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Открытая трибуна съезда
муниципальных образований Липецкой области

Глава района Олег Николаевич Семенихин участвовал в
программе «Жизнь района» на
«Радио России».
Он рассказал о перспективах
развития второй промышленной
площадки особой экономической
зоны «Липецк», затронул вопросы
внутреннего туризма.
Об участии жителей района в местном самоуправлении, о развитии казачества, об улучшении условий жизни на
селе — слушайте в очередной передаче
«Жизнь района» на «Радио России» на
частоте 101,7 FM в четверг, 27 апреля, в
18:20 и в субботу, 29 апреля, в 10:20.
Телевизионную версию программы
смотрите на телеканале «Россия-1» в
субботу, 22 апреля, в 8:20.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
В «ЗЕМНЫХ»
ДЕЛАХ
Малый зал областного Центра культуры и народного
творчества г. Липецка собрал
самых а к тивных участников природоохранных ак ций, операций, конкурсов и
общественной жизни родного
липецкого края. Это лидеры
экологического образования
по итогам работы в 2016 году:
лучшие учреждения, педагоги
и школьники.

Подписка-2017
Подписка на газету «В краю родном» на второе полугодие 2017-го
продолжается.
Если вы хотите быть в курсе жизни района, региона, страны, оформите абонемент на газету. Это можно
сделать в отделениях связи, и тогда
свежий номер вам будет доставлять
почтальон. Подписаться на районку
можно и в редакции. Стоимость
полугодовой подписки «В краю
родном» (печатной или электронной
версии) составляет 214,2 рубля (с
учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию
уточняйте по телефонам: 4-82-21,
2-40-85.

ГЛАВА ПИЩУЛИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУСЛАН РЯЗАНЦЕВ, ГЛАВА КФХ АЛЕКСАНДР ЖУЛЬКИН И СТАРШИЙ
ИНСПЕКТОР МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЙ ШАТАЛОВ ОБСУЖДАЮТ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ДНЯ.

РЕЦЕПТ ДЕРЕВЕНСКОГО СЧАСТЬЯ
Вчера в областном центре состоялся очередной съезд муниципальных образований нашего района.
На открытой трибуне диалог вели те, кто ближе всего стоит к простому человеку, знает о его чаяниях и заботах,
радостях и успехах. Знает, какой хочет видеть деревню сегодня, завтра, хочет, в конце концов, знать — найдет ли он
счастье на деревенской улице?
Этими вопросами озабочен и глава одного из лучших сельских поселений области Руслан Рязанцев. Ему на съезде
вручили Диплом и грант на сумму 250 тысяч рублей, которые будут израсходованы на дальнейшее претворение в
жизнь программы благоустройства села.
Составляющие деревенского счастья, кстати, определили сами жители, создав в поселении территориальное
общественное самоуправление, состоящее из 12 инициативных жителей Пищулинского сельского Совета. Это фермер
Александр Жулькин, электросварщик Сергей Гудков, пенсионер Валентин Малютин, работник охраны Джамал Гасанов,
депутат сельского Совета Алексей Дятлов…
Они и многие другие неравнодушные селяне определяют стратегию развития деревни.
И вот она, как на ладони — асфальтовые дороги, реконструированная амбулатория, новая ледовая площадка, закладка лесных массивов, формирование новых зон отдыха, открытие сетевого супермаркета и
балетного класса в местном Доме культуры, новая детская площадка, строительство оздоровительного
культурного центра.
Этими секретами Руслан Рязанцев поделился с коллегами, выступая на съезде муниципальных образований области.
В этот день Елецкий район звучал на фоне области по-особому. Немало было заимствовано опыта в выстраивании
стратегии повышения качества жизни другими коллегами.
М. СЛАВИНА.

Егор Семенович Хорошилов — это имя внесено на одну из мемориальных плит на обелиске в
Талице. Теперь здесь высечено 378 фамилий тех,
кто ушел на фронт из Колосовского поселения и
пал смертью храбрых на полях сражений Великой Отечественной. Пополнить список удалось
благодаря поисковой работе родственников. А
местная администрация позаботилась о том, чтобы до Дня Победы внести правку в информацию,
размещенную на обелиске.
В рамках областного профилактического форума «Вместе — ради детей» в поселенческом центре
культуры и досуга д. Казинка состоялась встреча

c молодежью и их родителями. На тему здорового
образа жизни и профилактики правонарушений, о
нормах ГТО, о вреде наркотических веществ с несовершеннолетними побеседовали прокурор района
С. Пиляев, глава Лавского поселения В. Овсянников,
старший инспектор ПДН ОМВД России по Елецкому
району Н. Толмачева, врач местной амбулатории Л.
Лисицин и тренер районной ДЮСШ С. Макаричев.
От прокурора района молодежь узнала много
нового о том, какие последствия ожидают тех, кто
нарушает закон. Директор ДК д. Казинка Михаил
Кобзев рассказал о клубных формированиях
и проводимых творческим коллективом мероприятиях. Ребята смогли задать интересующие
их вопросы и получить на них ответы.
Специалисты администрации Архангельского поселения совместно с представителями ОЭЗ
«Липецк» начали работы по озеленению и благоустройству территории данной промышленнопроизводственной площадки, расположенной в
Елецком районе. В минувшую среду ими было
посажено 80 саженцев кустарников.

В д. Хмелинец за счет средств областного и федерального бюджетов отремонтируют 800 метров
дорожного полотна. В эти дни силами работников
местной администрации и активистов здесь ведутся работы по благоустройству. Вырубаются
заросли американского клена, чтобы высадить
молодые сосны. В недалеком будущем при въезде
в Хмелинец появится парковая зона.
В спортзале школы п. Ключ жизни прошел
турнир по настольному теннису среди учреждений поселения в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся Нижневоргольского сельсовета. В соревнованиях участвовали пять команд:
местной администрации и школы, филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ,
ДК и детского сада п. Ключ жизни. Победила
сборная Елецкого ЛПУМГ, которая не проиграла ни одного матча. Открытием соревнований
стал рекорд учащегося школы Даниила Антонова (2004 года рождения), который на равных
сражался с более опытными и старшими по
возрасту спортсменами и побеждал.

В фойе для детей была организована выставка кормушек и
мастер-класс по изготовлению скворечника.
Торжественную церемонию награждения открыл начальник отдела дополнительного образования
и организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Управления образования и науки
Липецкой области Ю. Овчинников.
Он выразил уверенность в том, что
каждый присутствующий в зале
обязательно проявит гражданскую
позицию и активизирует деятельн о с т ь п о ох р а н е о к р у ж а ю щ е й
среды на территории своей малой
родины.
По итогам ряда мероприятий
грамотами и благодарственными
письмами были награждены учащиеся и педагоги нашего района.
Среди них — лидеры областного
конкурса «Кормушка для друга»
Павел Клеников (школа с. Каменское), Алиса Гудыменко (детский
сад п. Ключ жизни), а также Александр Гусев (педагог Центра дополнительного образования) — за
подготовку победителей и призеров
экологических конкурсов и личный
вклад в экологическое воспитание
детей и молодежи.
По итогам общероссийской акции
«Дерево-память» Центр дополнительного образования района награжден
Дипломом победителя.
Впереди у ребят и педагогического коллектива немало мероприятий, направленных на защиту
окружающей среды, распространение умений и навыков бережного
отношения к ней. Юные экологи
уверены, что сумеют призвать
жителей елецкого края к осторожности и мудрости, любви и уважению к природе, к экологической
культуре.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Президентские стратегии: качество жизни

Вахта памяти

ИНДИКАТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ
Качество жизни человека —
понятие всеобъемлющее. Но
достаток в доме во все времена
определялся тем, когда есть
каравай на столе, дети обутыодеты, а старшие имеют возможность с легким сердцем, но
в трудах праведных зарабатывать свой хлеб.

Параллели с веком прошлым и
сегодняшним проводить уже невозможно: область развивается такими
семимильными шагами, что порой за
многими достижениями в социальной
сфере уследить невозможно.
На минувшем областном административном совете по итогам
2016 года было отмечено успешное
выполнение Программы социальноэкономического развития региона.
То, что ныне Липецкая область самодостаточна, не зависит от импортных
продуктов, знает каждый школьник.
К примеру, на развитие агропромышленного комплекса и социальное развитие села из федерального
и областного бюджетов в 2016 году
было направлено 6 миллиардов
рублей, что на 17 процентов больше, чем в 2015-м. Государственную
поддержку получили более 2000
производителей. Среди них сельхозпредприятия, КФХ, личные подсобные хозяйства, индивидуальные
предприниматели.
По производству сельхозпродук-

Актуально

ШТРАФ
ЗА «СЕРУЮ»
ЗАРПЛАТУ
На сегодняшний день количество обращений граждан по факту выплаты «серой» зарплаты увеличилось.
Работодатели используют
любую возможность уклониться от уплаты налогов
и обязательных страховых
взносов, тем самым лишая
своих работников социальных государственных
гарантий.

Для недобросовестных страхователей в КоАП предусмотрены
штрафные санкции: для физических
лиц — от 1 до 5 тыс. руб., для юридических — от 30 до 50 тыс. руб.
Руководитель не вправе лишать своих работников таких
выплат, как, например, пособия,
будь то по временной нетрудоспособности или при травме на
производстве. Рассчитываются
они из той самой «белой» части
заработной платы.
Работник, чьи права нарушаются, может анонимно обратиться в Государственное учреждение — Липецкое региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по телефону горячей линии
(4742)-23-90-00.
(Соб. инф.)

ции на душу населения
(101 тыс. руб.) область
занимает четвертое
место среди регионов
России. Липчане обеспечивают внутреннее
потребление за счет
собственных возможностей. Производство
сахара превышает внутриобластное потребление в 13 раз, мяса — в 3,
зерна — в 2, растительного масла — в 3 раза.
Регион имеет возможность выхода на мировой рынок. Липецкие
товаропроизводители
поставляют продукцию
в 27 стран дальнего и
ближнего зарубежья.
На социальное развитие села,
создание условий для закрепления
молодежи в деревне направлено
средств из бюджетов всех уровней
более 545 миллионов рублей. В
2016 году 110 семей, в том числе 85
молодых и молодых специалистов
улучшили жилищные условия.
В регионе введено в эксплуатацию
семь фельдшерско-акушерских пунктов и современный офис общей врачебной практики в Елецком районе.
На развитие инженерно-транспортной
инфраструктуры направлено более 310
миллионов рублей. На грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в деревне,
направлено 6,5 миллиона
рублей.
На социальную поддержку граждан в Липецкой области в прошлом
году было направлено 7,9
миллиарда рублей. Выделены три новых вида
социальной поддержки:
компенсация расходов
на уплату взноса на капремонт неработающим
собственникам жилья,
достигшим возраста 70
лет; компенсация затрат
малоимущим семьям на
занятия детей спортом
в платных секциях; единовременная выплата в
размере 15 тысяч рублей

ИМЯ НЕИЗВЕСТНО,
НО ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
Сколько семей так и не знают, где похоронены их родные,
ушедшие на фронт в годы Великой Отечественной?! Тысячи.
Это при том, что поиски продолжаются.

малоимущим семьям в связи с рождением первого ребенка.
Всего в области действуют
133 вида соцпомощи. В 2016 году
ею воспользовались 303 тысячи
граждан.
Особое внимание уделялось
оказанию адресной социальной
поддержки малоимущим гражданам. Она была предоставлена 35
тысячам человек. Кроме того, для
данной категории граждан в прошлом году введен новый вид социального контракта на организацию
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Поддержкой
воспользовались 27 малоимущих
граждан.
В области растет рождаемость,
снижается смертность, увеличивается продолжительность жизни. В
2016-м она составила 71 год.
Эффективная экономическая политика положительно сказалась на
повышении уровня жизни населения.
Выросли среднедушевые доходы, в
области один из самых низких уровней безработицы — 7-е место.
В сфере демографии в 2016 году
родилось более 13000 малышей, выросло число многодетных семей.
Это ли не индикатор благополучия
и в качестве жизни в общем? Это ли
не доказательство того, что майские
Указы Президента в Липецкой области успешно работают?
М. СЛАВИНА.

Помнить о каждом, даже безымянном герое, мы обязаны, считают
краеведы. Потому недавно ребята из школы п. Ключ жизни вместе
со своими наставниками отправились в экспедиционную поездку по
маршруту «п. Ключ жизни — с. Воронец — с. Малая Боевка — д. Барановка — мемориал «Знамя Победы».
Вахта памяти началась с минуты молчания у обелиска в п. Ключ жизни.
Руководитель краеведческого объединения Ю. Захарова рассказала ребятам историю его создания, обратив внимание на то, что при открытии здесь
была заложена капсула с именами. К сожалению, на сегодня полный список
утерян. И для того чтобы его восстановить, необходимы усилия, в том числе
и юных краеведов школы.
В Воронце экскурсию по селу провела учитель истории местной
школы В. Лыкова. И здесь есть воинские захоронения. В центре находится братская могила солдат и офицеров, погибших в годы войны
на территории Воронецкого сельсовета. В числе захороненных два
местных партизана и воины 614-го авиаполка 15 ВА. На кладбище
еще одно захоронение — летчиков. Школьники сейчас ведут работу
по уточнению их имен.
Следующую остановку ребята сделали в Малой Боевке. Краеведы
посетили школьный музей. Знакомство с экспозицией провела его
создатель З. Лоторева. Девчонки и мальчишки с интересом слушали
рассказ Зинаиды Семеновны о том, как в годы войны оккупанты загнали
жителей села в школу, которую вместе с людьми намеревались поджечь.
Несколько подростков вырвались из плена. Саша Инютин первым добрался на ст. Хитрово, где располагались наши войска. Помощь подоспела вовремя — жители были спасены.
В д. Барановка краеведы посетили два воинских захоронения. Летом
1942 года на территории Федоровского сельсовета размещались четыре
госпиталя. И только один из них в основном принимал раненых. Он был
рассчитан на 200 человек, а поступило почти в десять раз больше. Свыше
полутора тысяч воинов захоронены в Барановке, многие имена неизвестны. Юные краеведы зачитали все до одной фамилии, выгравированные на
памятниках, возложили к ним цветы.
Минута молчания была объявлена и у мемориала «Знамя Победы»
на казинской горе.
Подводя итоги экспедиции, методист ЦДЮТура Н. Свиридова сказала:
— «Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой — почтить память
погибших в Великой Отечественной войне. Приглашаю вас, ребята, зажечь
в сердце свою свечу памяти. Что можете сделать? Многое. Прежде всего,
узнать о своих родственниках, защищавших Отечество на той страшной
войне. А еще увековечить память тех, кто пока значится в списках без вести
пропавших. Эта память — наша совесть!
А. НИКОЛАЕВА.

Круг светлых дней

ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Жизнь русского человека
всегда проходила в соответствии
с народным календарем, в основе которого лежал православный
— Святцы. Они определяли даты
христианских праздников, постов и мясоедов.
Цель нашего проекта — рассказать о русских традиционных
обрядах, обычаях, поверьях, развлечениях, играх, гуляньях, гаданиях, которые дошли из глубины
веков, передаваясь из поколения
в поколение, и во многом живы
до сих пор.
В этом номере мы расскажем об
обрядах Пасхальной недели.
После Пасхи начиналась Пасхальная неделя, длившаяся восемь
дней, до Фомина воскресенья
включительно. В народе ее называли Светлая, Великая, Великоденская, Красная неделя, Светлая
седмица.
Вся она посвящалась развлечениям: ездили друг к другу в
гости, угощались праздничными
яствами. Однако излишеств в еде
и питье, великого общего разгула, характерного, например, для
престольных праздников, в эти
светлые дни не было. Праздничная трапеза проходила весело,
радостно, но одновременно чинно
и достойно.
В Пасху обычно начинались
игры с крашеными яйцами, они
продолжались всю Пасхальную
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неделю, а иногда — вплоть до
Вознесения.
В селе Рябинки помнят традицию «катать яйца» на Красную
горк у. Вот рассказ очевидца
игры в 60-х годах прошлого
века:
— Катали крашеные яйца по
горке. Участвовали только мужчины. Заранее готовили место:
делали круг с идеально ровной
поверхностью. Выше него втыкали
рогатину деревянную, на нее приспосабливали желобок из коры
или из дерева. Яйца «ставили на
кон», клали в круг по одному. По
очереди другим яйцом, спустив
его по желобу, старались стукнуть
яйца, лежащие в центре. Сколько
стукнет — те и выиграл. Каждый
использовал свои приемы. Дети
были зрителями и болельщиками.
У них своя игра: стукаться яйцами.
У кого оно оставалось целым, тот
выигрывал и забирал себе яйцо,
треснувшее или разбитое. Шум,
веселье, праздник!
В XIX веке катание яиц представляло собой веселую забаву
с участием большого количества
людей. Однако в древности эта
игра входила в комплекс магических действий, связанных с
пробуждением и символическим
оплодотворением земли. Так,
во многих местностях России
существовал обычай в день Вознесения катать яйцо по озими в

надежде на хороший урожай.
Пасхальные празднества завершались в Фомино воскресенье — первое воскресенье после
Пасхи. Народное название этого
дня — Красная горка. В народе
этот день отмечался широко и
радостно. От восхода до заката
солнца проходили молодежные
гулянья, сопровождавшиеся хороводами, песнями. В ряде мест
на Красную горку устраивали
свадьбы, так как этот день считался счастливым для вступающих в брак.
За Красной горкой следовала
Фомина неделя, на второй день
которой — на Радоницу — обычно
поминают усопших родственников.
Характерной чертой народной
обрядности было поминовение
усопших предков в Светлую седмицу. Это не согласовывалось с
практикой церковных поминаний,
которые на Пасхальной неделе
не проводились. Однако, согласно народным представлениям,
именно в эту неделю души умерших временно возвращаются на
землю, чтобы вместе с живыми
порадоваться празднику. Землю
души умерших покидали, по распространенным представлениям,
в Фомино воскресенье или на
Радоницу.
Алексей ПИСКУЛИН,
историк и этнограф.

Обратите
внимание
Администрация Липецкой области
проводит областные розничные ярмарки:
28.04.2017 года (пятница) — с. Домачи
(Лев-Толстовский район);
28.04.2017 года (пятница) — с. Красное;
28.04.2017 года (пятница) — г. Липецк, на прилегающей территории к
универсальному рынку «Новолипецкий
комплекс» (ул. Суворова, 14);
29.04.2017 года (суббота) — с. Казаки
(Елецкий район);
29.04.2017 года (суббота) — с. Ламское
(Становлянский район);
29.04.2017 года (суббота) — с. Кривец
(Добровский район);
30.04.2017 года (воскресенье) — с. Яблоново (Задонский район).
Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00.
В них примут участие предприятия
пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельхозтоваропроизводители,
заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления,
зерно, мясопродукты, рыбная продукция и
многое другое.
Организатором ярмарок является
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями — Управление
сельского хозяйства Липецкой области,
ОКУ «Агентство содействия развитию
торговой деятельности», администрации г.
Липецка, Добровского, Краснинского, ЛевТолстовского, Становлянского, Елецкого,
Задонского муниципальных районов.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим
настроением.

22 апреля 2017 года
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— основа

“В КРАЮ РОДНОМ”

воспитания

Здоровый
образ жизни

УМ РАСКРУТИТ РАБОТУ ДУШИ
— Человек рождается в государстве и получает статус гражданина по праву, а по духу стать настоящим гражданином можно только
впитав духовно-нравственные традиции, исторический опыт, великую
культуру своей Родины, — так считает заведующая детским садом
«Солнышко» с. Казаки Светлана Малявина.
Именно здесь на днях состоялся творческий отчет на тему «Духовнонравственное становление личности дошкольника». Помимо коллег, гостями «Солнышко» стали глава Казацкого поселения Дмитрий Семянников,
настоятель Свято-Георгиевского храма отец Дионисий (Тепляшин), главный
специалист-эксперт отдела образования Марина Авдеева.
Духовно-нравственное воспитание — это длительный процесс, в котором детский сад является очень важным звеном. Смысл его заключается в
постепенном осознании и принятии ребенком нравственных, моральных и
поведенческих норм и правил, принятых в определенном социуме. Именно
поэтому для всех присутствующих педагоги дошкольного учреждения продемонстрировали свой опыт и профессионализм в данном направлении.
Так, Маргарита Сушенцева пригласила коллег во вторую группу раннего
возраста на занятие «В гости к солнышку», Ольга Паськова провела «урок»
«Моя Родина» в старшей логопедической группе. Занимательным стало
мероприятие в старшей группе Людмилы Перегудовой «Пасха — главный
христианский праздник». Здесь о пасхальных традициях рассказал отец
Дионисий. Его историю малыши слушали с большим удовольствием.
Огромное значение в детсаду уделяется и здоровью малышей. Занятие
«Дорогою добра» показала инструктор по физкультуре Юлия Рябцева. Также
вниманию гостей была представлена театральная постановка «Христославы».
Малыши своим ярким выступлением покорили сердца присутствующих, потому
как главной темой инсценировки стало доброе отношение к людям.
Творческий отчет завершился обменом мнений. Свои предложения
внесли не только коллеги, но и отец Дионисий. Присутствующие дали
высокую оценку за работу всему коллективу детского сада, отметив, что
в данном учреждении налажено крепкое взаимодействие с казачеством,
духовенством, многие воспитанники посещают воскресную школу.
— Дошкольный возраст — время становления личности, формирования
основ ее самосознания и индивидуальности. Именно поэтому в этот период
нужно воспитывать любовь к Родине, истории России, уважение к людям
других национальностей, — подытожила Светлана Владимировна.
У коллектива далеко идущие планы. Только в ближайшее время предстоит обустроить комнату казачьего быта (сейчас занимаются сбором
материалов, экспонатов для нее). Именно здесь для ребенка открывается
возможность первого проникновения в историю быта родного края.
— Духовно-нравственное воспитание является пищей для ума. Ум как бы
раскручивает работу души, а любящее сердце в свою очередь ответит чувством
патриотизма! Мы верим, так будет! — говорит Светлана Малявина.

Акция

РАСТЕМ
КРЕПКИМИ
Недавно в детском саду п.
Ключ жизни в рамках форума
«Вместе — ради детей» прошел
праздник под девизом «Быть
здоровыми хотим».
— День здоровья у нас —
один из самых зрелищных массовых мероприятий, так как
является своеобразной формой
организации физк ульт урнооздоровительной деятельности
дошкольного учреждения. Сотрудники создают условия для
совершенствования методов педагогической пропаганды здорового образа жизни, — отметила
заведующая дошкольным учреждением Татьяна Пасмарнова.
В течение дня с малышами
были организованы прогулки с
подвижными играми, дыхательная
гимнастика, после сна — закаливающие процедуры. Также побеседовали с питомцами о формировании навыков охраны личного
здоровья и бережного отношения
к самочувствию окружающих.
Итогом дня стали «Веселые
старты». Дети разгадывали загадки, состязались в ловкости и
смекалке. Победила дружба, и
юные спортсмены получили призы и сладости.
Заметим, что День здоровья —
это не только одна из множества
составляющих процесса физического воспитания дошкольников,
но и универсальное средство
решения многих важных педагогических задач, главная из которых — растить детей крепкими,
сильными и жизнерадостными.
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НА ВОДЕ —
ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ

О ПАСХАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ДЕТВОРЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОТЕЦ ДИОНИСИЙ.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ХРИСТОСЛАВЫ» ДЛЯ ГОСТЕЙ ПОДГОТОВИЛИ
ВОСПИТАННИКИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ.

От первого лица

ИНОЕ «ЗВУЧАНИЕ» ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Министр образования и науки Ольга ВАСИЛЬЕВА:
— Со следующего учебного года в ЕГЭ по литературе полностью исчезнет тестовая часть.
Экзамен станет творческим и приобретет совершенно иное звучание: он будет разделен на три блока, в которые
войдет то, что называем классическим сочинением. Первый блок — это два задания, связанные с литературоведением. Второй блок — письменные творческие задания, связанные с оценкой лирического произведения. И
третий блок — это сочинение, где каждому будут даны четыре темы на выбор. Первая — литературоведческий
анализ, вторая — личностное восприятие прочитанного, третья опирается на знания творчества какого-нибудь
писателя. Для раскрытия четвертой темы ученик сможет сам выбрать любой материал.

Учимся у коллег

ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ

На очередном заседании методического объединения
классных руководителей в школе с. Талица обсуждались
нетрадиционные формы работы с родителями в условиях
реализации федеральных образовательных стандартов.
Учителя начальных классов провели занимательные
мероприятия «Родительский ринг: школьная форма — за и
против», в ходе которого педагоги выступили в роли родите-

лей. Они пробовали обосновать свою позицию в отношении
к обязательному ношению формы учащимися, а также предложили свои дизайнерские эскизы одежды для мальчиков и
девочек. Ученики среднего звена рассказали о том, какую
помощь оказывают им родители при выполнении творческих
проектов и подготовке к исследовательским конкурсам.
К. СМИРНОВ, учитель школы с. Талица.

ЭТИ ДРУЗЬЯ — КНИГИ

ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ.

Недавно в школе с. Черкассы прошло расширенное
заседание методического объединения библиотекарей
образовательных учреждений района. Его тема — «Формирование у детей духовно-нравственных ориентиров на
основе традиционных общечеловеческих ценностей».
Библиотекарь Ирина Булавина подготовила и провела
познавательный праздник детской книги. Вместе с учениками она познакомила участников мероприятия с историей
появления печатных томов, рассказала, почему отмечается
Международный день именно книги для детворы. Литература научная и художественная ведет нас от познания
первых несложных истин все дальше и дальше. Тот, кто
умеет и любит читать, — счастливый человек. Он окружен
множеством умных, добрых и верных друзей — книг.
Своим опытом поделились Татьяна Выжанова (п. Ключ
жизни), Зоя Денисова (п. Солидарность), Татьяна Гусева
(ООШ с. Казаки) и Надежда Попова (с. Голиково).
Мероприятие завершилось беседой за круглым столом.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

В мае прошлого года открылся современный детский сад в поселке Солидарность. Сейчас он уже функционирует в полную силу,
тем самым радуя жителей.
Улыбки малышей, приходящих сюда, и положительные
отзывы родителей говорят
сами за себя. Кроме восьми
уютных групп, музыкального и спортивных залов, был
построен и плавательный
бассейн. В силу объективных
причин работать он начал не
сразу.
Недавно в детском саду состоялось праздничное событие
— бассейн был открыт. Возможность первыми спуститься в воду
получили воспитанники старшеподготовительной группы № 1 «Затейники». С ребятами пообщались
глава района Олег Семенихин,
начальник отдела образования
Александр Денисов и заведующая
учреждением Татьяна Борисова,
которые хотели узнать о первых
ощущениях маленьких пловцов.
Расписание занятий для малышей в возрасте от 3 до 7 лет — один
раз в неделю. Их будет проводить
инструктор по физической культуре
Е. Антипина.
С н ач а л а б а с с е й н о м с м о г у т
пользоваться только воспитанники
старших групп, а затем и самые
маленькие.
Веселые игры не только подняли
юным пловцам настроение, но и помогли ощутить всю прелесть водных
процедур и возможность обучиться
плаванию в нашем красивом, уютном
бассейне.
Польза от этого для гармоничного развития и здоровья ребенка
доказана. Подобные занятия помогают развивать и укреплять
мышечный корсет и правильную
осанку, а ритмичное дыхание способствует профилактике вируснореспираторных заболеваний. Также
плавание — один из самых менее
травмоопасных видов спорта, так
как тело полностью поддерживается
водой, и нагрузка распределяется
равномерно на все группы мышц.
Улучшение кровообращения в ходе
занятия повышает мозговую активность. Зарядка на воде сочетает
в себе одновременно и работу, и
расслабление, поэтому мышечные
ткани, напрягаясь, а затем растягиваясь, становятся сильнее и крепче,
но при этом не увеличиваются в
объеме.
На занятиях детей будут учить не
только разным стилям плавания, но
и нырянию в бассейне, которое способствует улучшению работы легких,
координации, выработке навыка выдоха под водой. А еще правильное
дыхание помогает насытить клетки
мозга кислородом.
Хочется еще раз сказать большое
спасибо за неравнодушие и заботу о
здоровье маленьких жителей района
всем, благодаря кому состоялось открытие бассейна.
О. ГАМОВА,
воспитатель
старше-подготовительной
группы № 1 «Затейники».
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В прокуратуре
района

ИСПРАВИТЬ
И ПЕРЕВОСПИТАТЬ
Преступление — это социальное зло, а преступность несовершеннолетних — зло, увеличенное
во много раз. И хотя процент
осужденных несовершеннолетних
в сравнении со взрослыми невелик, мириться с таким явлением,
когда подростки совершают преступления, нельзя. В уголовном
наказании заложена главная идея:
исправить и перевоспитать правонарушителя. Но кто знает, каким
он выйдет из колонии, станет ли
на правильную дорогу. Поэтому
нужно всеми силами бороться
за каждого ребенка, чтобы никто
не пропал для общества, и здесь
первостепенное значение имеет воспитательное воздействие
взрослых.
Уголовная ответственность малолетних, не понимающих, что может
произойти от их действий, была
бы бессмысленной жестокостью,
поэтому ст. 20 УК РФ устанавливает
уголовную ответственность с 16, а
за совершение отдельных, наиболее
тяжких преступлений — с 14 лет.
При этом законодатель исходит из
того, что по достижении данного
возраста несовершеннолетние уже
понимают, что хорошо и что плохо,
в каких случаях их действия могут
причинить вред.
С 14 лет уголовная ответственность наступает за такие преступления, как убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью; похищение
человека; изнасилование; насильственные действия сексуального
характера; кража; грабеж; разбой;
вымогательство; угон автомобиля
или иного транспортного средства;
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; террористический акт; захват заложников,
заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, приведение в негодность
транспортных средств или путей
сообщения.
В качестве вида наказания могут
быть применены штраф, обязательные или исправительные работы,
лишение права заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, лишение свободы.
Последняя мера предусматривает
срок до десяти лет. Несовершеннолетний, совершивший преступление
небольшой или средней тяжести,
может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет
признано, что его исправление
возможно путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия, к которым относятся:
передача под надзор родителей или
лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа; возложение обязанности
загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление
особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
И. САВЧУК,
старший помощник
прокурора района.

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

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ КУРИЦЕЙ С ОВОЩАМИ

с днем рождения заведующую МБДОУ детский сад с. Воронец Елену
Юрьевну СОСНИЦКУЮ!
Примите пожелания крепкого здоровья, исполнения заветных желаний,
благополучия, счастья, мира и добра. Пусть всем начинаниям сопутствует
удача и успех, каждый день будет наполнен улыбками и любовью детей,
которые вас окружают!
Администрация,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок для индивидуального
жилищного строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1480301:882 общей площадью 1092 кв. м.,
местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок для индивидуального
жилищного строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1480301:883 общей площадью 1092 кв. м.,
местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.
ru����������������������������������������������������������������
, тел. 8 (47467)-6-08-65, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1510) извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Малобоевский сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс», кад.
№ 48:07:0000000:308.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
Боева Любовь Сергеевна, почтовый адрес: 399764, Липецкая обл., Елецкий
район, с. Малая Боевка, ул. Рабочая, д. 68, кв. 2, тел. 8-905-043-42-53.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1506, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8(47467)-6-08-65) извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Исходный
земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственников земельных долей Сипин А. П., почтовый адрес:
399749, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Маяк, ул. Рабочая, д. 8,
кв. 2, тел. 8-903-860-65-41.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

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».

Нам потребуется: 6 вареных яиц, 2 — 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. сладкого
соуса чили, 150 г вареной курицы, половина средней морковки, 1/3 стебля
сельдерея, 3 пера лука, 2 ст. л. тертого твердого сыра, листочки петрушки
для украшения.
Очистите яйца и разрежьте пополам. Желтки положите в миску и разомните
вилкой с майонезом и острым соусом. Очень мелко нарежьте курицу. Морковь
натрите на мелкой терке. Сельдерей нарежьте маленькими кубиками. Тонко нарежьте лук. Добавьте овощи, курицу, сыр к желткам и перемешайте. Наполните
смесью половинки яиц и украсьте петрушкой.
Приятного аппетита!

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения директора МБОУ СОШ с. Талица Людмилу
Николаевну АНТРОПОВУ!
В этот праздничный день желаем солнца, цветов, улыбок, хорошего
настроения и, конечно, крепкого здоровья, исполнения желаний! Пусть
всегда в жизни вас сопровождают надежда, вера и любовь!
Коллективы администрации Колосовского поселения
и ПЦКиД с. Талица.
с юбилейным днем рождения директора МБОУ СОШ с. Талица Людмилу
Николаевну АНТРОПОВУ!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди друзей — любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив школы.
ООО «Фабрика НХП «Елецкие кружева» приглашает для обучения
кружевоплетению с последующим трудоустройством по адресу: г. Елец,
ул. Карла Маркса, д. 22. Запись по телефону 8 (47467)-2-02-05.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037
* 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
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Дорожно-строительная организация — геодезиста, электрогазосварщика, механизаторов (тракторист, машинист бульдозера, машинист
катка, механизатор-универсал). Т.: 5-78-18, 5-77-71.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРОДАЕМ
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* 2-ком. кв. (44 кв. м), 1 этаж, ул. Вермишева, 3. Возможно под коммерческие цели. Ц. 1 200 000 руб. Т. 89508093039.
ООО «Елецкий Агрокомплекс»
сообщает, что с 17 апреля 2017
года начинаются ПЕСТИЦИДНЫЕ
ОБРАБОТКИ С/Х КУЛЬТУР. Просьба! Жителям ограничить выпас
скота и птиц на территориях, прилегающих к полям. Пчеловодам
принять соответствующие меры.

Коллектив ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» выражает искренние соболезнования
социальному работнику Елене
Алексеевне Саломатиной по поводу безвременной смерти ее
мужа.
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