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С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ДОСТОЧТИМЫЕ ПАСТЫРИ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, БОГОЛЮБИВЫЕ МИРЯНЕ!
От всего сердца поздравляю вас с Пасхой Господней и возвещаю вам о
великом чуде: Христос Воскресе!
«Ныне вся исполнишася света: небо и земля и преисподняя» (тропарь
Пасхального канона). Вся вселенная озарена светом радости о Воскресшем
Спасителе. Радость — это основание Нового Завета. «Радуйтесь всегда в
Господе; и снова говорю: радуйтесь» (Флп. 4,4), — заповедовал христианам
апостол Павел, ибо христианство — это, прежде всего, возвещение радости
и утешения людям: смерть отныне не имеет власти. Она побеждена.
Пастырь и богослов Русской Православной Церкви митрополит Антоний
Сурожский писал: «…когда мы умираем, мы уходим не в бездну отчаяния и
оставленности, а к Богу, возлюбившему нас» (Слово на Пасху, 1980 г.).
А посему в эти светлые дни мы будем делиться радостью о Христе с нашими
ближними. К этому Господь призывал своих апостолов: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,35). И мы
свидетельствуем, что радость о воскресшем Спасителе может озарить самые
омраченные сердца, ведь на наше пасхальное приветствие «Христос воскресе!»
отвечают словами «Воистину воскресе!» даже далекие от веры люди.
В наши дни мы слышим ропот различных по возрасту и положению людей, что
жизнь в нашей стране трудна и несправедлива, и лучше быть где-то на стороне,
где нас нет. На эти слова может быть лишь один ответ: Бог промышляет о нас

и нашей Родине, но понять это можно только тогда, когда мы по-христиански
посмотрим на жизнь. И чтобы изменить страну и народ, надо начать с себя, потому что невозможно изменить к лучшему целое, не совершенствуя части.
Вот здесь то и нужна любовь, такая, которую явил Господь на Кресте и
в Воскресении, ведь Пасха — это торжество безграничной любви Творца к
людям. Воскресение Христово стало прорывом в вечность, но какой будет эта
вечность — теперь зависит от нас.
И не нужно составлять ни богословских теорий, ни политических программ,
поскольку совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему (свт. Игнатий Брянчанинов. О любви к ближнему). Это любовь, которая
простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к
врагам. Это любовь жертвенная, а христианин может жертвовать только собой.
Именно такую любовь явил к нам Христос, и с ней не будут страшны никакие
опасности будущего. Господь с нами, если мы сами не отвергаемся Его.
Сегодня же, дорогие братья и сестры, «сколь много мы ни повторяли бы
слова пасхального приветствия, мы никогда не устанем их повторять, ибо при
их возглашении как бы меняется все вокруг!» (святитель Филарет Московский).
Поэтому снова и снова с духовной радостью обращаюсь к вам:
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Епископ Елецкий и Лебедянский Максим.

СЛЕДУЯ
ДОБРОЙ
ТРАДИЦИИ
Сегодня во всех храмах многолюдно: православные идут сюда,
чтобы по традиции к Светлому
Христову Воскресению освятить
куличи и пасху, а затем собраться всей семьей за столом, за разговорами. Эти радостные сердцу
часы в кругу родных — самое
ценное и важное в отношениях
друг с другом, ибо ничто так
крепко не сближает, как вера.
Пасхе предшествовал Великий
пост, который большинство верующих стараются соблюдать.
Этот праздник особенный, к
нему всегда готовятся. Спешат
навести порядок в доме и вокруг
него. Но не менее важно, чтобы
чистыми и светлыми были наши
помыслы, поступки. Вот то правило, которому нужно следовать
всегда.
В каждой семье есть свои
традиции, как встречать праздник. Кто-то поспешит навестить
родителей, кто-то отправится
в гости. При встрече мы обязательно скажем друг другу:
«Христос Воскресе! Воистину
УЧЕНИКИ ШКОЛЫ СЕЛА КАЗАКИ ИВАН ТЕПЛЯШИН И АНГЕЛИНА ЕВТЕЕВА, СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ, НАКАНУНЕ
ПАСХИ ПРИШЛИ В ХРАМ.
Воскресе!».
Сразу двое малышей родилось в первой
декаде апреля в Малобоевском поселении. В
обеих семьях это первенцы: в одной — мальчик,
в другой — девочка. А всего с начала года на
территории зарегистрировано шесть новых
граждан.

На днях принимала поздравления с 90летием труженица тыла, ветеран труда Александра Андрияновна Бутова из с.Черкассы.
Самые добрые пожелания ей адресовали
начальник общего отдела райадминистрации
Ирина Бурлакова, директор Центра социальной защиты населения Елена Фролова,
председатель райсовета ветеранов Наталья
Зозуля, глава поселения Иван Бутов и другие.
Школьники села подготовили для ветерана небольшой концерт. Юбиляру вручили
персональное поздравление от Президента
РФ, от администраций Липецкой области и
района.

В День космонавтики молодежь Федоровского поселения участвовала в «Волонтерском космическом забеге». Инициатором этой
спортивной акции стал депутат сельского
Совета Михаил Кобзев.
На местном стадионе собрались те, кто
твердо убежден, что кросс не только для здоровья важен, но и для хорошего настроения.
Такие спортивные акции еще и объединяют,
уверен М. Кобзев. Потому их обязательно
будут проводить и в дальнейшем.
В рамках «Недели молодежного служения»
члены районного Молодежного парламента и
специалисты отделов культуры, спорта и молодежной политики побывают в с. Казаки, чтобы помочь одиноким пенсионерам, труженикам тыла,

ветерану Великой Отечественной войны навести
порядок возле дома, поправить забор.
— Также парни и девушки предложили свою
помощь по хозяйству многодетным семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации,—
рассказал глава Казацкого поселения Дмитрий
Семянников.
Ученики старших классов школы с. Голиково всю прошедшую неделю активно
готовились к сдаче норм ГТО под руководством учителя физкультуры Александра
Князева.
— Семнадцать учащихся уже успешно
прошли все основные испытания, им в
ближайшее время предстоит сдать только
нормативы по бегу, — рассказывает директор школы с. Голиково Светлана Курбатова.
— Еще десять ребят зарегистрировались
на сайте Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Они сейчас проходят медкомиссию, чтобы попробовать свои силы в
спортивном движении.

ЗНАНИЯ,
КОТОРЫЕ
НУЖНЫ ВСЕМ
Сегодня отмечается День
экологических знаний. В этом
году он как никогда актуален.

Проблеме охраны окружающей
среды сейчас уделяется пристальное внимание. Но значимой она
стала давно. И касается каждого.
Потому знать о том, как сохранить
природу для последующих поколений, надо всем.
В школах района экологическому воспитанию уделяют большое
внимание. Причем сами ребята
активно откликаются на интересные предложения. Тот же сбор
макулатуры или изготовление кормушек. Трудно сразу сосчитать всех
участников этих акций, которые
прошли во многих образовательных учреждениях района. И теперь
ребята наверняка больше знают о
том, почему надо подкармливать
птиц зимой, для чего нужны старые
журналы и газеты, как экономить
воду, и о многом другом.
В России День экологических знаний впервые отметили в 1996 году.
По традиции к этой дате приурочены
просветительские акции, семинары,
выставки и другие мероприятия.
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Семейные ценности

ИЗЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОВЕРИТЬ? ЧТО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Заседание антинаркотической комиссии не всегда окрашено
в радужные цвета, скорее, наоборот, ибо речь идет о нашем
больном обществе и способах его излечения.
По оценкам экспертов, в настоящее время в той или иной степени
наркомания в Российской Федерации
затрагивает более 30 миллионов человек, то есть каждый пятый россиянин — наркоман. Особенно страшно,
что она захватывает детей и подростков. В стране специализированными
наркологическими учреждениями
зарегистрировано более 17 тысяч
детей, свыше 122 тысяч подростков,
страдающих соответствующими расстройствами. (Данные статистики
сайта «Наркомания в России»).
От потребления наркотиков умирают десятки тысяч в возрасте до 30
лет. Ежегодно на этот печальный путь
встают 80 тысяч новых наркоманов.
То есть каждые сутки в стране уходит
из жизни 82 человека призывного
возраста. В год — около 40 тысяч.
При проведении медицинских
обследований, связанных с призывом на военную службу, в целом
по стране было выявлено 14 тысяч
призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков. За
последние пять тысяч лет осуждено
более 500 тысяч человек.
Но многоголовая гидра бессмертна, ибо на месте отрубленной головы
вырастают еще две. Беззащитна ли
Россия перед наркоугрозой?
Глава администрации нашего
района Олег Семенихин, обращаясь
к залу и называя участников совещания «огромной армией» с большими
полномочиями, уверен: если вместе,
стеной, встать против алкоголизма
и наркомании, то возможно уберечь
общество от этой «эпидемии».
На заседании комиссии врачнарколог Дмитрий Патрин напомнил
собравшимся о порядке оказания
помощи наркобольным, постановке
их на учет.
Наши законы охраняют тайну
диагноза, не позволяют принуждать,
заставлять стать на учет, лечиться.
Действовать можно только убеждениями, с добровольного согласия
наркомана или алкоголика.
Но, как правило, лица с алкоголь-

Обратите
внимание!
Администрация Липецкой
области проводит областные
розничные ярмарки:
21.04.2017 года (пятница) —
с. Кореневщино (Добровский
район);
21.04.2017 года (пятница) —
с. Воскресенское (Октябрьский
с/с, Данковский район);
21.04.2017 года (пятница)
— г. Липецк, на прилегающей
территории к универсальному
р ы н к у « Н о в о л и п е ц к и й к о мплекс» (ул. Суворова, 14);
22.04.2017 года (суббота) —
пос. Елецкий (Елецкий район);
22.04.2017 года (суббота) — с.
Махоново (Добровский 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 является
Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области.
Приглашаем гостей и жителей
Липецкой области за покупками
и хорошим настроением.

ной и наркотической зависимостью
мнят себя людьми высокого полета. Как только «кризис» отходит и
больные чувствуют себя удовлетворительно, вопрошают: «Зачем нам
лечиться? Мы нормальные».
Прокурор района Сергей Пиляев,
который принимал участие в диалоге,
рассказал о таком случае: алкоголик,
находящийся в запое, проснувшись
рано утром, взял ружье и заявил
жене: «Я знаю, в нашем селе все
женщины — ведьмы. Поэтому их
буду отстреливать». Привыкшая ко
многим выходкам мужа, жена успела спрятаться и смогла связаться с
участковым. Счастье, что «охотника
на ведьм» удалось разоружить и утихомирить. Придя в себя, он заявил,
что лечиться не желает. Разве не
опасно с таким алкоголиком, страдающим психозами, жить в одном
селе?
Таких, кто стоит на краю пропасти,
откровенно опасных для окружающих, в районе немало: 603. Из них
180 — женщины, 16 — наркоманов.
397 человек входят в группу риска.
Тревожит возрастающее число
алкоголезависимых женщин. Недавно в селе Ч. похоронили «ветерана» — 80-летнюю старуху, которая,
имея за плечами такой «стаж»,
«проскрипела» до стольких лет. Но
что это была за жизнь? Нетрудно
представить.
У педагогов принято полагать,
если ребенок пришел в школу неопрятным, то дома точно непорядок.
Учителя, воспитатели идут в семью,
чтобы убедиться в том, что что-то
не так.
Но во многих случаях у девочки с
аккуратно заплетенными косичками
папа — домашний тиран с поллитровкой. Мама и бабушка тщательно, годами скрывают его истинное лицо.
Поэтому взятые на учет алкоголики и наркоманы — это условное их
количество, не считая скрытых.
— Дети, чьи родители пьют, у нас
на особом контроле, — говорит начальник отдела образования района

Александр Денисов. — И они автоматически переходят также в группу
риска, так называемую домашнюю.
С ними работают педагоги.
Тревожит и то, что наркотики «расползаются» среди молодежи.
Недавнее анонимное анкетирование, в котором приняло участие 600
школьников, не на шутку насторожило. 29 из них в графу «пробовали ли
вы наркотики» внесли утвердительный ответ.
Сегодня в учебных заведениях нашего района создана особая система
мер, позволяющая поставить преграду этой беде. Но педагогам нужна
действенная поддержка родителей,
общественности, правоохранительных органов, молодежи из числа
лидеров, которые смогли бы противостоять «заразе».
Глава района Олег Семенихин
говорил о теме социализации алкоголиков.
— Эти люди не должны жить
с таким клеймом, — подчеркнул
он, — путь исправления труден, но
возможен, если к ним подходить с
искренним желанием помочь…
Но порой на производстве руководители и слышать не хотят об этом.
Требуются специалисты трезвые,
надежные, способные идти в ногу с
коллективом. А с алкоголиком «возиться» никто не будет.
Если заглянуть в «историю алкоголизма в России», то можно вспомнить
о знаменитых ЛТП (лечебно-трудовых
профилакториях), в которых жили и
работали до трех лет те, кто стал
на путь исправления. Семья при
этом не бедствовала, когда муж и
лечился, и работал, высылая детям
сбережения.
Вспомним общества трезвости в
70-е годы, клубы анонимных алкоголиков, безалкогольные свадьбы и
дни рождения, когда в самовары и
чайники наливали самогон, радуясь
удачному разрешению проблемы.
Вспомним, как горбачевский топор
рубил виноградную лозу…
Да мало ли что было?!
А теперь разве возможно допустить, чтобы от натиска наркотиков
гибли наши дети? Наши семьи?
М. ИЛЬИНА.

«Пусть долго еще горит семейный очаг, зажженный вами 50 лет назад.
Хочу пожелать вам, чтобы климат вашей семейной жизни был мягким
и теплым, а житейская погода дарила бы вам ясный и солнечный небосвод. Пусть вас радуют дети и чаще улыбаются внуки. Живите долго,
мира, добра и счастья вашей семье» — такие пожелания вместе с поздравительным адресом переданы от главы района Олега Семенихина
семье Афониных из с. Архангельское. Повод особенный — золотая
свадьба.
Супруги говорят: им не верится,
что столько лет минуло. Кажется,
совсем недавно молодые приняли
решение сыграть свадьбу. Потом
думали, как обустроить свой быт.
А когда появились дети, они стали
главной заботой. Чтобы росли в
тепле и уюте, Афонины дом построили. В нем сейчас и живут. Кстати,
по соседству — дочь Жанна. А сын
Алексей обосновался в Липецке. Его
семья там, но в Архангельское наведывается часто, все детство здесь
прошло, тут мама и папа.
Алексей Егорович — уроженец
села, решил, что от родины далеко
уезжать не следует. Супруга Светлана Ивановна (она с Белгородчины)
спорить не стала. Тем более что
работа на елецкой земле нашлась.
Основная часть трудового стажа у
Афониных — в совхозе «Солидар- СУПРУГИ АФОНИНЫ. ФОТО ИЗ
ность», отсюда и ушли на заслужен- СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
ный отдых.
— Без дела родители никогда не сидели. Было большое подворье, огород.
Это сейчас из-за возраста и состояния здоровья хозяйство не держат, но
усадьба ухожена и по-прежнему у нас много цветов. Их мама очень любит,
и мне ее увлечение передалось, — рассказывает дочь Жанна.
Дом Афониных и впрямь приметный, потому что вокруг порядок, все лето
утопает в цветах. Они радуют не только хозяев, но и односельчан.
Надо сказать, что Алексей Егорович и Светлана Ивановна для детей
— непререкаемый авторитет: в труде, умении выслушать, понять, простить. Они сумели создать в доме такую атмосферу, что сюда хочется
возвращаться.
Про маму дети добавляют: хлопотунья. Занятие всегда себе находит. На
кухне ей равных нет. Если что-то готовит, то все особенным получается, даже
обычные котлеты. А какие пирожки, блинчики!
На Пасху в доме Афониных всегда многолюдно. Не только дети собираются, но и другие родственники. Им здесь рады, их ждут радушные хозяева.
Наверное, потому, что на всех хватает добра и теплоты, спешат сюда родные
и близкие.
Желаем Афониным встретить и бриллиантовый юбилей!
А. НИКОЛАЕВА.

Письмецо в конверте

ПОМОЩНИК РАСТЕТ
Мы с дочерью накануне праздника наводили порядок на кладбище в селе Архангельское. Очень расстроились, когда увидели, что на памятник упало сломленное
бурей дерево. Растерялись, боялись, что вдвоем не справимся. Нашелся помощник.
Мальчик, который также работал на соседнем участке, вызвался ломать вместе с
нами сухие ветви. Так понемногу осилили самое трудное.
Потом поинтересовались именем нашего помощника. Его зовут Никита
Верещагин. Большое ему спасибо за то, что не остался равнодушным. А еще
говорят, что подрастающему поколению, кроме телефонов и компьютеров,
ничего не интересно, мол, не способны они сострадать. Это не так. Благодарим родных, учителей Никиты за такое правильное воспитание. Уверены,
он вырастет хорошим человеком.
В. ЯГЕЛО.
п. Солидарность.

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ И СВЕТЛАНА ИВАНОВНА С ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫМ
АДРЕСОМ ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА.

Кооперативное движение: вопросы дня

«ЕЛЕЦКИЙ КОВЧЕГ» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
«Первый блин не комом», —
так говорит об участии в областной ярмарке в с. Красное председатель сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Елецкий ковчег» Алексей Ожередов.

ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА ОКСАНА НОВИКОВА И МАРГАРИТА НЕМЦОВА
ПУШИСТЫЙ ТОВАР РЕКЛАМИРУЮТ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА.

Импровизированный прилавок,
который оборудовали, посетители
торговых рядов приметили сразу.
Во-первых, здесь кроликов демонстрировали, во-вторых, привлекала
яркая вывеска. В ней, кстати, информация о деятельности СССПК
и приглашение к сотрудничеству в
целях совместного приобретения
кормов, инвентаря, племенного
молодняка для ЛПХ; ветеринарного
обслуживания; совместной реализации кроликов, мяса птицы, яиц.

Покупатели на живность нашлись. Некоторые с интересом расспрашивали о деятельности кооператива. Словом, не исключено, что
число пайщиков «Елецкого ковчега»
увеличится.
Кстати, рядом с ними бойко торговали их коллеги из ССПК «Елецкий питомник». Саженцы в эту пору
и впрямь товар ходовой.
А. Ожередов заметил, что кооператив и дальше намерен участвовать
в ярмарках, ведь для пайщиков это
отличная возможность реализовать
свою продукцию.
(Соб. инф.)

15 апреля 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 53 (9880)

3 стр.

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В школе с. Малая Боевка прошел муниципальный этап областной военно-спортивной
игры «Патриот», посвященной 75-летию создания Первого танкового корпуса.
Открывая игру, ребят приветствовал глава района Олег Семенихин.
Он отметил, что дети — это главное богатство: какую гражданскую
позицию мы им заложим, такой и
будет наша государственность в
будущем. Олег Николаевич поблагодарил учащихся за проделанную
краеведческую работу, которая очень
важна, потому что каждый обязан
знать историю, а также пожелал всем
участникам успехов в игре и выразил
уверенность, что такие соревнования
помогают подросткам строить свое
мировоззрение на основе верности
России.
Также приветствовал команды
прокурор Елецкого района Сергей
Пиляев, который отметил, что будущее нашей страны зависит от крепкой, здоровой молодежи.
Елецкий район приумножает
славные традиции юнармейского
движения.
Р е б я т а п оч у в с т в о в а л и с е б я
настоящими солдатами. И каждый из них знает, что есть такая
важная профессия — защитник
Отечества.
31 марта отмечалось 75-летие со
дня создания Первого танкового корпуса под руководством М. Катукова.
Во время Великой Отечественной
войны в советских войсках было задействовано немало бронетехники.
Она проходила, проезжала, пробивалась там, где стояли фашистские заслоны, спасая от обстрелов, взрывов
солдат.
В честь Первого танкового корпуса
в Липецке (его формирование шло и
здесь) установлен монумент, на базе
одной из школ создан музей. В память
об этом боевом подразделении состоялся районный этап военно-спортивной
игры. По традиции юнармейцы школы
п. Солидарность возложили цветы к
подножию обелиска.
Девять команд из школ района
проявили волю к победе, состязались на следующих этапах: военноприкладной (смотр строя и песни);
исторический (конкурс альбомов и
творческий); спортивный.
На первом школьники показали
уровень начальной строевой подготовки. На втором — состязались
в знании военной истории, читали
стихотворения, исполняли песни.
Третий — спортивный. Участники
соревновались в подъеме туловища
из положения лежа, прыжках через
скакалку, челночном беге, прыжках
в длину с места и приседаниях.
Жюри было трудно назвать лучший школьный альбом. Красота

Доступная
среда

КОМФОРТНО
ДОЛЖНО
БЫТЬ ВСЕМ
Доступность социально
значимых объектов для нас,
пенсионеров, инвалидов,
тема важная. Приятно осознавать, что в Елецком районе много делается в этом
направлении: почти во всех
учреждениях установлены
пандусы, есть специальные
места на стоянках.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНИХИН
ЗНАКОМИТСЯ С КРАЕВЕДЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ.

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ РЕБЯТА ПРЕОДОЛЕЛИ
С ЛЕГКОСТЬЮ.

СВОИ НАВЫКИ НАЧАЛЬНОЙ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЮНАРМЕЙЦЫ ШКОЛЫ СЕЛА МАЛАЯ БОЕВКА.
оформления и важность исторических фактов присутствовали в каждом. Однако многие не выдержали
критерии положения о конкурсе.
Лучшие команды были определены
по сумме набранных баллов. Первое

место заняли юнармейцы школы с.
Малая Боевка, второе — п. Солидарность и третье — с. Каменское.
Победитель и призеры игры награждены Почетными грамотами отдела
образования администрации района,

Президентские стратегии: качество жизни
Более 5 миллионов рублей жители Колосовского
сельского поселения, будучи членами СКПК «Талицкий», в 2016 году вложили в развитие своих ЛПХ. Оформив заем в кредитном кооперативе, пайщики приобрели молодняк сельскохозяйственных животных, птицу,
корма, сделали ремонт хозяйственных построек. На эту
цифру обратил внимание таличан глава района Олег
Семенихин на недавно прошедшей встрече.
— Сегодня, подводя итоги, посмотрим, как выглядит ваше
поселение по сравнению с другими по ряду целевых показателей? — сказал, открывая встречу, Олег Николаевич. — Забегая
вперед, отмечу, что вы с главой сработали достойно. Ваш кредитный кооператив «Талицкий» выдал в 2016 году его членам
займы на общую сумму 6749 тысяч рублей, из них 5264 тысячи
рублей были направлены на развитие ЛПХ — это не просто
статистика, а «живые» деньги.
Поэтому сегодня талицкие подворья лидеры и в районном
мониторинге по реализации мяса, молока, другой сельскохозяйственной продукции населению.
— На территории Колосовского сельсовета зарегистрировано 701 ЛПХ, — продолжила тему в своем докладе глава поселения Наталия Карнадуд. — Деревенское мясо, молоко, яйцо,
свежие овощи и фрукты, натуральный мед — эти продукты в
первую очередь попадают на стол наших жителей. А реализация
излишков является дополнительным источником доходов.
П о м о г а ю т в э т о м в о п р о с е с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы е

медалями и переходящим Кубком.
Лидерам теперь предстоит защищать
честь нашего района в областном
финале игры, которая пройдет в мае
в Липецке.
Т. БОГДАНОВА.

Особенно хочется отметить
работу, проделанную в Центре
социальной защиты населения
Елецкого района. Еще с улицы
обращает на себя внимание оборудованный по всем правилам
пандус, крупное информационное
табло, дублированное шрифтом
Брайля, световой маяк. Наличие
беспроводной системы вызова
помощника при входе в учреждение еще один немаловажный
элемент этой цепочки.
При посещении Центра чувствуешь, что руководители и
сотрудники не формально, а со
всей душой и знанием дела отнеслись к тому, чтобы люди с
ограниченными возможностями
чувствовали себя комфортно.
На самом видном месте расположены тактильные мнемосхемы,
чтобы люди с нарушением зрения могли получить информацию
о структуре учреждения, путях
эвакуации, расположении кабинетов специалистов. Тактильная
лента желтого цвета, а также
информационные тактильные
таблички и указатели позволяют
ориентироваться при передвижении по Центру. Немаловажно и то,
что в здании имеется специально
оборудованный санузел для людей
с ограниченными возможностями
здоровья с беспроводной системой
вызова помощника.
Хочется, чтобы становилось
больше таких учреждений, в которых доступность услуг для маломобильных граждан будет реальностью.
Я уверена, что данный вопрос нужно чаще обсуждать в
СМИ, на телевидении, пояснять,
разъяснять. От того, насколько
общество будет просвещено,
зависит, как скоро среда станет
полностью доступной и комфортной для людей с ограниченными
возможностями.
В. БЫЛИНКИНА,
председатель Лавской
первичной организации ВОИ.

«ЖИВЫЕ» ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ

снабженческо-сбытовые потребительские кооперативы. 394
семьи, занимающиеся ЛПХ, проживающие на территории Колосовского поселения, состоят в СССПК «Елецкое подворье»,
«Черкасский заготовитель», «Елецкий ковчег», «Казацкий
дворик» и «Соцветие».
Большим потенциалом в развитии экономики села являются
субъекты малого и среднего предпринимательства.
— В сельском поселении их зарегистрировано 50, — говорит
Наталия Карнадуд. — Наша администрация совместно с отделом
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка проинформировала представителей бизнеса
и незанятых граждан о всевозможных мерах государственной
поддержки. В 2016 году в подпрограмме «Развитие малого и
среднего предпринимательства» приняли участие и подали
документы на субсидию четыре человека. Каждый получил по
300000 рублей.
Показатель по вводу жилья в эксплуатацию также говорит
о том, что Колосовское поселение активно развивается. Построено и реконструировано 15 индивидуальных жилых домов. В
настоящее время идет возведение девяти усадеб в селе Талица
и деревнях Поповка, Ивановка и Суворовка. Под застройку выделено еще 38 земельных участков.
— Семь молодоженов участвуют в программе «Социальное
развитие села», 10 семей — «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 — 2017 гг. и на период до 2020 года». По
федеральной программе на получение жилья на очередь была

поставлена вдова участника Великой Отечественной войны, —
отметила в своем докладе Наталия Николаевна.
Админис трация Колосовского сельского поселения
большое внимание уделяет созданию условий для занятий
физической культурой и поддержания здорового образа
жизни селян.
В местном филиале ДЮСШ работают две секции: гиревого
спорта и дзюдо. Их посещают не только местные дети, но и из
соседних сел. Члены клуба «Преодоление» начали заниматься
скандинавской ходьбой под руководством соцработника Ольги
Ивановой и медработника Центра общей врачебной практики
с. Талица Ирины Жучковой.
Одним из немаловажных вопросов является тема благоустройства. Совместными усилиями таличане поддерживают
порядок на улицах села, а на встрече предложили общими усилиями провести уборку старого и нового кладбища.
Интересовала селян и дальнейшая судьба местного отделения
государственного банка, на дверях которого висит объявление
о продаже здания.
— О закрытии речи не идет, отделение переедет в другое
помещение, — заверила Наталия Карнадуд.
Глава поселения Наталия Карнадуд назвала первоочередные
задачи, которые также направлены на улучшение качества жизни
селян: реконструкция уличного освещения, строительство плотины в д. Ивановка, ямочный ремонт дорог.
И. ТАРАВКОВА.
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Дежурная часть

ВАГОНЧИК
ТРОНУЛСЯ…

Всего три часа потребовалось
железнодорожникам, чтобы
устранить последствия нештатной ситуации на перегоне в
р а й о н е с т а н ц и и К а з а к и . Та м
произошел сход одной колесной
пары пустого грузового вагона
состава, следовавшего по маршруту Брянск — Елец.
Можно сказать, легко отделались.
Вагон не опрокинулся, повреждения
полотна и линий электропередач не
последовало, обошлось без погибших и пострадавших.
Если не считать неудобства пассажиров состава, следовавшего по
маршруту Саратов — Брест. Он был
задержан примерно на три часа.

СТАКАН
ЛИШИЛ ЖИЗНИ
Так получилось в прямом и в
переносном смысле. В с. Большие Извалы сын с отцом распивали спиртное, как это часто
бывает, поссорились.

Молодой человек набросился
на родителя с кулаками, а затем
осколком стакана нанес порез.
От полученных травм му жчина
скончался.
Осознав содеянное, сын попытался скрыть следы преступления:
выкинул осколки разбитой посуды,
стер следы крови, а соседям сказал,
что обнаружил труп отца в доме.
Впоследствии свою вину он признал. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее смерть
потерпевшего).

ТЫСЯЧА
ФАЛЬШИВЫХ
РУБЛЕЙ
Понадеялась на честность
покупателя или просто поленилась проверить тысячерублевую
купюру оператор-кассир АЗС,
расположенной на территории
района, но только выходит, что
наказала саму себя.
Деньги-то оказались фальшивкой. Ими кто-то (личность пока не
установлена) расплатился за бензин. И — поминай как звали.
Надо быть внимательнее при
п ол у ч е н и и д е н е ж н ы х с р е д с т в .
Если купюра вызывает сомнение,
а также при наличии информации о
лицах, причастных к изготовлению
подделок, надо звонить в ОМВД
России по Елецкому району по
тел.: 5-28-94, 6-86-89, 2-45-20.

И ШОКОЛАДКУ
К КОФЕ
… не забыли прихватить преступники из магазина «Пятерочка» в д. Хмелинец. Они, прохаживаясь по торговому залу, собрали неплохой «урожай»: 5 банок
кофе и три блока шоколада.
Товар потянул на 7738 рублей.
Только платить за него никто не
собирался.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Также просят всех, кому что-либо известно по поводу этой кражи, позвонить
по т.: 2-45-20, 6-86-89. Анонимность
гарантирована.

УГОН,
КОТОРОГО
НЕ БЫЛО

В полицию обратилась жительница областного центра
гражданка А. с заявлением об
угоне автомобиля.
Незамедлительно введенный
план-перехват позволил обнару жить пропавшую машину в
Елецком районе. Ее, оказывается, никто не угонял. Просто муж
гражданки после их ссоры сел
в автомобиль и отправился на
малую родину.
Дело в том, что супруги (сожители) на равных правах могут
пользоваться совместно нажитым
или приобретенным имуществом.
Это не является кражей.

Подготовлено при содействии СО ОМВД России по Липецкой области.

Мир детства

Солнце всходит
и заходит

ПО КНИГАМ ЧУКОВСКОГО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля
Восход — 5.22
Заход — 19.38
Долгота дня — 14.16
Администрация Елецкого муниципального района для работы
в физкультурно-оздоровительном
комплексе п. Газопровод Нижневоргольского сельского поселения проводит набор специалистов
следующих специальностей: руководитель группы по спортивнооздоровительной работе, инструктор по спорту, бухгалтер,
экономист, кассир, юрисконсультант, секретарь-референт, дежурный администратор, системный
администратор, регистратор,
главный инженер по техническому обслуживанию, инженер,
механик по обслуживанию звуковой техники, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, техник,
слесарь-электрик, слесарь по обслуживанию системы вентиляции
и кондиционирования воздуха,
слесарь КИПиА, сантехник, лаборант, слесарь-ремонтник, аппаратчик химводоочистки, рабочий
по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений, наладчик технологического
оборудования, ремонтировщик
плоскостных сооружений, главный врач, врач, медицинская
сестра, заведующий хозяйством,
гардеробщик, лифтер, сторож,
уборщик производственных помещений, дворник, водитель.
Резюме принимаются по адресу:
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб.
6. Подробности по тел. 2-65-31.

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

Сегодня детей необходимо учить быть читателями. Ребенок,
знакомый с активным чтением, вводит любимых персонажей в
свое игровое пространство: рисует их, разыгрывает спектакли,
придумывает свой вариант их жизни. В рамках реализации проекта
«Повышение интереса к чтению у детей дошкольного возраста»
в детсаду п. Ключ жизни недавно прошло литературное путешествие по произведениям Корнея Чуковского.

4-82-21

№ 53 (9880)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Дину Андреевну ДЕРБУНОВУ с юбилейным днем
рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Дети, внуки.
с юбилейным днем рождения Марию Тихоновну ПОПОВУ!
Мама, бабушка, прабабушка,
Тетя и сестра наша родная,
Любимая, славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
И веселой, и нежной, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои
Григорьевы, Бердниковы, Большаковы, Морозовы, Поповы.
дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку Зинаиду Петровну
ШВЫРЕВУ с юбилейным днем рождения — 75-летием!
Желаем огромного счастья,
Здоровья, много радости!
За доброту твою,
За руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки, правнуки:
Живи, любимая, сто лет!
Сыновья, внуки, правнуки, снохи.
Дину Андреевну ДЕРБУНОВУ с 85-летием!
Трудились вы от всей души,
Не зная отдыха, покоя,
Дорогой трудною прошли,
Узнав хорошее, плохое.
Хотим добром вам отплатить
За труд совместный, за ученье,
И в юбилей вам подарить
Здоровье, бодрость и веселье.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Каменское.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Бригада выполнит кровельные работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037
* Производим сертифицированную установку газобаллонного оборудования на автомобили. Производим ремонт и техническое обслуживание
ГБО. Регистрируем уже установленные ГБО в ГИБДД. Адрес: г. Липецк,
Кольцо трубного завода, р-н таможни. Т.: 89102500165; 89802641753.
Серт. № ДСАТ RU.ОС024.ТО2285
ОГРНИП 316482700078591

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.
Участники и гости праздника.
В гости к воспитанникам дошкольного учреждения пришли учащиеся 3 класса школы п. Ключ жизни с учителем начальных классов Любовью Нечепуренко.
Они представили яркую и интересную сценку по сказке «Мойдодыр».
Библиотекарь Валентина Денисова познакомила малышей с творчеством писателя, подготовив выставку литературы «Любимые книжки дедушки Корнея».
Ребята также встретились со многими персонажами сказок писателя: Доктором
Айболитом, Мухой Цокотухой, Бармалеем и другими персонажами. А еще отгадали
сказки по картинкам, поиграли в игру, расшифровали имена героев книг.
Воспитатель Наталья Самохина и музыкальный руководитель Татьяна Трефилова
с воспитанниками детсада подготовили и представили вниманию гостей постановку
по сказке «Краденое солнце». Выступление юных артистов никого не оставило
равнодушным. Зрители наградили дошколят аплодисментами.
Произведения Корнея Ивановича Чуковского веселые, добрые, похожие на
игру. Они будут радовать еще многие поколения детсадовской детворы и их
родителей.
Заведующая образовательным учреждением Татьяна Пасмарнова поблагодарила школьников за яркое и интересное выступление.
Т. БОГДАНОВА.

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».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* МБОУ СОШ п. Соколье — повара, дворника. Т. 9-92-22.
* Дорожно-строительная организация — геодезиста, электрогазосварщика, механизаторов (тракторист, машинист бульдозера, машинист
катка, механизатор-универсал). Т.: 5-78-18, 5-77-71.

ПРОДАЕМ
2-ком. кв. (44 кв. м), 1 этаж, ул. Вермишева, 3. Возможно под коммерческие цели. Ц. 1 200 000 руб. Т. 89508093039.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
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