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Завтра — День работников торговли, бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства

Примите поздравления!

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства! Ваша работа имеет огромное значение. Комфортность проживания
в домах, исправность коммуникаций, стабильная работа магазинов, парикмахерских, ателье
— все это заслуга по-настоящему неравнодушных людей.
Пусть труд приносит вам только радость, а окружающие по достоинству оценивают приложенные усилия. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям.
Администрация, Совет депутатов района.

Цена в розницу свободная

Новости недели
Для развития сельского хозяйства

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области в 2009 — 2012
годах» Управление сельского хозяйства Липецкой области проводит
для селян конкурс.
По словам заместителя председателя комитета экономики районной
администрации Т. Дорофеевой, в нем смогут принять участие все владельцы подсобных хозяйств, расположенных на территории района, а также
те, кто имеет личные подворья. В конкурсе предусмотрены следующие
номинации: «Лучший гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство,
в возрасте до 35 лет», «Лучший гражданин, ведущий личное подсобное
хозяйство, в возрасте от 36 до 55 лет», «Лучший гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство, в возрасте старше 55 лет». Желающим
необходимо направить в конкурсную комиссию заявку, информацию о
наличии поголовья скота и птицы (заверенную сельской администрацией)
и справку о ветеринарном состоянии личного подсобного хозяйства (заверенную ветеринарной службой).
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (0742)-2744-48, 27-12-75, или на сайте Управления сельского хозяйства Липецкой
области.

В ногу со временем

Продавцы ООО «Казачок» Елена Куличкина, Татьяна Лозовенко и Галина Куличкина.

В ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДЕЛО СПОРИТСЯ
Китайская поговорка гласит: «Воробей — птица маленькая, но у нее все есть». Это можно отнести и к
бизнесу. Малое предприятие развивается по таким же законам, что и крупное. Главное — чтобы у руля
стояли люди целеустремленные, которые не боятся рисковать, находятся в постоянном поиске новых идей
и способов развить свое дело.
Магазин «Казачок» появился в с. Казаки в середине 90-х годов. Это был небольшой павильон, где торговали в
основном продуктами. Время было непростое, не каждый решался на открытие своего дела.
— Конечно, сложно начинать бизнес, будь-то торговля, сфера услуг или что-то другое. Нужно знать, что требуется жителям, на что растет спрос, — говорит одна из учредителей Лилия Скворцова. — Если подойти к этому
серьезно подготовившись, то все получится. Кто хочет действительно работать, тот и останется на плаву, невзирая
на возникающие порой трудности.
(Окончание на 2-й странице этого номера).
Самые добрые поздравления с юбилеем передаем заслуженному учителю
РФ, жительнице с. Казаки Евдокии Варфоломеевне СЕМЕНИХИНОЙ!
Вы заслужили уважение и признание за ваш нелегкий труд. Примите слова
благодарности, искренней признательности. Низкий вам поклон! Желаем
крепкого здоровья, бодрости, долголетия, мира и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

Сравните показатели

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за
16 марта 2012 года, вторые — за ту же
дату прошлого года (в кг от коровы)
ООО «Светлый путь»
12,5 9,5
ООО «Колос-Агро»
11,7 10,7
ООО «Настюша-Елец»
10,4 4,8
ООО «АПК Черноземье»
8,1 5,0
По району
10,6 6,9
***
Успешная работа коллектива любой
молочной фермы, вне зависимости — велик он или мал, складывается из многих
факторов. Но главное слагаемое успеха
— добросовестное отношение к своему

делу каждого работника, ведь как бы
далеко ни шагнули технологии, кадры
по-прежнему решают все. В коровниках
Елецкого района трудятся операторы
машинного доения, телятницы, скотники,
слесари, механизаторы, которые хорошо
знают свою работу и стараются делать
ее как можно лучше. К примеру, в ООО
«Светлый путь» самые высокие в районе
надои молока. Они превышают прошлогодние показатели на три килограмма. И
это, безусловно, заслуга всего коллектива, радеющего за эффективную работу
животноводческой отрасли.

Недавно в зале художественного отдела Елецкого краеведческого
музея состоялось открытие выставки. Здесь свои экспонаты представили педагоги и воспитанники районного Центра дополнительного
образования детей.
Заметим, что детские объединения центра функционируют на базе 19
школ. Ребята активно участвовали в выставке. Вниманию посетителей
было предложено около 150 творческих работ по различным направлениям: «изобразительная деятельность», «бисероплетение», «работы из
соломки», «вышивка», «лепка из соленого теста» и другие.
Педагоги Центра вместе с воспитанниками решили не останавливаться
на достигнутом. В учебный процесс включают новые технологии и направления, такие, как батик, декупаж, квилинг, флористика, ажурная резьба
по дереву. К творчески одаренным ребятам умелые педагоги используют
индивидуальный подход.
В этом году Центр дополнительного образования отметит юбилейный
день — 35 лет. Потому выставка отчасти была посвящена такой дате.
В рамках открытия выставки прошла встреча старшеклассников с елецким поэтом-бардом Юрием Ширяевым, который исполнил для гостей свои
песни и стихи. Вниманию ребят он представил новый сборник собственных
стихотворений и баллад «Скоморох».

«Мир молодости»: конкурс
инициатив и проектов

Центр дополнительного образования детей на днях был награжден
золотой медалью за активное участие во Всероссийском конкурсе
молодежных инициатив и проектов «Мир молодости».
Так отмечена авторская программа «Растим патриотов» по гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, разработчиком
которой стала методист центра Любовь Иванова. Ее победа вполне заслуженна. В школах района делается немало для того, чтобы дети росли
настоящими патриотами своей родины.

(Соб. инф.)

Подписка-2012
Кажется, совсем недавно мы
встречали Новый год, поздравляли с
праздником защитников Отечества, а
на дворе уже весна. Садоводы и огородники, готовятся к новому сезону
«посадки — прополки — уборки».
Постоянные подписчики знают, что
в нашей газете можно найти много
полезных советов тем, кто любит
работать на земле. Мы подробно отвечаем на вопросы селян, публикуем
консультации специалистов.
Советуем всем, кто хочет и
впредь иметь в доме надежного
советчика и помощника — газету
«В краю родном», поспешить на почту и выписать районку на второе полугодие.
Обратная связь с читателями — то, к чему мы стремимся. Если у вас сохранились вырезки из
номеров газеты прошлых лет, просим сообщить об этом нам, рассказать, как с тех пор изменилась
жизнь наших героев. А может, кто-то бережно хранит номер нашей газеты 30, 40 и даже полувековой давности. Будем рады любым вестям от вас, наши уважаемые читатели.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Завтра — День работников торговли, бытового обслуживания населения
и коммунального хозяйства

РАЗВИТИЕ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Торговля, сфера бытовых услуг
сегодня заметно отличаются от
того, что было, скажем, десять лет
назад. В магазинах, кафе, парикмахерских, швейных мастерских
ныне предлагают такой перечень
товаров и услуг, что можно растеряться от разнообразия.
И все же, как говорится, нет
предела совершенству. Об успехах и перспективах работы этой
сферы экономики рассказывает
начальник отдела потребительского рынка, развития малого и
среднего предпринимательства
райадминистрации Светлана МИЛЮХАНОВА.
— Если говорить о цифрах (они
нагляднее всего характеризуют результаты), то статистика такова: оборот

Требуется
взаимопонимание

Сегодня, если говорят о
работе коммунальных предприятий, то чаще всего сетуют
на тарифы, на качество услуг,
на сроки их предоставления и
т. п. А представьте, если этих
самых предприятий вовсе не
будет. Особой конкуренции в
отрасли нет. Случись перебои
с водой или, скажем, протекла
крыша, сразу звоним в «Коммунальщик», требуя на законных
основаниях устранить неполадки.
— Работа с клиентами и должна
строиться на условиях соблюдения
законодательства, обязательств,
указанных в договорах. Вот только
не всегда находим здесь взаимопонимание с селянами, — говорит
руководитель ООО УО «Коммунальщик» Надежда Овсянникова.
Речь — о расчетах за услуги.
Далеко не все граждане своевременно платят за воду, содержание
жилья и т. п. А это те средства,
которые необходимы, чтобы «Коммунальщик» рассчитывался с поставщиками электроэнергии, мог
вести необходимый ремонт жилого
фонда, реконструировать старые
коммуникации. Сократить неэффективные расходы позволило бы
использование энергосберегающих
технологий. Но на их внедрение,
установку современного оборудования тоже необходимы финансовые
затраты.
И все же возникающие вопросы решать удается. Непросто, но
удалось сдвинуть с мертвой точки
проблему учета воды. Сегодня
счетчики установлены в домах почти
5000 абонентов. Это без малого две
трети их общего числа. Работа продолжается и сегодня.
Содержание жилого фонда, в
частности, ремонт кровли — еще
одна большая проблема. Средств
на эти цели нужно немало. Потому
вопрос решается поэтапно.
— Ремонт кровли продолжим и
в нынешнем сезоне. Начнем с тех
домов, где это необходимо в первую
очередь, — уточняет Н. Овсянникова.
Мы побывали на предприятии в
канун профессионального праздника. Планировали рассказать
о лучших работниках, но насущных вопросов обойти все же не
удалось. И тем не менее на любом предприятии кадры решают
все. Специалистов своего дела в
«Коммунальщике» немало. Это и
ветераны предприятия Антонина
Ивановна Дрипанова, Валентина
Владимировна Асташеня, мастер
бригады по обслуживанию водопроводных сетей Сергей Дмитриевич
Жданов. Им и всем тем, кто трудится в отрасли, желаем терпения,
благополучия, удачи.

А. ВАСИЛЬЕВА.

розничной торговли в районе за 2011
год составил более одного миллиарда
рублей (в сопоставимых ценах рост на
7,3 процента). Успешно развивается и
сфера бытовых услуг (27,5 процента).
Надо сказать, что потребительский рынок района за последние
годы изменился кардинально. И этот
процесс продолжается.
Впрочем, как тогда, так и теперь,
последнее слово все равно остается
за покупателем. Именно он диктует
«правила игры», определяя ассортимент, выбирая из десятков объектов
торговли или бытового обслуживания
те, которые ему больше по душе.
Чтобы уверенно чувствовать себя
на потребительском рынке, предпринимателям надо постоянно совершенствовать свой бизнес, в хорошем

смысле слова удивлять клиентов, при
этом максимально информировать
его, размещая рекламу, создавая
собственные сайты и т. п.
Активное участие в ярмарках
выходного дня — это тоже продвижение своего бизнеса, возможность
изучения покупательского спроса,
формирования ценовой политики,
совершенствование форм обслуживания населения.
Примечательна и такая статистика. В сфере потребительского рынка
создано более 700 рабочих мест. С
каждым годом число занятых в этом
секторе экономики увеличивается.
Кстати, специфика работы тоже
изменилась: строго отведенных
выходных по субботам и воскресеньям здесь не бывает. Режим труда

сотрудников рассчитан так, чтобы
магазины, кафе, парикмахерские
были открыты для клиентов ежедневно. Вот и в профессиональный
праздник многие будут, как говорится, на посту.
Всех тех, кто вносит посильный
вклад в развитие сферы торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания, повышения экономического потенциала и престижа
района, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья,
финансового благополучия, новых
успехов в работе, сохранения и продолжения лучших традиций отрасли.
Пусть наградой за нелегкий труд
станут добрые слова и благодарные
улыбки покупателей.
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Консультирует
юрист

КВИТАНЦИЯ ТОЖЕ
ДОКУМЕНТ
Мне и соседям по улице принесли квитанции на оплату за
вывоз мусора. Причем с долгом
за два предшествующих месяца.
Контейнеров поблизости нет. Договор с нами никто не заключал.
Законно ли это?
Жительница с. Казаки.
Постановлением Правительства
РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции от 01.02.2005 г.) «Об утверждении правил предоставления услуг по

Подготовила
А. МИТУСОВА.

ШАГ ЗА ШАГОМ…

дети — дочь Таня и сын Денис.
Валерий Петрович стал управляющим в местном хозяйстве. Все шло
Есть на карте Елецкого района
дились и выросли. Жили на одной
своим чередом.
село под названием Архангельулице, вместе взрослели, разница
А потом настали тяжелые вреское. Население в нем немногов возрасте была лишь в несколько
мена, и совхоза, в конце концов, не
численное, всего около 300 чемесяцев. Да и фамилия у них одна
стало.
ловек, но и маленьким его не нана двоих — Демины. Казалось,
Оставшись без работы, а значит,
зовешь. Жизнь здесь идет своим
судьба заранее все за них решила.
и без средств к существованию, Дечередом...
А уж когда Валерий Петрович из
мины не опустили руки. А наоборот,
Много лет продуктами и проармии вернулся, так все встало на
стали действовать.
чими товарами селян обеспечивал
свои места.
Открыли в селе киоск, где торговали поначалу штучным товаром.
Семейный бизнес пошел в гору.
Появились свои покупатели, в разговорах с которыми начинающие
предприниматели понимали, что
необходимо расширяться. Спрос
растет, а значит, следует увеличивать и предложение. К тому же их
торговая точка оказалась для селян
весьма кстати — теперь не обязательно было ходить за покупками
на другой край села. Это во многом
облегчило жизнь, в первую очередь
пожилым людям.
На семейном совете решили:
площадь магазина нужно увеличивать. Так началось строительство.
Теперь магазин Деминых нельзя
не заметить. Стены из красного
кирпича с вывеской
«Продукты» видны
Н. Демина считает, что к кажиздалека.
дому покупателю нужен свой
— Сейчас дочь
подход.
Татьяна, которая работала продавцом, в
один-единственный магазин: и в те
декретном отпуске.
времена, когда стабильно работал
Торгую в магазине я,
местный совхоз, и когда в помещеиногда меня подмения, где он располагался, пришло
няет сын, — говорит
запустение. Именно тогда у Валерия
Надежда. — Так и раи Надежды Деминых родилась идея
ботаем. Ассортимент
— начать свое дело.
товаров расширяется
— Решение было непростым, но
по мере того, как расоно назрело как-то само по себе,
тет спрос. Наше дело
— вспоминает Надежда. — Сельсегодня — главный
хозпредприятие, которое давало
источник семейных
возможность зарабатывать деньги,
Магазин в селе Архангельское.
доходов. Благодаря
чтобы кормить и содержать семью,
этому, мы живем так,
перестало существовать. Как быть,
Вскоре молодые и свадьбу сыкак живем. Вот и весь секрет.
когда детей нужно растить, ставить
грали. Оба устроились работать
Бизнес Деминых — это пример
на ноги? Муж предложил попров совхоз: она, выпускница Лебетого, как можно даже в небольшом
бовать свои силы в торговле — мы
дянского сельскохозяйственного
селе открыть свое дело и стать
потянулись за ним. И не пожалели.
техникума, — бухгалтером, он —
успешным.
М. СОЛОВЬЕВА.
В Архангельском супруги рошофером. Шло время, появились

В ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДЕЛО СПОРИТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й странице этого номера).
Сегодня ООО «Казачок» сильно отличается от того магазина, что был прежде (больше шестнадцати лет назад).
Площадь заметно увеличилась, возрос в разы и ассортимент товаров. Но поставщики, с которыми магазин начал
работать с момента своего появления, остались неизменными. Мясную, хлебобулочную продукцию и многое другое
в «Казачок» доставляют проверенные временем производители. В этом тоже, наверное, есть залог успеха.
В помещении, где некогда располагался продуктовый павильон, сегодня размещен отдел промышленных товаров. В другой части магазина, стены которой возводились не сразу, а постепенно, сейчас расположились ряды с
продуктами. Широкий выбор товаров оправдан спросом на них.
Коллектив ООО «Казачок» тоже проверен временем. Многие продавцы работают в магазине практически с момента его образования. Среди них Елена Куличкина, Татьяна Лозовенко, Галина Куличкина. Всего здесь трудятся
посменно 10 продавцов. Большой, дружный коллектив задает хороший темп работе.
— Летом покупателей, конечно, больше, — говорит Лилия Анатольевна. — К нам заезжают и люди из других
населенных пунктов. Но все же основные наши клиенты — местные жители. Для них мы и работаем, ориентируясь
на их вкусы, предпочтения. Пока идет время Великого поста, закупаем для селян специальную, постную продукцию,
которая сейчас пользуется большим спросом.
ООО «Казачок» — частый участник ярмарок выходного дня в своем селе. Помимо основной продукции, на прилавки выставляется и широкий выбор саженцев плодовых кустарников, деревьев, который весной весьма актуален
для селян.
В нынешнем году планируется провести в магазине традиционные праздничные акции. На протяжении года здесь
действуют скидки на социально значимые товары. В общем, владельцы магазина стремятся сделать свой сервис
лучше. Селяне это ценят, раз много лет остаются постоянными клиентами.

М. СКВОРЦОВА.

Ведущий рубрики — юрисконсульт Лариса Бойкова.
вывозу твердых и жидких бытовых отходов» определено понятие бытовых
отходов — это отходы, образующиеся
в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи,
упаковка товаров, уборка и текущий
ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего
обихода и др.).
Заказ на услуги по вывозу ТБО
оформляется в письменной форме.
Причем, как следует из п. 7 вышеназванного постановления, это
может быть не только договор, но и
квитанция, талон и прочее. Важно,
что в данном документе должны
содержаться сведения о наименовании исполнителя, месте его
нахождения (юридический адрес),
а также указываться фамилия,
имя, отчество потребителя, адрес,
по которому должны быть оказаны
услуги, наименование оказываемых
услуг, сроки их предоставления,
цена, порядок оплаты и другие
условия.
В Правилах содержания территорий и элементов внешнего благоустройства, утвержденных сельскими
поселениями, указано: «Граждане
обязаны обеспечить сбор, вывоз
и утилизацию бытовых отходов в
установленном законом порядке (путем заключения договоров на сбор,
вывоз, размещение (захоронение) с
соответствующими организациями
или индивидуальными предпринимателями либо иными установленными
законодательством способами)».
Принимая во внимание названные
выше нормы, граждане обязаны
оплачивать услуги по вывозу мусора
организации, их предоставляющей.
В противном случае они могут быть
подвергнуты административному
наказанию.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Действовать, когда сомневаешься в разумности деяния,
— опасно, лучше воздержись.
Благоразумие не допускает
неуверенности, оно всегда
шествует при полуденном
свете разума.
Б. ГРАСИАН.
* Слабый человек сомневается перед тем, как принять
решение; сильный — после.
К. КРАУЗЕ.
* Сомнение должно быть
не более чем бдительностью, иначе оно может стать
опасным.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

На житейских перекрестках

Ветераны района

У «РАБОЧЕЙ ПЧЕЛЫ» В УЛЬЕ ПОРЯДОК

Если бы существовала традиция
размещать на каждом построенном
доме, объекте социального назначения, производственных корпусах
таблички с датой сдачи в эксплуатацию, названием организации, их
возводивших, то данные стояли бы
одни и те же — «Елецкая ПМК-112»,
руководитель Н. А. Князев.
Николай Антонович, образно говоря, придал селам Елецкого района
современный вид, свое неповторимое лицо. Его почерк одаренного
строителя и сегодня трогает душу.
Нередко про него говорят так: марка
Князева. Он всегда ценил это, ибо
по складу характера был первопроходцем, а значит, смелым, умелым,
с твердым характером.
В начале пути крепкий парнишка
из села Донское не мыслил себя в
профессии строителя. Людмила Ивановна, будущая супруга, ждала его со
службы в армии. А срок в морфлоте
— не маленький. Затем была учеба
в сельскохозяйственном институте и
скромная свадьба. Из Донского чета
перебралась в Елец. Николай Антонович поначалу преподавал в автошколе
ДОСААФ, затем его направили в
РК КПСС, где проходил партийные
университеты инструктором. Через
некоторое время предложили возглавить строительную организацию
ПМК-112. Она сразу заявила о себе
как о серьезном подрядчике.
— Несмотря на то, что передвижные механизированные колонны были в каждом районе, нас
всегда приглашали в соседние
— Измалковский, Становлянский,
Краснинский, — вспоминает Николай Князев. — К этому ревностно относился руководивший в те
времена районом Петр Тихонович
Горлов. Но однажды ему все-таки
пришлось с этим смириться. По поручению председателя облсовета
Виктора Донских мы возводили
школу в совхозе Волынский. Это
был его депутатский наказ, который
мы выполнили раньше намеченного
срока, потому как стройматериалы
поступали беспрепятственно.
В ПМК-112 было всего 120 строителей. И они всегда укладывались
в сроки, выполняя свой объем работ. Тормозили сдачу объектов субподрядчики, которые занимались

Традиции
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он легко взобрался на крышу и убиэлектрикой, отделкой, проводили
рал оттуда снег. Потом расчистил во
кровельные работы. Тогда Николай
дворе дорожки, окинул хозяйским
Антонович решил, что пора создавать
взглядом еще одну пристройку к
еще несколько бригад, которые могли
дому, а уж потом сел завтракать.
бы выполнять и это. Но воплощать
— Всю жизнь, сколько мы вметакие идеи непросто. Тем более что
сте, Николай строит, причем многие
вдохновителям и рулевым, то бишь
работы выполняет сам, вручную, —
партийному руководству, перечить
говорит Людмила Ивановна. — У нас
было не положено. И все-таки Нипоявился цокольный этаж, потом еще
колай Антонович пошел по своему,
одна пристройка. Землю на тележках
выверенному, наименее затратному
пути.
А тем временем что
Супруги Князевы.
ни год, то новостройка
украшает улицы — школы, амбулатории, медицинские пункты, детские
сады, Дома культуры, жилые поселки в Хмелинце,
Соколье, Каменском. Без
исключения во всех населенных пунктах, начиная
с 70-х, ПМК развертывала одну за другой строительные площадки.
Рабочие комбината
возводили производственные корпуса птицефабрики «Светлый путь»,
молочный комплекс на
1500 голов КРС в Соливывозил, раствор сам замешивал.
дарности. Затем — такой же комИ получал от этого великое удоплекс на опытной станции, там же и
вольствие. Не меньше радости ему
овощехранилища, теплицы, новый
доставляют дети, внуки.
поселок. Животноводческий корпус
Кстати, ими можно гордиться.
в бывшем совхозе «Луч» был построДочь Ирина работает в отделе ЖКХ
ен по современным технологиям.
районной администрации, Ольга —
Главной удачей Князев считает,
на пенсии. Внук Павел — хирург от
если есть у человека инициатива.
Бога, защитил кандидатскую, НикоЭто его жизненное кредо. Оно вылай учится в техникуме, Алена — в
вело Николая Антоновича за город,
четвертом классе...
где на месте поросшего пустыря
Кроме строительных работ, у сувырос жилой массив слободы Алекпругов есть еще одна общая любовь
сандровка. ПМК-112 «вырастила»
— земля. Что только не родит она на
там новый микрорайон.
участке Князевых! От пряных трав до
Его называли человеком без
диковинных овощей и фруктов — все
возраста. Ясный ум, живые глаза,
есть. А еще цветы, посаженные так,
вместе с тем продуманные дейбудто их разместил дизайнер.
ствия, которые всегда помогали
Оптимист по характеру, Николай
принимать правильные решения.
Антонович открывает новое для
Несколько лет назад Николай Ансебя занятие — пчеловодство. А
тонович возглавил новую организапотому подарки на юбилей были,
цию в районе — «Елецтеплосервис».
как говорят, в тему. Он сам сродни
Начальник теплотрассы и котельных
пчеле-труженице, которая за сезон
не раз оказывался, казалось бы, в
успевает семью накормить, соты
тупиковой ситуации. Но это только
построить, меда собрать, потомство
на первый взгляд. Выход Князев насохранить. И в улье у нее всегда
ходил правильный и точный.
полный порядок.
В день своего 80-летнего юбилея

Н

Е ЗРЯ ГОВОРЯТ в народе: радость и беда рядом идут. Андрей
и Ольга не успели отпраздновать свадьбу, как в дом пришло
горе. Погибли родители жениха. Восьмилетняя сестренка Наташа,
по сути, стала сиротой. Тогда старший брат сказал слова, которые
маленькая девочка запомнила на всю жизнь: «Наташа — моя сестра и
моя семья. Ее никогда не оставлю». Девочка стала жить с молодыми.
И поныне между братом и сестрой теплые, душевные отношения, он
заменил Наташе родителей. Такие же чувства у Наташи и с Ольгой.
Для нее девочка стала первой помощницей, когда в семье родился
маленький Дима, а потом и Артур.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Андрей старался работать за семерых. Надеялся только на себя. Да и
домашние никогда его не подводили.
Корова, поросята, огород — эти заботы делились на всех. Доход
от подсобного хозяйства позволил купить транспорт. Андрей стал заниматься грузоперевозками, а Ольга, Наташа, подрастающие сыновья
взяли на себя заботы по дому.
— Посмотришь на других мужиков, которые после трудового дня позволяют себе расслабиться, — говорит глава администрации Владимир
Дербунов. — Я же никогда не видел Андрея в таком состоянии. Да и
когда ему, если встает — лишь свет в окне забрезжит, да и уходит со
двора затемно… Любой скажет: Быков — образец трезвости, пример
для своих подрастающих сыновей.
Да и когда ему было пропускать стаканчик, другой, ведь затеяли они с
Ольгой строительство своего дома. Да и детей на ноги нужно поднимать,
имея крепкое здоровье и светлую голову.
— У нас все хорошо, — говорит Ольга. — Андрей заботливый муж и
отец, отличный хозяин. Мы все вместе — большая сила…
Как не гордиться друг другом в этой семье! Дмитрий учится в 6-м
классе, Артур — в первом. Их всегда ставят в пример другим. Они радуют
родителей только отличными оценками.
Наташа уже барышня. Учится в машиностроительном колледже. Мечтает получить хорошую работу.
По-доброму можно позавидовать Быковым — ладно и складно у них
течет жизнь. Но они для этого себя не жалели, сложа рук не сидели,
любили друг друга, мир в семье хранили. Какие простые истины! Да
только не всем они даются в жизни. Тем и открываются, кто себя не
жалеет, за других не прячется.

* Лучший дом тот, где добро
приобретается без несправедливости, сохраняется без
недоверчивости и тратится без
раскаяния.
СОЛОН.
* … В семейной жизни главное — терпение… любовь продолжаться долго не может.
А. ЧЕХОВ.
* Воспитание есть усвоение
хороших привычек.
ПЛАТОН.

ПОСТ — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

— Думаю, что до окончания поста я похудею еще килограммов на
пять и тогда снова «влезу» в свое
зеленое платье…
Такое можно услышать не только
из уст молоденьких девчонок, но и солидных дам, для которых бдения Великого православного поста сводятся
лишь к «рихтованию» своей фигуры.
Да, чревоугодие — один из смертных
грехов, который напоминает человеку: «береги свое здоровье, не усердствуй в еде и питии, довольствуйся
скромной трапезой, дабы испытать
себя настолько, чтобы хватило сил
исполнять дела земные».
Моя бабушка была верующим
человеком. Она говорила: «Грех — не
в уста, а из уст». От того, что болела,
делала себе послабление во время
поста, ограничивая себя не только в
еде, но и в разговорах. Много молилась, читала Евангелие, была тиха,
молчалива, не включала телевизор.
Зато всегда пекла из теста «жаворонков» и относила ребятишкам из
соседней многодетной семьи.
Главное — подумать хотя бы в это
время о душе своей, своих близких.
Не совершать злых поступков, не
омрачать себя тяжелыми мыслями, не

огорчать окружающих. Это бывает гораздо сложнее, нежели ограничивать
себя в приеме скоромного. Напомним,
таковой является пища животного
происхождения — мясо, масло, яйца,
молоко и все продукты из него. На
протяжении всего поста для верующих
на них наложено строгое вето. Самые
строгие дни для православных — понедельник, среда и пятница. Это сухоядение. В эти дни в пищу употребляют
больше хлеба, овощей и фруктов.
Причем их не варят, а едят только в
сыром виде. Не возбраняются в такие
дни на столе соленые или маринованные овощи, сухофрукты, орехи, грибы,
квас. В первые два дня и последний
день Великого поста рекомендуется
вовсе отказаться от еды — до первой
звезды.
Строгий запрет на продукты животного происхождения не приговор.
Сколько можно приготовить постных
блюд, полезных для здоровья!
К примеру, салат из тыквы. Свежий овощ режут мелкими кубиками,
заливают медом и дают постоять в
течение получаса. Затем добавляют
очищенное свежее яблоко. Все перемешивают и сбрызгивают лимонным
соком.

Вкусен и полезен салат из черной редьки. Ее нарезают тонкими
ломтиками, сбрызгивают отжатым
лимоном. Накрывают другой тарелкой и встряхивают. Салат готов.
Не пожалеете, если сварите вегетарианский овощной суп, который
советуют диетологи: в кипящую воду
кладут лук, помидоры, капусту, зеленый болгарский перец. Когда овощи
будут готовы, заправьте суп зеленью
— укропом, петрушкой, сельдереем.
В субботу и воскресенье в пищу
можно добавлять растительное
масло. В воскресенье на стол можно
поставить жареную картошку, каши,
солянки, приправленные жареным
луком.
Рыба дозволяется всего лишь
дважды в течение поста — в праздник Благовещения и Вербное воскресенье. В этот день можно отведать настоящей рыбной ухи, икры,
рыбных копченостей.
Последние дни поста называют
Великими. Страстные дни недели —
четверг, пятница, суббота — завершают семинедельный пост. Дальше
великий праздник — Пасха.
Пост выдерживают не все. Церковь
освобождает от него детей, больных,

а также тех, кто находится в пути.
Пост — это особое отношение
к состоянию собственной души.
Особенное время для того, чтобы
стать добрее к людям, побороть в
себе грехи.
Но а разговоры о платьях, которые стали не впору, — кощунственные, неуместные.

Из почты этих
дней

ЖАЛЬ БУДЕТ
РАССТАВАТЬСЯ
8 Марта стал для меня настоящим праздником весны, потому что был наполнен теплом,
светом, радостью. Все это мне
подарили с таршеклассники
местной школы Антон Королев,
Владислав Сериков и Мария
Золотухина вместе со своим
педагогом Светланой Николаевной Лесных.
Гости пришли с тортом и
фотоаппаратом, чтобы зап е ч а тл е т ь н а п а м я т ь н а ш у
встречу. Она получилась такой
душевной.
Вот у же четыре года эти
ребята вместе со своим нас тавником навещают меня,
ветерана педагогического труда, помогают по хозяйс тву,
б е с е д у ю т . Та ко е в н и м а н и е
очень дорого.
Жаль будет расставаться,
ведь ребята в этом году зак а н ч и в а ю т у ч е б у в ш кол е .
Впереди предстоит большая
жизнь. Спасибо им и их учителям за заботу. А выпускникам
желаю оставаться такими же
трудолюбивыми, целеустремленными, преданными своей
малой родине.

В. КАСТОРНЫХ.

с. Каменское.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивные традиции

«БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА…»

Помериться силой, удалью молодецкой на Руси любили всегда.
Ни один праздник не обходился
без таких игрищ и забав. Сегодня
времена другие, а традиции, пусть
и измененные, остались. Наверное, потому «Богатырские игры»,
которые вот уже несколько лет
кряду организует отдел физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации, всегда
вызывают интерес у любителей
активного досуга.
К а п и т а н о м ко м а н д ы М а л о боевского поселения стал глава Геннадий Назаров. Для него

участие в подобных стартах не в
новинку, неоднократно выступал
и в составе сборной района на областной спартакиаде трудящихся.
Потому к испытаниям был готов и
активно помогал своим «коллегам»
по команде.
Кстати, по возрасту малобоевским богатырям надо было бы
выступать в старшей возрастной
группе. А вот ребятам из Волчанского поселения — в младшей. Но
и те, и другие упорно боролись за
победу, не желая уступать явным
лидерам — соперникам из Больших Извал.

Участникам «Богатырских игр»
предстояло пройти три испытания:
спортивное тестирование (челночный бег, прыжки со скакалкой и т.
п.), полосу препятствий, перетягивание каната. На каждом этапе было
немало эмоций, спортивного азарта.
Старты не оставили равнодушными
и зрителей.
По итогам всех сос тязаний
победу завоевали большеизвальские богатыри. Дипломы за второе
и третье мес та вручены соответственно участникам из Малой
Боевки и п. Маяк.

(Соб. инф.)
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ОБРАЩЕНИЕ отдела образования администрации
Елецкого муниципального района к родителям
Согласно прогнозу ГУ «Липецкий областной центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» вскрытие р. Быстрая Сосна
ожидается с 24 марта по 1 апреля. Максимальный подъем уровня воды
в период с 25 марта по 5 апреля может составить около 6 метров.
Первоочередной задачей в это время станет обеспечение безопасности детей.
В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и воспитанников во всех образовательных учреждениях района проведены
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
несчастных случаев на водоемах, а также разъяснены правила поведения во время весеннего половодья.
С 23 марта 2012 года в образовательных учреждениях района начнутся весенние каникулы. Наряду с вопросами безопасности отдел
образования большое внимание уделяет занятости детей. В образовательных учреждениях района в дни весенних каникул будут функционировать пятнадцать лагерей дневного пребывания. Время детей
будет максимально занято. На территориях, где учебные учреждения
расположены вблизи водоемов, будет организовано дежурство педагогических работников. Подобный контроль необходим и со стороны
родителей. Обращаем ваше внимание на опасность, которая всегда
имеет место во время таяния снега. Не упускайте из поля зрения своих
детей. Тогда беда обойдет стороной…

Поздравляем с днем рождения начальника отдела развития с/х
производства Сергея Михайловича РЫБИНА!
Примите пожелания здоровья, счастья, хорошего настроения,
удачи во всем.
Администрация, Совет депутатов района.
Управлять самокатом, объезжая фишки,
непросто.

Служба 02

НА ВСЕ РУКИ «МАСТЕР»

Нередко в жизни происходят ситуации, когда помочь может только
специалист. Будь-то поломка автомобиля, бытовой техники, ремонт
газового оборудования и прочее.
Тогда мы спешим к мастеру в надежде, что он в кратчайшие сроки
все исправит. И порой даже не
проверяем, насколько хорошо этот
специалист способен выполнить
свою работу. Не думаем, что, столкнувшись с псевдомастером, можно
понести огромные убытки. В такой
ситуации оказались и несколько
ельчан.
Когда у первого из них сломался
автомобиль, он обратился за помощью к О., уроженцу Ульяновской
области. Тот пообещал ему отремонтировать «Жигули», только машину
он сам отгонит в мастерскую. На том
и договорились. Хозяин передал О.
ключи от автомобиля, свидетельство
о регистрации транспортного средства и принялся ждать.
Когда О. позвонил ему спустя
какое-то время и сказал, что требуются деньги для ремонта, тот
спокойно передал ему необходимую
сумму. Затем последовал второй
звонок — якобы О. понадобились
еще деньги. И их он получил. Только
после этого его и след простыл. Исчезла и машина...
Подобную аферу в это же время
О. провел и с другим ельчанином.
Только ему «мастер» пообещал
установить на автомобиль сигнализацию. Мужчина поверил и передал О. деньги за работу, ключи от
машины, свидетельство… А своего
имущества он больше не увидел.
Мошенника нашли. Теперь его
ждет суд.
— Своими действиями О. совершил преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество (хищение чужого имущества
путем обмана), — говорит дознаватель ОМВД по Елецкому району Елена Воропаева. — Потерпевшим он
нанес материальный ущерб на сумму
почти сто тысяч рублей. Наказание
мошеннику определит суд.

(Соб. инф.)
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Прыжки через скакалку требуют закалки.

Отзвуки праздников

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «МАМИНОЙ СТРАНЕ»
Необычный театрализованный праздник подготовили для мам учащиеся начальных классов школы п. Ключ жизни. Старшая вожатая Ольга
Климова пригласила всех детей и взрослых в путешествие по «Маминой
стране». Ребята читали стихи, исполняли песни, показали сценки «Красная Шапочка и Волк», «Репка», «Возвращение мамы». Учителя начальных
классов совместно с ребятами сделали удивительные открытки и цветы
из бумаги. Бабушки и мамы с удовольствием участвовали в конкурсах и
вместе со своими маленькими помощниками учились готовить «веселый
суп», наряжались в платочки, шили необычными иголками. Все участники
праздника получили призы, а мамы и бабушки — подарки. Заряд отличного
настроения передался от детей к взрослым. Этот праздник оставил в душах
всех участников приятные впечатления.

(Соб. инф.)

ЧАСТИЦА ВЕСЕННЕГО ТЕПЛА
« П у с т ь с и я е т с ол н ц е , п у с т ь
уйдут морозы, пусть прогонит
зиму веточка мимозы» — такими
словами четвероклассники школы
№ 2 с. Казаки открыли праздник,
посвященный 8 Марта. Ребята
очень долго готовились, делали
поделки, рисовали плакаты. В конкурсной программе определились
победители. Ими стали Ангелина

Копейкина, Ксения Костоглот.
Интересным было шуточное выступление Ивана Меренкова, Ивана
Шеметова, Алексея Терехова, Вадима Калинина.
Завершился праздник сладкими
угощениями. Каждая девочка унесла с собой подарок и воздушный
шарик.

(Соб. инф.)

СТИХИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
На минувшей неделе во всех школах и Домах культуры нашего района
прошли торжественные мероприятия, приуроченные к первому весеннему
празднику — 8 Марта. Вот и ученики школы с. Черкассы собрались в местном ДК, чтобы в этот светлый и радостный день поздравить своих любимых
мам, бабушек и сестер. Детвора постаралась на славу и подготовила для
односельчанок незабываемую программу — стихи, танцы, забавные частушки, театрализованные представления. Старшеклассники читали стихи
собственного сочинения: Алина Самойлова — «Мамино сердце», Ярослав
Бутов — «Мама заболела».

(Соб. инф.)

ШКОЛЬНИЦЫ, АКТИВИСТКИ,
КРАСАВИЦЫ
В каждом классе Талицкой школы есть прилежные ученицы, которые
успевают знания осваивать, в творческих, спортивных кружках и секциях
заниматься.
Самые смелые из них — Яна Можарова, Екатерина Литвинова, Елизавета
Королева — недавно стали участницами конкурса «Супершкольница», организованного работниками местного Дома культуры. Пройти предложенные
испытания девушкам помогали их друзья — Стас Ляпин, Ольга Рудакова,
Евгений Базалевский, Максим Сапрыкин. Со всеми творческими заданиями
девушки справились на «отлично» и заслужили титулы самых обаятельных,
привлекательных, современных.
После конкурса для молодежи была организована дискотека. Те, кто побывал в ДК, утверждают, что такие творческие мероприятия надолго остаются
в памяти, доставляют немало радостных минут.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

(Соб. инф.)
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Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения заведующего филиалом
школы п. Елецкий Николая Николаевича АВИЛОВА!
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и профессиональных побед.
Отдел образования администрации Елецкого района,
РК профсоюза работников образования.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Т. 89042186151.
* прицеп тракторный; подборщик «Киргизстан» для сена, соломы.
89046831950.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:1520401:281 из земель населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул. Набережная, № 11, общей
площадью 4722 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на десять лет
следующие земельные участки:
— из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:1480301:592, площадью 21613 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 2000 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет,
д. Аксенкино, для размещения пруда;
— из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:1480301:593, площадью 1758 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 2105 м
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский с/с, д.
Аксенкино, для размещения плотины.
С заявлениями обращаться по адресу: 399742, Елецкий район, п.
Газопровод, ул. Советская.
17 марта исполнится 3 года,
как не стало нашей дорогой, любимой мамы, бабушки Кононыхиной Зинаиды Петровны. Все,
кто знал и помнит ее, помяните
добрым словом.
Дочь, зять, внуки.

Елецкое райпо выражает глубокое соболезнование директору
ООО «Екатериновка Кооп» Светлане Владимировне Стрижовой
по поводу смерти ее матери
ЧЕРНЫШОВОЙ
Тамары Станиславовны.
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