Навстречу
выборам

Районный молодежный форум «РИТМ»

Спортивное
событие

ШКОЛА
ДЛЯ ШАХМАТИСТОВ

ИЗБИРКОМ —
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ
По данным избирательной
комиссии Липецкой области, на
выборах депутатов Липецкого
областного Совета депутатов шестого созыва зарегистрированы
областные списки кандидатов
девяти избирательных объединений. Это Липецкое областное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Липецкое региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; региональное отделение политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Липецкой
области; региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области; региональное отделение
политической партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Липецкой области;
Липецкое региональное отделение
политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России; «ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; Липецкое региональное
отделение политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
Липецкое региональное отделение
политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
Общее количество кандидатов,
зарегистрированных по одномандатным избирательным округам,
— 133 человека. В Елецком районе
(23-й одномандатный избирательный округ) шесть кандидатов.

ЧИТАЙТЕ
И ВЫПИСЫВАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ИЕРЕЙ ДИОНИСИЙ (ТЕПЛЯШИН) ПРИВЕТСТВУЮТ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.

Третий раз подряд районный молодежный фестиваль «РИТМ» сверяет свое время со временем эпохи,
страны, района, села. Лидеры молодежного движения всех сельских поселений, отдела образования, райпо
приехали на просторную фестивальную площадку села Казаки для того, чтобы обозначить свою позицию
по самым злободневным темам современности, а также предложить инициативы по вопросам социальноэкономического развития, общественной и политической жизни района, области, Российской Федерации в
целом. И надо сказать, что это удалось, ибо на дискуссионных площадках проходили аукционы проектных
идей «Я смогу», анкетирование на знание закона о выборах «Ты сам отвечаешь за выбор».
Немало желающих выразить свою гражданскую позицию оказалось на политической площадке «Диалоги
с властью», в работе которой приняли участие представители облизбиркома, руководители Елецкого района,
областного Управления молодежной политики, церковнослужители...
Кроме теплого и искреннего общения, молодые продемонстрировали свои таланты в спортивных, музыкальных и других творческих конкурсах.
Заметим, что сегодня в форуме приняли участие более пятисот человек, тогда как два года назад их было
около трехсот.
(Подробно о том, как проходил «РИТМ», мы расскажем в следующем номере газеты).

Мониторинг цен
Еженедельно отдел по развитию малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 21,10 — 40,58; 28,17 — 44,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 82,61 — 85,25; 113,75 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг — 66,87 —
128,0; 80,0 — 124,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 59,73;
30,55 — 57,78.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 20,92 —
59,73; 30,55 — 63,54.
Молоко питьевое (м. д. ж. — 2,5 — 4%), 1 кг — 37,78 —
51,44; 44,0 — 69,47.
Масло сливочное (м. д. ж. — 82,5%), 1 кг — 466,00 —
466,00.
Сметана (м. д. ж — 15%), 1 кг — 120,00 — 188,89; 129,75
— 205,56.
Картофель свежий, 1 кг — 23,95 — 33,10.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 20,95 — 29,95; 23,00 — 35,50.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 23,95 — 25,50;
20,00 — 24,90.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 24,35 — 37,90.
Огурцы свежие, 1 кг — 24,90 — 49,85.
Томаты свежие, 1 кг — 53,40 — 78,70; 50,00 — 95,00.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 63,90 — 63,90.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 44,07 — 58,95;
45,00 — 50,00.

Детская школа Международной
шахматной федерации (ФИДЕ) открылась на днях в Липецке. В торжественной обстановке красную
ленточку перерезали глава области
Олег Королев и президент ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов.
— Для меня это событие. Так приятно, что развитию спорта уделяют
столь пристальное внимание. Известный гроссмейстер Тигран Петросян
сказал в свое время: «Шахматы —
это по форме игра, по содержанию —
искусство, а по трудности овладения
игрой — это наука». Вот и Кирсан
Илюмжинов в приветственном слове
отметил, что у ребят, занимающихся
шахматами, успеваемость по многим
предметам в школе лучше. Потому
этому виду спорта, по его мнению,
должен отводиться специальный урок.
С ним согласен абсолютно, — сказал
ветеран спорта из Черкассов Виктор
Гаврилович Дегтярев, приглашенный
в числе других шахматистов области
на торжественное открытие.
Олег Королев и Кирсан Илюмжинов подписали меморандум о сотрудничестве между администрацией
Липецкой области и ФИДЕ. Одним из
направлений взаимодействия станет
реализация программы «Шахматы в
школах». Как было отмечено, в нашем регионе уже созданы условия
для систематических занятий этим
видом спорта в рамках областного
проекта «Шахматный всеобуч». В
2016 — 2017 учебном году в нем
примут участие второклассники из
образовательных учреждений всех
муниципалитетов.
А открывшаяся школа станет
площадкой для проведения индивидуальных и групповых занятий,
мастер-классов, тренингов, семинаров, планируется организация
турниров, соревнований, в том числе
из официального календаря ФИДЕ.
Все это позволит расширить ряды
любителей шахмат и, безусловно,
будет способствовать пропаганде
здорового образа жизни среди всех
слоев населения нашего региона.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Летний отдых

Елецкий район: от выборов до выборов

О ДЕЛАХ СВОЕЙ ДЕРЕВНИ

— Я всегда хожу на выборы, потому что это важно для меня, для моей
страны, — говорит студент четвертого курса Липецкого государственного технологического университета
Владислав Сериков. — Несмотря на
занятость, бываю на праздниках в
своем селе Каменское, на всех мероприятиях. Мне очень важно, как оно
меняется к лучшему. Нам, молодым,
это очень нужно…
Владислав занял место в ряду
между своими сверстниками, которые собрались, чтобы поучаствовать
в очередном диалоге с властью.
Пожалуй, нигде более районные и
местные руководители не сверяют
так часто — два раза в год — свои
часы с селянами. Вот и на этот раз
разговор о самом важном и волнительном — делах родной деревни.
И начался он с отчета главы поселения Олега Соловьева.
За показателями состояния демографической ситуации, сбора
налогов и развития кооперативного
движения, разведения живности на
подворьях и обеспечения водой стоит
тот самый показатель качества жизни
селян, который дает оценку работы
власти всех уровней.
— Мы всех кандидатов в депутаты
приглашаем на эти встречи, — замечает глава района Олег Семенихин,
— ибо предстоящие выборы определят вектор развития нашей страны,
региона, района. А потому обязаны

не только сделать верный выбор, но
и активно проявить зрелость, гражданскую позицию…
Эту точку зрения разделил каждый в зале, ибо все, о чем говорилось, вызывало горячий отклик у
собравшихся.
— В общей структуре собираемость налогов по упрощенке (а это
малый бизнес) — выполнение составляет всего 14 процентов. Как же вы
собираетесь формировать доходную
часть бюджета? — спрашивает Олег
Николаевич у главы поселения.
Олег Соловьев утверждает, что
в настоящее время сформированы
списки тех, кто заявил о желании открыть свое дело. И работа движется
быстро. И в это хочется верить.
На встрече, которая состоялась
полгода назад, зал шумел. Людей
беспокоило то, что среди молодых
участились случаи отравления суррогатным алкоголем. Как уберечь их
духовное и физическое здоровье? И
вновь глава задает трудный вопрос:
«Сколько их, попавших в разряд
алкоголезависимых, направили на
добровольное лечение?». В ответ
— тишина. А ведь это дело всей
сельской семьи. В каждой — дети,
которые общаются друг с другом,
что-то перенимают.
— В одном из сельских поселений
глава собрала граждан, употребляющих систематически алкоголь, и спросила: «А что вы еще можете, кроме как

РАЗГОВОР НА СХОДЕ НИКОГО НЕ ОСТАВИЛ РАВНОДУШНЫМ.

Конкурс

«ПОЭЗИЯ — ЧУДЕСНАЯ СТРАНА»

В детском саду поселка Солидарность прошел конкурс чтецов «Детская поэзия — чудесная страна».
Стали уже традиционными литературные праздники и конкурсы чтецов.
Они позволяют каждому продемонстрировать свои умения.
К отбору репертуара конкурсных стихов отнеслись вдумчиво и серьезно.
Это были произведения любимых детских поэтов. Простые, но выразительные
образы открывают перед ребенком всю красоту окружающего мира. Ведь
хорошие авторы запоминаются маленькими читателями именно потому, что
смотрят на мир их глазами. Они подмечают удивительные свойства привычных
для нас вещей, которые малыш видит и узнает впервые в жизни.
На конкурсе прозвучали стихи Самуила Яковлевича Маршака, Агнии
Львовны Барто, Бориса Владимировича Заходера, Валентина Дмитриевича
Берестова, Елены Александровны Благининой и других. Многие выросли на
этих книгах, наши мамы и бабушки читали их вслух, и, конечно, мы тоже открываем заветные томики и читаем детям такие родные, знакомые строчки.
Звучали произведения наших современников.
Мы все должны помнить: очень полезно учить стихи наизусть. Во-первых,
это развивает память и обогащает речь. Во-вторых, это верный способ обрадовать бабушку и поразить всех на празднике в детском садике или на
конкурсе чтецов. Подобные состязания — отличный способ талантливым и
артистичным показать себя и побороться за призы.
Со вступительным словом выступила заместитель заведующей Ирина
Владимировна Федянина. Она пожелала детям достойно выступить. Все прекрасно подготовились, выразительно читали.
Максимальное количество баллов получили Вероника Лапшина (первая
младшая группа № 1), Есения Бурдукова (вторая младшая группа № 1), Карина
Протасова (средняя группа № 2), Лера Глухова (средняя группа № 2), Андрей
Харьков (средняя группа № 2). Всем ребятам присуждено первое место. Второе место у Виолеты Парфентьевой (первая младшая группа № 1), Лизаветы
Рубцовой (вторая младшая группа» 1), Леры Родионовой (средняя группа № 1),
Даши Бутовой (средняя группа № 1), третье заняли Миша Степаненков (вторая
младшая группа № 1), Виктория Жирова (вторая младшая группа № 1), Варя
Гамеева (средняя группа № 1, Наталья Сапелкина (средняя группа № 1), Данил
Осипов (средняя группа № 1).
Все участники получили грамоты, памятные призы.
(Соб. инф.)
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выпивать?», — рассказывает глава
района. — Вопрос был воспринят серьезно. Оказалось, что могут плести
корзины из лозы и вязать веники.
Куда ведет этот путь? Конечно, в кооператив, где уже нет места вредным
привычкам. Кстати, на недавнем районном фестивале «Город мастеров»
эти самые корзины были нарасхват.
Хотел купить — не хватило…
На территории Федоровского поселения есть стабильно развивающийся
кооператив «Елецкий питомник».
Сегодня также предоставлена возможность расширить дело, привлечь
новых членов. Жители очень надеются, что сельскохозяйственный
закупочно-перерабатывающий кооператив «Винтаж» заработает в полную
силу и хозяева подворий смело станут
разводить еще больше скота.
Глава района Олег Семенихин
еще и еще называет неиспользованные источники пополнения казны:
участие в программах поддержки
села различных уровней, грантовая
помощь. Разве это не зависит от жителей? Тем более столько дел впереди! Важное направление — развитие
спорта имеет для них возможность
самим поучаствовать в переменах.
Это открытие филиала детской
спортивной школы, обустройство
огромного открытого многофункционального комплекса.
— Ребят надо в спорт тянуть,

— убежден ветеран труда Алексей
Степанович Кутьин, — почему у всех
поселений есть футбольная команда,
а здесь ее нет?
С ним заспорил молодой депутат
сельского Совета Олег Дитяткин:
«У нас сформирована спортивная
команда. И будет футбольная. Ни
одному человеку не показали на
дверь. И сегодня дело обстоит так,
чтобы здоровый образ жизни принимала и жила им семья. Начиная с
детского сада, школы, в юном возрасте молодой человек хочет быть
здоровым. А мы поможем».
Молодой депутат рассказал о том,
как хоккейную коробку будут строить
и побеждать на спартакиадах.
Многое изменилось в Каменском,
других селах. Принарядились дома,
люди стали культурнее — ликвидировали свалку на плотине и следят,
чтобы больше никто порядок не
нарушал. Школа похорошела. Да
и многие бытовые вопросы семьи
решаются гораздо легче — появился
у селян интерес к кооперативной
теме. Сельским банком пользуются
многие. Вкус к жизни появился.
Но это начало и надежда на новые
дела, которые вершить будет непросто, как всегда. Но программа
ревитализации уже из деревень и
сел нашего района никуда не уйдет,
ей — широкая дорога.
М. ИЛЬИНА.

МОБИЛЬНО РЕШАТЬ ЛЮБОЙ ВОПРОС СЕЛЯН НА МЕСТЕ В ХОДЕ ОБЩЕНИЯ
— В ПРАКТИКЕ ГЛАВЫ РАЙОНА ОЛЕГА СЕМЕНИХИНА.

Внимание: розыск!
Просим вас оказать содействие в розыске несовершеннолетнего
Шмагина Сергея Васильевича, 10.03.2012 года рождения. На основании
исполнительного документа ВС № 003871660, выданного Хасынским районным судом Магаданской области 14.07.2014 г., было определено место
жительства ребенка с его матерью Шмагиной Н. А. Несмотря на решение
суда, отец ребенка Лысюк В. П. вылетел с несовершеннолетним из г. Магадана 21.06.2014 г. рейсом № 198 по маршруту «Магадан — Москва», и
по настоящее время местонахождение ребенка неизвестно.
Межрайонным отделом судебных приставов УФССП России по Магаданской
области заведено розыскное дело № 336/14 в отношении ребенка Шмагина
Сергея Васильевича по его розыску.
В 2014 году в УФССП России по Тверской области по телефону была
предоставлена информация о местонахождении разыскиваемых на территории Тверской области, Селижаровского района, д. Горслуша, д. 13. Обнаружить по данному адресу разыскиваемых не удалось. В ходе дальнейших
исполнительно-розыскных мероприятий местонахождение не установлено.
По полученной информации Лысюк В. П. является глубоко верующим человеком, в связи с чем может скрываться на территории одного из монастырей
в центральных районах страны. По последним сведениям, Шмагина С. В. и
Лысюк В. П. видели в Ханты-Мансийском АО в городе Югорске.

ДО СВИДАНИЯ,
«КАЗАЧИЙ
СТАН»!
Впечатлений от отдыха в
профильном палаточном лагере
«Казачий стан» у его воспитанников множество. Жаль, что смена
пролетела незаметно и на днях
завершила свою работу. Однако
ребятам есть о чем рассказать
своим друзьям.
Каждый день начинался с традиционной зарядки. Позже детворе
предлагалась масса мероприятий и
экскурсий. Вместе с воспитателями посетили Свято-Георгиевский
храм, что в с. Казаки. На пороге их
радушно встретил иерей Дионисий
Тепляшин. Он провел экскурсию,
побеседовал с ребятами, рассказав
о святых, заповедях, церковных
правилах и порядках.
Один из дней был посвящен
авиации. Воспитанники с удовольствием посетили музей областного
авиацентра им. В. П. Чкалова.
Экскурсию провел директор музея Павел Рухлин. Он рассказал
об этапах становления отрасли в
Липецке, упомянул об эскадрилье
им. В. И. Ленина. Удивило ребят то,
что в довоенное время в Липецке
существовала немецкая авиационная школа, напоминанием о
которой сегодня служит лишь один
деревянный шкаф, ставший экспонатом музея. Гости смогли увидеть
настоящие реликвии военных лет.
Отдельный стенд в музее посвящен липецким героям-летчикам —
летчику-снайперу, подполковнику
О. А. Пешкову, военному летчику
первого класса, подполковнику
В. И. Новоселову, первому Герою
РФ, заслуженному специалисту
Вооруженных Сил СССР, генералмайору С. С. Осканову.
«День авиации» продолжился
и в лагере мастер-классом по
авиамоделированию педагога
дополнительного образования
Романа Еремеева. Все желающие
смогли сконструировать модель
собственного самолета на радиоуправлении, вместе они запустили
ее в небо.
А вечером отдыхающие учились
азам самообороны. Мастер-классы
по рукопашному бою, каратэ,
боевому самбо провел инструктор
Михаил Кобзев и его ученики из
спортивного клуба «Феникс».
В день военной полевки ребята
посетили места боевой славы и
возложили цветы к памятникам у
Вечного огня в г. Ельце, братской
могилы в д. Барановка Федоровского сельского поселения, военномемориального комплекса «Знамя
Победы» на казинской горе.
Днем в лагере побывали настоятель Георгиевского храма иерей
Дионисий Тепляшин и казак Вознесенской станицы Михаил Тюрин. Они
побеседовали с детьми о любви к
ближнему, об уважении, терпимости
друг к другу, а также о влиянии прогресса на жизнь современных подростков. Гость продемонстрировал
навыки владения казачьей нагайкой,
рассказал о ее важности в доме.
Конечно, одними экскурсиями
не ограничились. Ежедневно дети
участвовали в различных конкурсах и соревнованиях, творческих
вечерах и многом другом, что подготовили для них педагоги Центра
дополнительного образования.
Кроме того, каждый здесь мог
почувствовать себя журналистом.
Газета лагеря отразила все дни
смены. В завершение детвора поделилась впечатлениями.
Заметим, что всем воспитанникам были вручены благодарственные письма за участие в
мероприятиях, состоялся творческий концерт. Ребята расстались
до следующего года. Здесь они не
только отдохнули, но и получили
заряд бодрости и обрели новых
друзей.
Т. БОГДАНОВА.
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«У ЦЕРКОВНЫХ СТЕН»

«УРОК» У БАРДА ИГОРЯ САФРОНОВА БЕРЕТ ПАВЕЛ СТЕПАНЕНКОВ.
Здесь особая атмосфера, дышится легко, мысли бегут одна за другой
— и все о самом важном: о любви к
родному краю, родителях, месте в
жизни и о том главном, что должен
сделать именно ты.
Об этом размышляли участники
проекта «У церковных стен», что
решили совместно реализовать
благочинный Елецкого района, отец
Александр и администрация Колосовского поселения. Место для встречи
— недавно обустроенная зона отдыха
у талицкой церкви иконы Казанской
Божией Матери.
— Общение, возможность поделиться своими мыслями с односельчанами, а для молодежи еще и
не праздное времяпрепровождение

— вот цель нашего проекта. Это нужно для души. Будут светлыми мысли,
такими же будут и поступки, — сказал
отец Александр.
На такие встречи решили приглашать всех желающих (без поправки
на возраст). А их собеседниками
должны стать люди с интересной
судьбой, увлечениями.
Первым, кто откликнулся, был
елецкий бард Игорь Сафронов. В
свое время он уехал из Ельца, мечтал
стать военным. Училище окончил, но
проблемы со здоровьем не позволили
дальше идти по этой стезе. Лечение
оказалось долгим.
Тогда, как признался бард, пришло иное осмысление многих ранее
поставленных целей. В больнице
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познакомился с литераторами и попробовал писать поэтические строки
сам. Его опорой в то время стали
родители. Они помогли справиться с
недугом, не дали замкнуться, остаться наедине с самим собой. Потому в
творчестве барда есть песни, посвященные семье, отчему дому.
И. Сафронов теперь точно знает:
родные стены и впрямь помогают.
Когда он вернулся в Елец, многое
изменилось. Дорога привела к храму,
вера дала силы жить дальше.
У него сегодня немало друзей, он
объездил всю страну. Занимается
любимым делом, пишет песни и с удовольствием поет их под гитару.
Юный П. Степаненков знал, что
предстоит встреча с бардом. Павел
ныне учится игре на гитаре и тоже
хочет петь песни. Потому «урок»
мастера, его наставления были очень
кстати. К тому же «секреты» оказались совсем простыми: надо делать
все с душой, чистыми помыслами,
тогда все обязательно получится.
Участники встречи за чашкой чая,
заваренного на травах, не только
поговорили «за жизнь», послушали
гостя, но и под его аккомпанемент
исполнили немало песен.
Солнце уже ушло за горизонт, его
лучи попадали только на маковку церкви, когда была поставлена точка в разговоре. Иван Иванович Александров,
много лет возглавлявший Талицкую
школу, после окончания встречи признался: рад, что побывал у церковных
стен вместе с нынешними выпускниками, молодежью, односельчанами. Такие
мероприятия душу лечат, объединяют.
Это так важно в нашей жизни.
А. НИКОЛАЕВА.

Призвание
Иван Тепляшин учится в казачьем кадетском классе школы № 2
с. Казаки. Относится к этому очень серьезно, говорит, что учеба
помогает воспитать настоящего мужчину. И специальная форма
дисциплинирует. Ее Иван не снимает и во время службы в храме.
Вот уже четыре года он исполняет обязанности пономаря в СвятоГеоргиевском храме с. Казаки. Исполняет обязанности в алтаре, поет
на клиросе. По словам настоятеля отца Дионисия, год назад Иван
открыл в себе талант звонаря. С удовольствием перед службой и
после бежит звонить в колокола. Учитывая то, что в храме строится
колокольня, его умение не останется невостребованным.
При монастырях и семинариях есть специальные курсы для звонарей, куда берут тех, у кого есть музыкальный слух. Иван перешел
в 5-й класс музыкальной школы по специальности аккордеон. Пока
планирует стать хирургом-кардиологом или священником. А в душе
живет радость от малинового звона колокола, к которому он прикасается с благоговением.

ИВАН ТЕПЛЯШИН.
* Не нужно иметь веру,
чтобы молиться; нужно молиться, чтобы обрести веру.
Ф. МОРИАК.

Возрождение

«ЕСТЬ МЕЧТА — ПОСТРОИТЬ
ХРАМ»
На фоне голубого неба — бело-синяя церковь, 12 метров высотой, увенчанная золотыми куполами, с колокольней. Таким будет храм Георгия Победоносца
в п. Ключ жизни согласно проекту. В это искренне верят те, кто приходит на
службу к отцу Михаилу, кто жертвует деньги на строительство, прекрасно
понимая, что дело не скорое. В конце лета — начале осени планируется
установить закладной камень.
— Так и Вознесенский собор строился 44 года, — замечает отец Михаил.
— И у нас лет пять пройдет, не меньше.
Примерно столько же времени понадобилось на то, чтобы в Ключе жизни,
где своего храма не было никогда, начались церковные службы. Сейчас они
проходят в приспособленном помещении. С виду здание мало похоже на
церковь. Но внутреннее убранство и та особая благостная атмосфера, в которую погружаешься, едва переступив порог, заставляет почувствовать, что
находишься в храме Божьем.
На полу — ковры, горят свечи, на чисто выбеленных стенах — иконы. Многие
отдали в дар прихожане. Да и вся обстановка — это их заслуга. Помещение
очень маленькое, но если вспомнить, что здесь было примерно год назад...
Все восстановили, обустроили. Проблемы еще остались: нет электричества,
отопления. Но, главное, люди потянулись. Приходят и те, кто бывает в Ключе
жизни в гостях у родственников, знакомых. А некоторые даже не решаются в
чисто убранное помещение в обуви заходить.
И внешне здание преобразилось. Вокруг — цветы. Это заслуга Надежды
Николаевны Григорьевой, которая настоятелю помогает и всем сердцем верит,
что храму в Ключе жизни быть.
Не все приняли такой вариант и по-прежнему отправляются на службу в
Елец, соседний Нижний Воргол. Но пусто в церкви Ключа жизни не бывает.
— В дни Великого поста приходило до 50 человек, — говорит отец Михаил.
— Пока полноценные службы идут утром, в субботу — причастие.
Расписание можно увидеть в общественных местах — возле магазина,
на остановках, в Доме культуры. Храм, кстати, располагается совсем рядом.
Это никого не должно смущать. Главное, что он в центре населенного пункта.
Место было выбрано и одобрено епископом Елецким и Лебедянским Владыкой
Максимом. И школа совсем близко. Ребята в дни каникул заходили, ставили
свечи. Потом бывали здесь и с учителями. Дорогу к храму молодежь нашла.
Символично, что новое его здание возведут на месте старой танцплощадки,
ныне заброшенной. Она свое отслужила за каких-то пару десятилетий; время
показало, что надобность в ней отпала. А церковь нужна на века. Пока величественное сооружение можно увидеть на плакате, который уже успели установить
на старой танцплощадке, да на специальном «закладном кирпичике» (его могут
приобрести все желающие).
— Есть такая мечта — построить храм, — рассуждает отец Михаил, — с
большой трапезной, где бы всем прихожанам хватило места, где можно собраться в престол за накрытыми столами вместе, разделяя общую радость.

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИЕРЕЙ МИХАИЛ АВОЯН ВОЗЛЕ ИКОНЫ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ХРАМА.

Благое дело

ВНЕСТИ
СВОЮ ЛЕПТУ
Елецкий Знаменский женский монас тырь является
старейшей обителью XVII
века. Всматриваясь в историческое течение духовной
жизни Елецкой Каменногорской Знаменской обители,
воссоздавшейся к славе
Божией за благословением
великих угодников Его —
святых Митрофана и Тихона
Чудотворцев и подвижниц
Ксении, Агафии, Мелании и
других, невольно задумываешься о промыслительной
деснице Всевышнего.
Свое возрождение женская
обитель начала с 2004 года
по инициативе православных
ельчан и попечению Преосвященнейшего Владыки Никона
(Васина), Митрополита Липецкого и Задонского. Как и
сотни лет назад, в монастырь
не только со всех уголков России, но и из других стран едут
паломники за молитвенной
помощью.
В настоящее время пожертвованиями православных христиан в обители продолжаются
работы по восстановлению
древней монастырской колокольни, состоящей из 12 колоколов. На собранные средства
уже приобретено 11 колоколов.
Осталось приобрести последний — весом 2250 кг. Смиренно
просим внести свою лепту в
возрождение древней звонницы
и оказать посильную благотворительную помощь.
Настоятельница
Знаменского женского
монастыря
игумения Антония.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Мир детства

Реклама. Объявления.
4-82-21

«ЗНАТЬ КАЖДОМУ
ПОЛОЖЕНО!»
Наши дети рождены, чтобы дарить улыбки и радость. Но иногда жизнь
омрачает трагедия. Среди всех участников дорожного движения самым подвижным и непредсказуемым является ребенок. Наша задача — развить в
детях понимание опасности, которую таит в себе дорога. Важно это сделать
до того, пока ребенок не перенял, не принял неправильных стереотипов
поведения.
Правила дорожного движения едины для всех. К сожалению, они написаны
«взрослым языком», без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача
— доступно разъяснить их ребенку.
В детском саду п. Солидарность в рамках тематической недели
прошло театрализованное представление «Город дорожных знаков»,
которое показали воспитатели вместе с музыкальным руководителем
О. Падалко.
«Господин Светофор» (воспитатель О. Постики) повстречался с детьми, чтобы попросить помощи у них в освобождении города от злой Помехи-неумехи.
Она перепутала все дорожные знаки, поменяла цвета у светофора и толкала
пешеходов под машины. Ребята с помощью своих знаний правил дорожного
движения сумели прогнать непрошеную гостью.
Воспитанники старше-подготовительной группы в стихотворной форме
рассказали, что обозначает каждый знак дорожного движения. А «Господин
Светофор» закрепил знания с помощью веселой игры.
Представление прошло весело. Хотелось бы надеяться, что малыши

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«ГОРОД ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» В ДЕТСАДУ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ.
усвоили правила поведения на дороге, запомнили сигналы светофора, что
они обозначают, и тогда с воспитанниками детского сада п. Солидарность не
приключится никакая беда.
Н. ПОПОВА,
воспитатель старше-подготовительной группы № 2.

Из редакционной почты

ПО-ДОБРОМУ, ПО-СОСЕДСКИ

9 августа
Международный день коренных
народов мира. Памятная дата ООН.
Установлен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в 1994 г.
День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714). День
воинской славы РФ, отмечается в
соответствии с ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» от
13 марта 1995 г.
285 лет назад (1731) императрица Анна Иоанновна издала указ «Об
учреждении Кадетского корпуса»
(29 июля по ст. ст.). Первое отечественное военное учебное заведение подобного типа. Был открыт 28
февраля 1732 г. Впоследствии —
1-й Его Императорского Величества
кадетский корпус. Существовал до
1918 г.
95 лет назад (1921) подписан декрет Совета народных комиссаров
«О проведении в жизнь начал новой
экономической политики». Ее целью
являлся вывод страны из экономического кризиса, ставшего результатом
политики «военного коммунизма»
1918 — 1921 гг. В соответствии с
документом государственные предприятия были переведены на систему
хозяйственного расчета, получили
право самостоятельно устанавливать
цены на свою продукцию и свободно
ее продавать, повсеместно была
восстановлена денежная система
оплаты труда.
40 лет назад (1976) с космодрома
Байконур (ныне Казахстан) произведен запуск автоматической межпланетной станции «Луна-24». 22 августа
того же года аппарат доставил на
Землю пробу лунного грунта, в результате исследования которой было
получено доказательство наличия на
Луне воды.
10 августа
140 лет назад (1876) Александр
Белл провел первый в истории сеанс
междугородней телефонной связи.
Изобретатель успешно позвонил
из Брантфорда (Канада) в Парис
(Канада).
95 лет назад (1921) начался выпуск почтовых марок РСФСР.
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Более 50 лет выписываю районку, всегда с интересом ее читаю. Вот
недавно увидела статью о том, что один сосед мешает другому, и решила
рассказать о других примерах. Повезло, у меня таких проблем не возникает.
Добрососедские отношения сложились со многими. О скандалах и склоках
речь не идет, более того, нередко на выручку приходят. В их числе Геннадий
Ляпин, Нина Сапрыкина, Юрий Мухамединов. Надо сено разгрузить (скотины
держу немало), на подворье другую помощь оказать — всегда пожалуйста.
Вот такими должны быть отношения. Никто не знает, кому и когда поддержка
потребуется. А если жить по-доброму, по-соседски, то будешь уверен, один
на один с проблемами не останешься.
В. САПРЫКИНА (с. Черкассы).

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 10 августа
Восход — 4.52
Заход — 20.16
Долгота дня — 15.24
ЧЕТВЕРГ, 11 августа
Восход — 4.54
Заход — 20.14
Долгота дня — 15.20

Ваше здоровье

«БЕЗОБИДНЫЙ» УКУС КОМАРА
По данным Всемирной организации здравоохранения, малярия угрожает 40 процентам населения
мира. Ежегодно заболевает более 500 миллионов
человек, а более одного миллиона умирает от этой
болезни. Слово — главному специалисту-эксперту
ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком районе Н. ЮДИНОЙ:
— Малярия — болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемии и увеличением печени
и селезенки. Существует четыре вида: тропическая,
трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Наиболее тяжелая — тропическая. Болезнь передается
от больного человека к здоровому при кровососании
самок комаров.
Существует еще два пути заражения — при переливании крови и внутриутробный, когда больная женщина
заражает своего будущего ребенка.
Попавшие в организм человека во время укуса комаров паразиты циркулируют в кровеносной системе,
а затем заносятся в печень, в клетках которой и развиваются.
Распространению малярии способствуют массовые передвижения населения из регионов, где она
существует на эпидемическом уровне (Азия, Африка,
Латинская Америка, из стран СНГ — Азербайджан,
Таджикистан).
Болезнь начинается с симптомов общей интоксикации
(слабость, разбитость, сильная головная боль, познабливание, боли в мышцах и суставах).
Инкубационный (скрытый) период развития колеблется от семи дней до трех лет. Такая амплитуда
зависит от вида малярии, при тропической инкубационный период короткий — от 8 до 16 дней. За тричетыре дня до развития клинических симптомов могут
отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота,
снижение аппетита. Начальные проявления характеризуются выраженным ознобом, чувством жара,
сильной головной болью.
Особенно увеличивается риск развития «злокачественной» малярии при задержке с лечением
более шести дней от начала болезни. Летальность
при тропической колеблется от 10 до 40 процентов
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в зависимости от времени начала лечения.
Паразиты находятся в крови больного человека и
могут быть обнаружены только при ее исследовании
под микроскопом. Лечение этой опасной болезни
осуществляется с учетом вида возбудителя и его
чувствительности к химиопрепаратам.
Малярия протекает тяжело, при неправильном или
несвоевременном лечении возникают: малокровие, нарушения жизнедеятельности внутренних органов, потеря
трудоспособности. Больной должен точно выполнять
назначения врача, чтобы выздоровление оказалось
эффективным.
Переносчики болезни — комары, которые плодятся в
водоемах с медленно текущей водой, в прудах, канавах,
болотах, старых руслах речек.
Необходимо применять меры защиты от укусов. Насекомые нападают на человека, как правило, в вечернее и
ночное время. В этот период желательно носить одежду,
прикрывающую большую часть тела, а открытые части
смазывать репеллентами — отпугивающими комаров
веществами.
Около домов сорную растительность, в которой прячутся самки комаров днем, необходимо обкашивать. На
окнах и дверях должны быть сетки, помещение следует
обрабатывать аэрозольными инсектицидами.
Как известно, болезнь легче предупредить, чем
лечить, поэтому за неделю до выезда в «тропики»
следует начать принимать противомалярийный препарат, который порекомендует врач. Прием необходимо
продолжать весь период пребывания в тропических
странах и один месяц после возвращения. Выбор
лекарства зависит от страны пребывания, а его доза
определяется врачом.
Если вы находитесь в регионе, где возможно заражение малярией или недавно вернулись оттуда и
заметили у себя похожие симптомы, немедленно обратитесь к врачу.
Крайне важно начать лечение в первые 24 часа после
появления симптомов заболевания. Промедление может
привести к развитию почечной недостаточности, отека
легких, коме и даже смерти.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

с днем рождения
Валентину Петровну ПАШКОВУ!
По жизни шла всегда ты прямо,
храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались,
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой, долгой эта жизнь.
Здоровья, силы, настроения
Пускай Господь тебе дает,
70-й день рождения душа
ликует и поет!
Дочь, зять,
внучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с юбилеем дорогую, родную, замечательную,
очаровательную, умницу Нину
Федоровну ХРИДОЧКИНУ!
Желаем нашей юбилярше
грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть
не старше, а моложе и милей.
Пусть юбилей несет лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.
Ты, как всегда, усталости
не знаешь,
Течет в заботах жизненный твой
век,
Всегда в труде, почти
не отдыхаешь,
Наш бескорыстный, добрый
человек.
Спасибо тебе, родная, за все!
Что ты есть и будешь еще
100 лет.
С уважением и любовью,
семья
Камышевых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кристину РОГОВУ с
днем рождения!
Наша девочка любимая,
Светлым ангелом хранимая,
Наша фея, цветик аленький,
Лишь вчера была ты маленькой.
Как же быстро все меняется,
Уж 12 исполняется,
Мира, радости, терпения,
Поздравляем с днем
рождения.
Мама, папа,
бабушки.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, землю. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* продавцов в с. Казаки, с. Н.
Воргол, п. Солидарность, с. Лавы, д.
Трубицино, с. Волчье. Т. 2-26-01.
* помощников для ведения домашнего хозяйства за городом (с
проживанием). Т. 9205230803.
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