого района в период выдачи
избирателям открепительных удостоверений для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов
Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва, указанную в пунктах 1, 2 настоящего постановления, направить для
опубликования в газеты «В краю родном» и «Красное знамя».
5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря территориальной избирательной комиссии
Елецкого района С. В. Манюкову.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.

2 августа 2016 года

№ 96 (9747)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Здоровье нации

«ВСЕ
БОЛЕЗНИ —
ОТ НЕРВОВ»

Путешествуем дома

Есть мнение

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК — ЭТО
ЗДОРОВО!
Лето — пора новых открытий, и
для этого необязательно ехать далеко. «Жаркий пляж» вблизи деревни
Казинка стал любимым местом отдыха всей моей семьи. После знойного дня, раскаленного асфальта
очень приятно пройтись босиком по
чистому песку и окунуться в воду
реки Быстрая Сосна.
Бывая на пляже практически
каждый вечер, мы с мамой обратили внимание, что местные жители
готовятся к проведению какого-то

мероприятия: доска за доской возводилась сцена, тяжелая техника
расчищала спуск к водоему, юные
артисты репетировали концертные
номера. Все это они совмещали с
приятным отдыхом у реки.
Как оказалось, шла подготовка
к предстоящему фестивалю, посвященному Дню семьи, любви и
верности. Об этом я узнала, прочитав надпись на баннере, который
развернулся над готовой сценой.
Это был настоящий семейный

праздник. Конечно, и я посетила его
с родными мне людьми. Вместе с
племянницей Евгенией мы сплели
себе венки из полевых цветов. Вдоволь полакомились мороженым, его
покупали в торговых рядах, которые
развернулись прямо на берегу реки.
Устроившись на «скамейках» из березового сруба, посмотрели концертные
номера самодеятельных коллективов
города Ельца и Елецкого района. Особенно мне запомнилось выступление
ребят, которые репетировали тогда на
пляже. Только на этот раз они были в
русских народных костюмах, головы
их украшали переплетенные полевые
цветы и красочные ленты.
А потом, на закате солнца, я
спустила свой цветочный венок на
воду, и пока течение Быстрой Сосны
уносило его от берегов казинского
пляжа, загадала простое желание
— побывать на празднике еще раз.
Может, звучит наивно и по-детски?
Но, согласитесь, фестиваль, посвященный семье, — это здорово!
Каждый чувствует себя частичкой одной большой семьи — Россия.
И мы уверены, что люди, которые
будут сюда приезжать на праздники,
почувствуют то же самое.
АННА КОСЫГИНА.
г. Елец.

Выбираем спорт и здоровье

ГТО — ШАГ К ОЛИМПИАДЕ
На этой неделе стартует очередная летняя Олимпиада. Всегда
интересно смотреть открытие таких
важных спортивных мероприятий.
А потом «болеть» за наших. Жаль,
что в этот раз столько скандалов,
разбирательств в отношении российских олимпийцев. Но уверена: те, кто
отправился в Рио, обязательно будут
бороться до конца, чтобы завоевать
медали. Им — удачи.
А тем, кто делает первые шаги в
спорте, смелее идти к цели, чтобы через годы выйти на старт Олимпиады.
Если профессионально заниматься
легкой атлетикой, волейболом, лы-

Год кино

жами и т. п. желания нет, то общую
подготовку иметь все равно неплохо.
А сдача нормативов ГТО — возможность проверить себя, свою силу,
ловкость, выносливость. Кстати, не
все так просто. И тут тоже подготовка
нужна. Уроки физкультуры — отличная
тренировка, занятия в секциях увеличат шанс получить золотой значок.
Многие школьники себя уже испытали. Знаю, что в активе моих ровесников есть и «золото», и «серебро», и
«бронза». Конечно, значок — здесь не
самое главное. Другое, что отношение
к здоровому образу жизни меняется,
ведь пробежать стометровку за опре-

деленное время
дано не каждому. Захочешь
не отстать — будешь заниматься.
Возможности предостаточно. Сегодня в каждом селе есть спортзалы.
На уроки плавания школьники отправляются в бассейн города Ельца,
а скоро он будет и в нашем районе.
Главное — не лениться. А, может, решение сдать норматив ГТО
подвигнет заняться спортом профессионально…
Лена МИТУСОВА,
десятиклассница СОШ
п. Ключ жизни.

24 КАДРА В СЕКУНДУ

Жан-Люк Годар писал: «Фотография — это правда. А
кино — это правда 24 кадра в секунду». Ничто на свете
не может сравниться с тем удовольствием, которое доставляет нам просмотр интересного фильма.
Я очень люблю смотреть ленты, снятые по сюжетам
классических произведений (например, «Война и мир»,
«А зори здесь тихие»), советские кинокомедии («Операция «Ы», «Иван Васильевич меняет профессию» и т.
п.), и, конечно, сказки, и мультфильмы.
В нашем ДК проводился ряд мероприятий, посвященных
Году кино: «Магия экрана», «Мульти-пульти», «В мире кино»,
«Синема» и другие. Мы узнали, когда зародился современный кинематограф, о его основателях братьях Люмьер
(кстати, фамилия Люмьер в переводе с французского означает «свет»). Забавно было посмотреть первые фильмы —
«Прибытие поезда», «Политый поливальщик». В «Прибытии
поезда» паровоз, появляясь из глубины экрана, устремлялся
на зрителей, заставляя их вскакивать с мест из-за боязни
быть раздавленными. Сюжет «Политого поливальщика»
несложен: маленький мальчик ставит ногу на резиновый
рукав, чем вызывает тревогу у поливальщика, и направляет
ему в лицо струю воды в момент, когда тот осматривает
шланг. Даже не верится, что люди приходили посмотреть
немое кино, которое длилось не более 7 минут.
Интересна история появления мультфильмов. Оказывается, их придумали древние греки. Они мчались

на колеснице вдоль стены с изображениями.
В России уже в 1918 году был
выпущен первый детский фильм
— «Сигнал» (по рассказу В. Г. Гаршина, режиссер А. А. Аркатов). И с 1924-го началось
их регулярное производство. Меня очень впечатлила
черно-белая лента, снятая в 1944-м в Ленинграде,
«Жила-была девочка». Мы посмотрели его в ДК в День
памяти и скорби.
Благодаря конкурсам, презентациям, викторинам
узнали много нового и интересного о кино. С удовольствием угадывали и пели песни из фильмов, рисовали
мультфильмы и др. А еще мне очень нравится слушать
рассказы о кино своего дедушки Николая Ивановича
Клокова. Работая в Москве, в малаховском театре «Антреприза», ему не раз доводилось участвовать в съемках.
Он говорит, что сниматься в фильмах очень интересно
и довольно сложно, даже если речь идет не о главной
роли. Когда смотришь ленту, забываешь, сколько людей
сделали это возможным для нас, сколько труда, времени и
своей души вложили. В том, наверное, и состоит основная
функция кино — перенести зрителей в другой мир, заставить чувствовать, думать, делать свои выводы.
Ангелина ТРУБИЦЫНА.
д. Казинка.

Свое
будущее
делай сам
Каникулы
в разгаре.
Можно вдоволь отдыхать, веселиться, смотреть современные фильмы, общаться
с друзьями в сети. Время так
пролетает быстро. Правда,
особых воспоминаний не
остается.
Другое дело, когда ты занят
самообразованием, спешишь
на встречу с ровесниками,
чтобы отправиться в поход
или на субботник, а, может,
репетируешь, готовясь к выступлению на фестивале или
конкурсе. Мне такой распорядок ближе. Воспоминаний
точно останется немало, кругозор будет шире, да и опыт
общения с людьми (разных
интересов, увлечений, характеров) точно в будущем
пригодится.
Потому каникулы для меня
— это, конечно, возможность
утром не спешить на уроки, но
продолжать учиться, не сидеть
без дела — обязательно.
Совсем недавно я, как член
экологического отряда, участвовала в добровольческой
акции: вместе со взрослыми
благоустраивали наш родник в
Нижнем Воргле.
А первый субботник с ребятами был у нас в апреле. По традиции наводили порядок близ
памятника погибшим воинам, а
потом убирали территорию вокруг Дома культуры. Как иначе,
ведь в ДК спешим на репетиции,
концерты.
Участие в художественной
самодеятельности мне тоже
интересно. Сколько узнала про
русские народные традиции, обряды! А когда готовимся ко Дню
села, вновь и вновь изучаем
историю Нижнего Воргла, биографии наших замечательных
земляков.
Кстати, по туристическим
маршрутам округи тоже с ровесниками уже прошли. Такие
экскурсии — это и урок истории, и географии. А еще экологии. К сожалению, приходится
сталкиваться с безобразием,
что творят другие. После пикников на природе, к примеру,
оставляют кучи мусора, а иные
и вовсе выбрасывают бытовые
отходы не в контейнеры, а
просто в лесополосу, что прилегает к дороге. Разве трудно
следовать общим правилам,
ведь от этого порядка будет
больше?!
Наверное, для каждого из
нас (а для молодежи — особенно) важно не оставаться
равнодушными, безучастными. Многие мои ровесники
тоже активны, у них немало
увлечений, они с тараются
быть в г уще событий. Так
формируем свое будущее.
Сами.
София ТОЛСТОУХОВА,
десятиклассница СОШ
п. Ключ жизни.

Распространенная фраза «все
болезни — от нервов» постепенно
трансформировалась в «все болезни — от стрессов». В современной
жизни они играют большую роль,
влияют на поведение человека,
его работоспособность, здоровье,
взаимоотношения с окружающими
и в семье.
Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека,
когда его нервная система получает
эмоциональную перегрузку. Очень
часто люди обращаются к врачу с
жалобами на физическое недомогание, тогда как реальной причиной
их состояния является стресс. Он
входит в первую десятку факторов,
вызывающих болезни. Исследования
показывают, что к физиологическим
признакам относятся язвы, мигрень,
гипертония, боль в спине и в сердце,
артрит, астма. Психологические
проявления могут включать раздражительность, потерю аппетита,
депрессию.
Простым и в то же время эффективным способом повышения
с трессоус тойчивос ти являются
физические упражнения. Они оказывают релаксирующий эффект,
который может длиться до двух
часов. Рег улярные упражнения
вызывают в организме определенные изменения. В частности,
возрастает эффективность сердечной деятельности, улучшается
функция дыхательной системы,
улучшается утилизация глюкозы
крови, уменьшается объем жировой
ткани, нормализуется артериальное
давление. Эти изменения повышают
устойчивость организма к высоким
уровням стресса.
Гимнастика расслабления (релаксации) — метод физического
воздейс твия на мышечный тонус с целью снятия повышенного
нервно-психического напряжения,
выравнивания эмоционального состояния, улучшения самочувствия и
настроения. Широко применяется
в различных видах спорта для
снятия нервно-эмоционального
перенапряжения спортсменов перед соревнованиями, в трудовой
деятельности — для уменьшения
усталости. Необходимо помнить,
что релаксация — это навык, требующий постоянной, последовательной и постепенной тренировки,
без спешки.
Неумение сосредоточиться —
фактор, тесно связанный со стрессом. Концентрационные упражнения просто незаменимы, их можно
выполнять где и когда угодно в
течение дня.
Человек имеет возможность,
сознательно управляя дыханием,
использовать его для успокоения,
для снятия напряжения — как мышечного, так и психического, таким образом, это может стать действенным
средством борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и концентрацией.
С помощью глубокого и спокойного
дыхания можно предупредить перепады настроения.
Бег, как и любые физические
нагрузки, увеличивает выработку
эндорфинов и серотонина, что приводит к улучшению настроения и
стабилизации психики человека.
По мнению многих психиатров,
рег улярные пробежки не менее
эффективны, чем психотерапия
или антидепрессанты. Причем
улучшение наступает не только
в результате биохимических процессов — при регулярных занятиях
постепенно изменяется отношение
к себе, растет уверенность в собственных силах.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

МЧС предупреждает

ЕСЛИ ЗАВТРА ПОЖАР
2 августа
День воздушно-десантных войск.
Памятный день ВС РФ, установлен
указом президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных
Силах Российской Федерации» от
31 мая 2006 г. 2 августа 1930 г. на
учениях ВВС Московского военного
округа под Воронежем было впервые
выброшено на парашютах десантное
подразделение.
4 августа
690 лет назад (1326) в честь об-

Наши
консультации

Основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при пользовании огнем во время работы и отдыха. Большинство
возгораний возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время
охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто
можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В
ясную погоду они фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы.
Не полностью потушенный костер служит причиной последующих больших
бедствий.
В зеленых массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие травяную подстилку. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется
также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость
низового — от 0,1 до 3 м/мин, верхового — до 100 м/мин по направлению
ветра.

Помните, в пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Разводить костры в любых лесах.
2. Бросать горящие спички, окурки, стекло.
3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
4. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами материалы в непредусмотренных
специально для этого местах.
5. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при его работе, использовать машины с неисправной системой питания, а также курить или пользоваться открытым огнем
вблизи автомобилей, заправляемых горючим.
6. Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
Если пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте
всех членов семьи, которые не смогут вам оказать помощь, домашних
животных. Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по
борьбе с огнем.
Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте в
заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые вещи.
Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома, наружные окна
и двери.
Наполните водой ванны и другие емкости. Снаружи — бочки и ведра.
Приготовьте мокрые тряпки — ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте ее экономно. Начинайте с крыши, когда начнут падать искры и
угли.
Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения
их или огня.
Если вы оказались вблизи очага пожара, выходите из зоны быстро,
перпендикулярно направлению движения огня, на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. Если обстоятельства мешают вам, войдите
в воду или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой.
Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот
и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
Помните, что от ваших действий по предотвращению лесных пожаров
зависит не только наша природа, но и безопасность людей, их здоровье
и жизнь.

Солнце всходит и заходит
СРЕДА, 3 августа
Восход — 4.39
Заход — 20.31
Долгота дня — 15.52
ЧЕТВЕРГ, 4 августа
Восход — 4.41

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Заход — 20.29
Долгота дня — 15.48
ПЯТНИЦА, 5 августа
Восход — 4.43
Заход — 20.27
Долгота дня — 15.44
УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Льгота
при получении
кредита
В целях усиления социальной
поддержки граждан в Липецкой
области осуществляется субсидирование процентной ставки
по банковским кредитам. Право
на данную меру социальной поддержки имеют льготные категории
граждан: инвалиды, ветераны
труда, ветераны боевых действий,
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от
политических репрессий, а также
многодетные семьи.
Сумма кредита для льготных
категорий граждан не должна
превышать 20 тысяч рублей, используется он на приобретение
товаров, работ и услуг (это может
быть бытовая техника, строительные материалы, ремонтные
работы и др.).
Кредит для педагогических
работников не должен превышать
30 тысяч рублей на приобретение
компьютерной техники.
Субсидирование процентной
ставки по банковским кредитам,
полученным в кредитных организациях на территории Липецкой
области, — это возмещение получателю процентов по кредитному
договору в размере, не превышающем ставку рефинансирования
Центрального Банка Российской
Федерации (на данный момент она
составляет 10,5 %).
Оформив кредит в банке на
территории Липецкой области и
приобретя товар либо оплатив
услуги, после первого погашения
процентов по кредиту следует обратиться в областное бюджетное
учреждение «Центр социальной
защиты населения по Елецкому
району».
М. ЗОТОВА,
специалист по социальной
работе ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району».
Передаем поздравления с юбилейным днем рождения участнику Великой Отечественной
войны, жителю д. Барановка
Илье Федоровичу СКИПЕРСКИХ!
Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, благополучия. Пусть родные и близкие
всегда окружают вас заботой и
вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

ретения Москвой статуса первопрестольного города на территории Московского Кремля заложен Успенский
собор — первый в Москве каменный
храм (освящен в 1327 г.). В 1472 —
1479 гг. из-за сильного обветшания
здание храма было полностью перестроено. Здесь венчали на царство,
короновали императоров, возводили
в сан патриархов, оглашали государственные акты. Ныне собор является
частью кремлевского музейного
комплекса.
5 августа
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны началась
Одесская оборона. Была завершена
16 октября 1941 г. Город был осажден
силами 4-й румынской армии группы
армий «Юг», оборону вела Отдельная
Приморская армия во взаимодействии
с силами Одесской военно-морской

4-82-21

№ 96 (9747)

базы и Черноморского флота. Советские войска отражали штурмы более
двух месяцев, сковав крупные силы
противника (18 дивизий). По приказу
Ставки — 1 — 16 октября войска и
население города были эвакуированы
в Севастополь из-за угрозы прорыва
вражеских войск в Крым. Оккупация
Одессы длилась почти два с половиной года, город был освобожден 10
апреля 1944 г.
20 лет назад (1996) президент
РФ Борис Ельцин подписал Указ
«Об официальных символах президентской власти и их использовании
при вступлении в должность вновь
избранного Президента Российской
Федерации». Согласно документу,
такими символами являются Штандарт (флаг) и Знак президента РФ, а
также специальный экземпляр текста
Конституции РФ.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПОКУПАЕМ
* бивни слона, мамонта, рога сайгака, оленя, лося и т. п. Т.: 89682766800,
89782245870.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.

БЛАГОДАРИМ
депутата райсовета депутатов В. Н. Рыляева за оказанную помощь.
Семья Смагиных.

Администрация сельского поселения Волчанский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 48:07:1370106:20, находящийся по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Волчанский сельсовет, п. Маяк,
пер. Клубный, прилегающий к дому № 3, площадью 1000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, Волчанский
сельсовет, п. Маяк, ул. Советская, д. 3, тел. 8 (47467)-9-71-84.

Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
ведения животноводства (для сенокошения и выпаса скота):
1. Участок — из земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 48:07:1480301:802, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, площадью 15000 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
приусадебный участок личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1490301:2140, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Елецкий, с/п
Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, общей площадью 3002 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет
и Совет депутатов поселения выражают искренние соболезнования
депутату Виктору Алексеевичу Ярлыкову и его родственникам по
поводу смерти его матери
НЕСТЕРОВОЙ Антонины Ивановны.
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